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Николаева, Л.С. 
   Основы философии : учебное пособие для учащихся колледжей всех направлений и 

форм обучения / Л. С. Николаева, О. В. Загорская ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 

Новочеркасск, 2016. - 91 с. - б/ц. - Текст : непосредственный.  

Николаева, Л.С. 
   Основы философии : учебное пособие для учащихся колледжей всех направлений и 

форм обучения / Л. С. Николаева, О. В. Загорская ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 

Новочеркасск, 2016. - URL : http://ngma.su (дата обращения: ). - Текст : электронный.  

   Философия: планы практических (семинарских) занятий для учащихся колледжей всех 

направлений подготовки / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. философии и 

педагогики ; сост. Л.С. Николаева, О.В. Загорская. - Новочеркасск, 2016. - 18 с. - б/ц. - 

Текст : непосредственный.  

   Философия : методические указания и планы практических (семинарских) занятий для 

бакалавров и учащихся колледжей всех направлений подготовки / Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т Донской ГАУ, каф. философии и педагогики ; сост. Л.С. Николаева, О.В. Загорская. - 

Новочеркасск, 2016. - 37 с. - б/ц. - Текст : непосредственный.  

Николаева, Л.С. 
   Философия : учебное пособие для бакалавров и учащихся колледжей всех направлений 

и форм обучения / Л. С. Николаева, О. В. Загорская ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2016. - 65 с. - б/ц. - Текст : непосредственный.  

   Философия: тематика контрольных работ и список рекомендуемой литературы для 

учащихся колледжей заочной формы обучения всех направлений подготовки / Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. философии и педагогики ; сост. Л.С. Николаева, 

О.В. Загорская. - Новочеркасск, 2016. - 14 с. - б/ц. - Текст : непосредственный.  

   Примерная программа дисциплины "Философия" : [для бакалавров и учащихся 

колледжей всех направлений подготовки и форм обучения] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ, каф. философии и педагогики ; сост. Л.С. Николаева, О.В. Загорская. - 

Новочеркасск, 2016. - 11 с. - б/ц. - Текст : непосредственный.  

   Философия: планы практических занятий (для бакалавров и учащихся колледжей 

заочной формы обучения всех направлений подготовки) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ, каф. философии и педагогики ; сост. Л.С. Николаева, О.В. Загорская. - 

Новочеркасск, 2016. - 17 с. - б/ц. - Текст : непосредственный.  

   Терминологический словарь по курсу "Философия": для бакалавров и учащихся 

колледжей всех направлений подготовки и форм обучения / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ, каф. философии и педагогики ; сост.: Н.А. Прокопишина, Л.С. Николаева, 

О.В. Загорская. - Новочеркасск, 2016. - 34 с. - б/ц. - Текст : непосредственный.  

   Философия: тематика контрольных работ и список рекомендуемой литературы для 

учащихся колледжей заочной формы обучения всех направлений подготовки / Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. философии и педагогики ; сост. Л.С. Николаева, 

О.В. Загорская. - Новочеркасск, 2016. - URL : http://ngma.su (дата обращения: ). - Текст : 

электронный.  

   Философия: методические указания и планы практических (семинарских) занятий для 

бакалавров и учащихся колледжей всех направлений подготовки / Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т Донской ГАУ, каф. философии и педагогики ; сост. Л.С. Николаева, О.В. Загорская. - 

Новочеркасск, 2016. - URL : http://ngma.su (дата обращения: ). - Текст : электронный.  

Овчинникова, В.Б. . 
   Человек и природа : учебное пособие по английского языку для среднего 



профессионального образования / В. Б. Овчинникова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2017. - URL : http://ngma.su (дата обращения: ). - Текст : 

электронный.  

Петина, С.С. 
   Английский язык. Мир вокруг нас : учебное пособие для среднего проф. образования / 

С. С. Петина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. 

Шумакова. - Новочеркасск, 2017. - URL : http://ngma.su (дата обращения:          ). - Текст : 

электронный.  

Петина, С.С. 
   Английский язык. Мир вокруг нас : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. С. Петина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж 

им. Б.Б. Шумакова. - Новочеркасск, 2017. - 140 с. - б/ц. - Текст : непосредственный.  

Овчинникова, В.Б. . 
   Человек и природа : учебное пособие по английского языку для среднего 

профессионального образования / В. Б. Овчинникова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2017. - 112 с. - б/ц. - Текст : непосредственный.  

Ражева, Е.П. 
   Английский язык : учебное пособие по изучению дисциплины и выполнению 

контрольной работы для студентов среднего профессионального образования заочной 

формы обучения, обучению по специальности "Земельно-имущественные отношения" / Е. 

П. Ражева, О. В. Березина, В. В. Кульгавюк ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, 

мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Новочеркасск, 2020. - URL : http://ngma.su (дата 

обращения: ). - Текст : электронный.  

   Немецкий язык. Немецкий для студентов колледжа: методические указания по 

самостоятельной работе студентов колледжа всех направлений подготовки над устной 

речью по социальной и страноведческой тематике / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ, каф. ин. яз. ; сост. Е.И. Шепталина. - Новочеркасск, 2016. - URL : http://ngma.su (дата 

обращения: ). - Текст : электронный.  

   Немецкий язык. Немецкий для студентов колледжа: методические указания по 

самостоятельной работе студентов колледжа всех направлений подготовки над устной 

речью по социальной и страноведческой тематике / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ, каф. ин. яз. ; сост. Е.И. Шепталина. - Новочеркасск, 2016. - 25 с. - б/ц. - Текст : 

непосредственный.  

Шепталина, Е.И. 
   Немецкий язык : лабораторный практикум по аудированию для студентов колледжа / Е. 

И. Шепталина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2017. - URL : 

http://ngma.su (дата обращения: ). - Текст : электронный.  

Шепталина, Е.И. 
   Немецкий язык : лабораторный практикум по аудированию для студентов колледжа 

[всех направлений подготовки] / Е. И. Шепталина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ. - Новочеркасск, 2017. - 72 с. - б/ц. - Текст : непосредственный.  

   Английский язык: методические указания по самостоятельной работе студентов 

колледжа всех специальностей над чтением и устной речью / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б.Шумакова ; сост. Е.П. Ражева. - Новочеркасск, 

2018. - URL : http://ngma.su (дата обращения: ). - Текст : электронный.  

   Английский язык: методические указания по самостоятельной работе студентов 

колледжа всех специальностей над чтением и устной речью / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б.Шумакова ; сост. Е.П. Ражева. - Новочеркасск, 

2018. - 41 с. - б/ц. - Текст : непосредственный.  

Чернов, И.В. 
   Основы тренировочного процесса по боксу : учебное пособие для направления 

подготовки среднего профессионального образования и ВО / И. В. Чернов ; Новочерк. 



инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2017. - URL : http://ngma.su (дата 

обращения: ). - Текст : электронный.  

Чернов, И.В. 
   Основы тренировочного процесса по боксу : учебное пособие для направления 

подготовки среднего профессионального образования и ВО / И. В. Чернов ; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2017. - 137 с. - б/ц. - Текст : 

непосредственный.  

   Физическая культура студентов специальных медицинских групп: методические 

рекомендации к практическим занятиям для студентов очной формы обучения 

специальности мед. группы / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж 

им. Б.Б.Шумакова ; сост. И.В. Чернов, Л.В. Толстик. - Новочеркасск, 2018. - URL : 

http://ngma.su (дата обращения: ). - Текст : электронный.  

Плохотникова, Г.В. 
   Экономика : учебное пособие для студентов среднего проф. образования / Г. В. 

Плохотникова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2017. - URL : 

http://ngma.su (дата обращения: ). - Текст : электронный.  

Плохотникова, Г.В. 
   Экономика : практикум для студентов среднего проф. образования / Г. В. Плохотникова 

; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - 

Новочеркасск, 2017. - URL : http://ngma.su (дата обращения: ). - Текст : электронный.  

Плохотникова, Г.В. 
   Экономика : практикум для студентов среднего профессионального образования / Г. В. 

Плохотникова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. 

Шумакова. - Новочеркасск, 2017. - 82 с. - б/ц. - Текст : непосредственный.  

   Экономика : методические указания по выполнению контрольной работы студентами 

среднего профессионального образования заочной формы обучения / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б.Шумакова ; сост. Г.В. Плохотникова. 

- Новочеркасск, 2018. - URL : http://ngma.su (дата обращения: ). - Текст : электронный.  

Башняк, И.М. 
   Математика : учебное пособие для среднего профессионального образования заочной 

формы обучения / И. М. Башняк, О. Л. Логвиненко, О. Н. Маслак ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Новочеркасск, 2017. - 

URL : http://ngma.su (дата обращения: ). - Текст : электронный.  

Башняк, И.М. 
   Математика : учебное пособие для среднего профессионального образования заочной 

формы обучения / И. М. Башняк, О. Л. Логвиненко, О. Н. Маслак ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Новочеркасск, 2017. - 

49 с. - б/ц. - Текст : непосредственный.  

   Математика: учебное пособие для студентов СПО очного и заочного форм обучения на 

базе 11 классов по дисциплине математика / И.М. Башняк, М.В. Кузнецова, Е.В. 

Барышникова, О.Н. Маслак ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж 

им. Б.Б. Шумакова. - Новочеркасск, 2020. - URL : http://ngma.su (дата обращения: ). - Текст 

: электронный.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Пономарева, С.А. 
   Информатика : учебное пособие для среднего профессионального образования / С. А. 

Пономарева ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2016. - URL : 

http://ngma.su (дата обращения:          ). - Текст : электронный.  

Пономарева, С.А. 
   Информатика : учебное пособие для среднего профессионального образования [по 

специальности "Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования"] / С. А. Пономарева ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2016. - 80 с. - б/ц. - Текст : непосредственный.  

Пятницына, Е.В. 

   Химия : учебное пособие для среднего профессионального образования направления: 

"Природоохранное обустройство территорий", "Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования", "Лесное и лесопарковое 

хозяйство" / Е. В. Пятницына, Т. И. Дрововозова, В. В. Дядюра ; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2016. - URL : http://ngma.su (дата обращения:          ). - 

Текст : электронный.  

Пятницына, Е.В. 

   Химия : учебное пособие для среднего профессионального образования направления: 

"Природоохранное обустройство территорий", "Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования", "Лесное и лесопарковое 

хозяйство" / Е. В. Пятницына, Т. И. Дрововозова, В. В. Дядюра ; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2016. - 96 с. - б/ц. - Текст : непосредственный.  

Пятницына, Е.В. 

   Общая Химия : учебное пособие для студентов средне проф. образ. специальности 

"Природоохрана обустроительство территории", "Землеустройство" / Е. В. Пятницына, Т. 

И. Дрововозова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. 

Шумакова. - Новочеркасск, 2018. - URL : http://ngma.su (дата обращения:          ). - Текст : 

электронный.  

   Химия : методические указания по изучению курса и выполнению контрольной работы 

для студентов среднего профессионального образования заочной формы обучения / 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б.Шумакова ; сост. 

Е.В. Пятницына. - Новочеркасск, 2018. - URL : http://ngma.su (дата обращения:          ). - 

Текст : электронный.  

   Химия : методические указания по изучению курса и выполнению контрольной работы 

для студентов среднего профессионального образования заочной формы обучения / 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б.Шумакова ; сост. 

Е.В. Пятницына. - Новочеркасск, 2018. - 21 с. - б/ц. - Текст : непосредственный.  

Дрововозова, Т.И. 
   Химия : лабораторный практикум для среднего профессионального образования 

направления "Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования" / Т. И. Дрововозова, О. Ю. Шалашова, Е. В. 

Пятницына ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. 

Шумакова. - Новочеркасск, 2018. - URL : http://ngma.su (дата обращения:          ). - Текст : 

электронный.  

Дрововозова, Т.И. 
   Химия : лабораторный практикум для среднего профессионального образования 



направления "Землеустройство" / Т. И. Дрововозова, О. Ю. Шалашова, Е. В. Пятницына ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - 

Новочеркасск, 2018. - URL : http://ngma.su (дата обращения:          ). - Текст : электронный.  

Дрововозова, Т.И. 
   Химия : лабораторный практикум для среднего профессионального образования 

направления "Природоохранное обустройство территорий" / Т. И. Дрововозова, О. Ю. 

Шалашова, Е. В. Пятницына ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. 

колледж им. Б.Б. Шумакова. - Новочеркасск, 2018. - URL : http://ngma.su (дата 

обращения:          ). - Текст : электронный.  

Основные правила оформления чертежей. Геометрические построения: методические 

указания к выполнению расчетно-графической работы по дисциплине "Инженерная 

графика" для студентов среднего профессионального образования по направлению 

"Природоохранное обустройство территорий", "Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)" / 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б.Шумакова ; сост. 

С.В. Филонов. - Новочеркасск, 2017. - URL : http://ngma.su (дата обращения:          ). - 

Текст : электронный.  

   Основные правила оформления чертежей. Геометрические построения: 

методические указания к выполнению расчетно-графической работы по дисциплине 

"Инженерная графика" для студентов среднего профессионального образования по 

направлению "Природоохранное обустройство территорий", "Техническая эксплуатация 

подъемно-транспорт., строит., дорожных машин и оборудования (по отраслям)" / 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б.Шумакова ; сост. 

С.В. Филонов. - Новочеркасск, 2017. - 44 с. - б/ц. - Текст : непосредственный.  

Волосухин, В.А. 
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электронный.  

    Техническая механика : методические указания к самостоятельной работы для 

студентов среднего проф. образования по специальности "Техническая эксплуатация 
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мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б.Шумакова ; сост. А.А. Сафонов, В.А. 
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образования специальности "Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
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подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)" 

/ Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б.Шумакова ; сост. 
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подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)" 

/ Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б.Шумакова ; сост. 
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Д.В. Лайко. - Новочеркасск, 2017. - 39 с. - б/ц. - Текст : непосредственный.  

Иванов, С.А. 
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колледж им. Б.Б.Шумакова ; сост. С.А. Иванов. - Новочеркасск, 2017. - URL : 

http://ngma.su (дата обращения: ). - Текст : электронный.  

Меженский, В.И. 
   Охрана труда : курс лекций для студентов колледжа по специальности 
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строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)", "Землеустройство" / Г. 
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