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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б.01 
История и философия 

науки  
 

1. Николаева, Л.С История и философия науки [Текс]: учебное пособие для 

магистров и аспирантов / Л.С. Николаева, О. В. Загорская; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. - Новочеркасск, 2011. - 188 с. 

2. История и философия науки [Электронный ресурс]: учеб.пособие для 

магистр. и аспирантов / Л.С.Николаева ; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 

Новочеркасск, 2011. – URL: http://ngma.su (дата обращения). 

3. Рузавин, Г. И. Философия науки: учебное пособие [Электронный ресурс] 

/ Г. И. Рузавин. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 182 с. - (Экзамен). - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561 (дата обращения: 

30.08.2016).- ISBN 978-5-238-01458-6. 

4. Степин, В.С. История и философия науки [Текст]: учебник [для 

аспирантов и соискателей] / В.С.Степин. – М. :Академ. Проект :Трикста, 2011. – 

423 с.  

5. Николаева Л.С. История и философия науки: курс лекций для 

аспирантов и магистров [Текст]: / Л. С.Николаева, О. В. Загорская ; Новочерк. 

гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2014. - 317 с.  

6. Николаева, Л.С. История и философия науки [Электронный ресурс]: 

электронный: курс лекций для аспирантов и магистров / Л.С.Николаева,О.В. 

Загорская ; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2014. – URL : 

http://ngma.su (дата обращения). 

7. Николаева, Л.С. История и философия науки [Электронный ресурс]: 

курс лекций для аспирантов / Л. С. Николаева, О.В. Загорская ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. - URL : http://ngma.su (дата 

обращения: ).  

8. Николаева Л.С. История и философия науки и техники: 

экзаменационные ответы [Электронный ресурс] : учеб. пособие для аспирантов / 

Л.С. Николаева, О.В. Загорская, под общ. ред. Л.С. Николаевой; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2018. – 226 с. – URL : http://ngma.su 
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кол-во экз. 

 

(дата обращения). 

9. Булдаков, С.К. История и философия науки [Текст]: учебное пособие для 

аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / С. К. Булдаков. - 

Москва : РИОР, 2013. - 141 с.  

10. Золотухин, В. Е. История и философия науки для аспирантов 

[Электронный ресурс]: кандидатский экзамен за 48 часов /В. Е. Золотухин. - 3-е 

изд., доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 80 с. - (Зачет и экзамен). - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271489 (дата обращения). - ISBN 

978-5-222-21980-5. 

11. Историософские и философские проблемы науки [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для аспирантов и соискателей. В 10 т. Т.1 : История и 

философия науки. Философские проблемы естествознания / В.А. Волосухин, 

Л.С. Николаева, А.А. Данцев [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ ; под общ. ред. Николаевой. - 4-е изд., стер. - Новочеркасск, 2018. - URL : 

http://ngma.su (дата обращения). 

12. Историософские и философские проблемы науки [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для аспирантов и соискателей. В 10 т. Т.2 : Философия науки / 

В.А. Волосухин, Л.С. Николаева, А.А. Данцев [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т Донской ГАУ ; под общ. ред. Николаевой. - 4-е изд., стер. - Новочеркасск, 

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

13. Историософские и философские проблемы науки [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для аспирантов и соискателей. В 10 т. Т.3 : История и 

философия науки по отраслям научного знания / В.А. Волосухин, Л.С. 

Николаева, А.А. Данцев [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; 

под общ. ред. Николаевой. - 4-е изд., стер. - Новочеркасск, 2018. - URL : 

http://ngma.su (дата обращения). 

14. Историософские и философские проблемы науки [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для аспирантов и соискателей. В 10 т. Т.4 : Философия / В.А. 

Волосухин, Л.С. Николаева, А.А. Данцев [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ ; под общ. ред. Николаевой. - 4-е изд., стер. - Новочеркасск, 2018. 

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

15. Историософские и философские проблемы науки [Электронный ресурс]: 
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учебное пособие для аспирантов и соискателей. В 10 т. Т.5 : Философские 

проблемы сельскохозяйственных наук / В.А. Волосухин, Л.С. Николаева,А.А. 

Данцев [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; под общ. ред. 

Николаевой. - 4-е изд., стер. - Новочеркасск, 2018. - URL : http://ngma.su (дата 

обращения). 

16. Историософские и философские проблемы науки [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для аспирантов и соискателей. В 10 т. Т.6 : История и 

философия науки в вопросах и ответах / В.А. Волосухин, Л.С. Николаева, А.А. 

Данцев [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; под общ. ред. 

Николаевой. - 4-е изд., стер. - Новочеркасск, 2018. - URL : http://ngma.su (дата 

обращения). 

17. Историософские и философские проблемы науки [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для аспирантов и соискателей. В 10 т. Т.7 : Философские 

проблемы биологии и экологии / В.А. Волосухин, Л.С. Николаева, А.А. Данцев 

[и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; под общ. ред. Николаевой. 

- 4-е изд., стер. - Новочеркасск, 2018. - URL : http://ngma.su (дата обращения). 

18. Историософские и философские проблемы науки [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для аспирантов и соискателей. В 10 т. Т.8 : Актуальные 

проблемы философской антропологии / В.А. Волосухин, Л.С. Николаева, А.А. 

Данцев [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; под общ. ред. 

Николаевой. - 4-е изд., стер. - Новочеркасск, 2018. - URL : http://ngma.su (дата 

обращения). 

19. Историософские и философские проблемы науки [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для аспирантов и соискателей. В 10 т. Т.9 : Философские 

ориентиры эколого-мелиоративных проблем в научном знании / В.А. 

Волосухин, Л.С. Николаева, А.А. Данцев [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ ; под общ. ред. Николаевой. - 4-е изд., стер. - Новочеркасск, 2018. 

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

20. Историософские и философские проблемы науки [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для аспирантов и соискателей. В 10 т. Т.10 : Философские 

проблемы техники / В.А. Волосухин, Л.С. Николаева, А.А. Данцев [и др.] ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; под общ. ред. Николаевой. - 4-е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
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изд., стер. - Новочеркасск, 2018. - URL : http://ngma.su (дата обращения). 

21.  Николаева, Л.С. Философия : учеб. пособие для поступ. в аспирантуру 

[Текст] / Новочерк. инжен.-мелиор. ин-т ДГАУ ; Л.С. Николаева, О.В. 

Загорская. – Новочеркасск, 2015. – 112 с. 

22. Николаева, Л.С. Философия : учеб.пособие для поступ. в аспирантуру 

[Электронный ресурс]/ Л.С. Николаева; О.В. Загорская ; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. – Новочеркасск, 2015. – URL : http://ngma.su (дата обращения).  

23. Николаева, Л.С. Философские проблемы химии : учебное пособие для 

аспирантов и магистров [Текст] / Л. С. Николаева, О. В. Загорская ; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2015. – 28 с.  

24. Николаева, Л.С. Исторические проблемы химии : учебное пособие для 

аспирантов и магистров / Л. С. Николаева, О. В. Загорская ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2015. – 26 с. 
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Б1.Б.02 Иностранный язык  

Английский язык 

1. Автономова, Н.Б. Английский язык для аспирантов [Текст] : учеб. пособие 

/ Н. Б. Автономова, Л. П. Михеева; Новочерк. инж. - мелиор. ин-т. Донской ГАУ; 

под ред. Н. Б. Автономовой; – Новочеркасск: Лик, 2017. – 69 с.  

2. Автономова, Н.Б. Английский язык для аспирантов [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Н. Б. Автономова, Л. П. Михеева; Новочерк. инж. - мелиор. ин-т. 

Донской ГАУ. под ред. Н. Б. Автономовой; - Электрон. дан.– Новочеркасск, 2017. 

– ЖМД; PDF; 0,69 МБ.- Систем. требования: IMB PC. Windows 7. Adobe Acrobat 

X Pro.- Загл. с экрана. 

3. Автономова, Н.Б. Введение в практику перевода с английского языка на 

русский [Текст]: курс лекций для студентов бакалавриата, магистратуры, 

аспирантов и соискателей всех специальностей и направлений / Н.Б. Автономова; 

Новочерк. гос. мелиор. акад.- Новочеркасск, 2013. – 62 с.  

4. Автономова, Н.Б. Введение в практику перевода с английского языка на 

русский [Электронный ресурс]: курс лекций для студентов бакалавриата, 

магистратуры, аспирантов и соискателей всех специальностей и направлений / 

Н.Б. Автономова; Новочерк. гос. мелиор. акад.- Электрон. дан. - Новочеркасск, 

2013.- ЖМД; PDF; 350 КБ.- Систем. требования: IMB PC. Windows 7. Adobe 

Acrobat 9.- Загл. с экрана. 
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5. Автономова, Н.Б. Иностранный язык. Ролевые игры для интенсивного 

обучения [Текст] : учеб. пособие для студентов, магистрантов, аспирантов, 

преподавателей. Вып. 2 / под ред. Н. Б. Автономовой, Новочерк. инж. - мелиор. 

ин-т. ДГАУ - Новочеркасск, 2014.- 59 с.  

6. Гарагуля, С.И. Английский язык для аспирантов и соискателей ученой 

степени [Электронный ресурс]=English for postgraduate students: учеб. пособие / 

С.И. Гарагуля. – Электрон. дан. – Москва: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2015. – 328 с. – Режим доступа: http:// 13 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429572 . – 27.08.18 

7. Щавелева, Е.Н. How to make a scientific speech [Текст]= Практикум по 

развитию умений публичного выступления на английском языке: учеб. пособие 

для студ., диссертантов, науч. работников техн. спец. / Е.Н. Щавелева. – М. : 

КНОРУС, 2016. – 92 с. 

Немецкий язык 

1. Юрина, М.В. Deutsch für den Beruf: (немецкий язык в сфере 

профессиональной коммуникации) [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

М.В. Юрина. – Электрон. дан. - Самара : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2014. – 94 с. – Режим доступа : 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256158. – ISBN 978-5-9585-0561-

6. – 27.08.18 

2. Автономова, Н.Б. Иностранный язык. Ролевые игры для интенсивного 

обучения [Текст] : учеб. пособие для студентов, магистрантов, аспирантов, 

преподавателей. Вып. 2 / под ред. Н. Б. Автономовой, Новочерк. инж. - мелиор. 

ин-т. ДГАУ - Новочеркасск, 2014.- 59 с.  

3. Автономова, Н.Б. Иностранный язык. Ролевые игры для интенсивного 

обучения. [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов, магистрантов, 

аспирантов, преподавателей. Выпуск 2 / под ред. Н. Б. Автономовой, Новочерк. 

инж. - мелиор. ин-т. ДГАУ - Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; 580 КБ.- Систем. 

требования: IMB PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Французский язык 

1. Автономова, Н.Б. Вода в сельском хозяйстве: [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие по фр. яз. Для аспирантов / Н.Б. Автономова; Новочерк. инж. мелиор. ин-
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т ДГАУ.- Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. –ЖМД; PDF; 0,78 МБ.- Систем. 

требования: IBM PC Windows 7. Adobe Acrobat X Pro. – Загл. с экрана. 

2. Осетрова М. Г. Коммуникативный курс современного французского языка 

[Электронный ресурс] : Продвинутый этап обучения. Уровень В1-В2 / М. Г. 

Осетрова, Н. Л. Кобякова. - Электрон. дан. - Москва : Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2013. - 192 с. - Гриф УМО. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116574. - ISBN 978-5-691-01549-6. – 

27.08.18. 

Б1.Б.03 

Методология научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя-

исследователя 

 

1. Захарченко Н.С. Методология научных исследований [Электронный 

ресурс]: учеб. пособ. для аспирантов / Н.С Захарченко; Новочерк. инженерн.-

мелиор. институт. Донской ГАУ – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. - ЖМД; 

РDF; 4,17 МБ. – Системные требования: IBM РС, Windows 7. Аdobe Acrobat 9. –

Заглавие с экрана. 

2. Кононова, О. В. Теория и методология научных исследований 

[Электронный ресурс] : учебно-метод. пособие / О. В. Кононова, В. М. 

Вайнштейн, А. Н. Мирошин. - Элек-трон. дан. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 88 с. : 

ил. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494311 

(28.08.2018). 

3. Кононова, О. В. Теория и методология научных исследований 

[Электронный ресурс] : учебно-метод. пособие / О. В. Кононова, В. М. 

Вайнштейн, А. Н. Мирошин. - Электрон. дан. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 88 с. : 

ил. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494311 

(21.08.2018). 

4. Философия и методология науки : учебное пособие / сост. А.М. Ерохин, 

В.Е. Черникова, Е.А. Сергодеева, О.В. Каширина и др. - Ставрополь : СКФУ, 2017. 

- 260 с. - Библиогр.: с.244-247. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483713 (28.08.2018). 

5. Моисеева, И.Ю. История и методология науки : учебное пособие : в 2 ч. / 

И.Ю. Моисеева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 2017. - Ч. 2. - 160 с. - ISBN 978-5-7410-1712-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 
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перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481796 (23.08.2018). 

6. Волосухин, В.А. Планирование научного эксперимента [Текст] : учебник 

[для магистров направл.: 270800.68, 280100.68 и аспирантов спец. 05.23.07, 

05.23.16, 05.23.04] / В. А. Волосухин, А. И. Тищенко. - 2-е изд. - М. : РИОР : 

ИНФРА-М, 2014. - 175 с.  

7. Захарченко, Н.С. Методология научных исследований [Электронный 

ресурс]: практикум для аспирантов / Н.С. Захарченко, В.А. Аликин; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. -. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; 

РDF; 3,12 МБ. – Системные требования: IBM РС, Windows 7. Аdobe Acrobat 9. – 

Заглавие с экрана. 

8. В.А. Аликин. Логика и методология науки [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студ. магистр./В.А. Аликин, Н.С. Захарченко; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т Донской ГАУ. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 016. - ЖМД; РDF; 6,72 МБ. – 

Системные требования: IBM РС, Windows 7. Аdobe Acrobat 9. – Заглавие с экрана. 

9. Аликин, В.А. Логика и методология науки [Электронный ресурс]: 

практикум для студ. магистр. /В.А. Аликин; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. - ЖМД; РDF; 3,17 МБ. – Системные 

требования: IBM РС, Windows 7. Аdobe Acrobat 9. – Заглавие с экрана. 

10. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / М.Ф Шкляр - Электрон. дан. – М.: Дашков и Ко, 2017. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. – 20.08.2017. 

11.  Войтов, А.Г. Проблемы методологии экономической науки [Электронный 

ресурс] : монография / А.Г. Войтов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 

2017. — 286 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94026. — Загл. с 

экрана. (26.08.2018). 

12. Сидняев, Н.И. Теория планирования эксперимента и анализ 

статистических данных [Текст] : учеб. пособие для студ. и аспирантов вузов, обуч. 

по спец. "Прикладная математика" / Н. И. Сидняев. - М. : Юрайт, 2011. - 399 с.  

13. Методология науки и дискурс-анализ : научное издание / отв. ред. А.П. 

Огурцов ; Российская академия наук, Институт философии. - Москва : Институт 

философии РАН, 2014. - 287 с. - Библ. в кн. - ISBN978-5-9540-0256-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444502 
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кол-во экз. 

 

(25.08.2018). 

Б1.В.01 

Автоматизация обработки 

экспериментальных данных 

в области 

профессиональной 

деятельности 

 

1. Сидняев, Н.И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических 

данных [Текст] : учеб. пособие для студ. и аспирантов вузов, обуч. по спец. 

"Прикладная математика" / Н. И. Сидняев. - М. : Юрайт, 2011. - 399 с.  

2. Волосухин, В.А. Планирование научного эксперимента [Текст] : учеб. 

пособие [для магистров направл.: 270800.68, 280100.68 и аспирантов спец. 

05.23.07, 05.23.16, 05.23.04] / В. А. Волосухин, А. И. Тищенко ; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. - Новочеркасск, 2012. – 161 с.  

3. Волосухин, В.А. Планирование научного эксперимента [Электронный 

ресурс] : учеб. Пособие [для магистров направл.: 270800.68, 280100.68 и 

аспирантов спец. 05.23.07, 05.23.16, 05.23.04] / В. А. Волосухин, А. И. Тищенко ; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. –Электрон. дан.- Новочер- касск, 2012. – ЖМД; PDF 

2,45Мб. Систем. Требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

4. Волосухин, В.А. Планирование научного эксперимента [Текст] : учебник 

[для магистров направл.: 270800.68, 280100.68 и аспирантов спец. 05.23.07, 

05.23.16, 05.23.04] / В. А. Волосухин, А. И. Тищенко. - 2-е изд. - М. : РИОР : 

ИНФРА-М, 2014. - 175 с.  

5. Волосухин, В.А. Статистическая обработка экспериментальных данных 

[Текст] : учеб. пособие для аспирантов и соискателей с.х. вузов / В. А. Волосухин, 

Д. В. Янченко ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2007. - 295 с.  

6. Афанасьева, Н.Ю. Вычислительные и экспериментальные методы научного 

эксперимента [Текст] : учеб. пособие для вузов по направл. подго- товки 230100 

"Информатика и выч. техника" / Н. Ю. Афанасьева. - М. : КНОРУС, 2010. - 330 с. 

7. Шаньгин, В.Ф. Защита компьютерной информации. Эффективные методы и 

средства [Текст] : учеб. пособие для вузов по направл. 230100 "Информатика и 

выч. техника" / В. Ф. Шаньгин. - М. : ДМК Пресс, 2010. - 542 с.  

8. Васильева, Э. К. Статистика [Электронный ресурс] : учебник / Э. К. 

Васильева, В. С. Лялин. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. -399 с. - 

Гриф Мин. обр. - ISBN 978-5-238-01192-9. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865 (26.08.2018)  

9. Новикова, Е.Н. Компьютерная обработка результатов измерений 

 

 

20 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисциплину 
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перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

[Электронный ресурс], учебное пособие / Е.Н. Новикова, О.Л. Серветник ; 

Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 182 с. : ил. ; 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483751 (28.08.2018). 

10. Левкина, А.О. Компьютерные технологии в научно-исследовательской 

деятельности: учебное пособие для студентов и аспирантов социально- 

гуманитарного профиля [Электронный ресурс] / А.О. Левкина. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2018. - 119 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2826-3 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496112 (28.08.2018). 

Б1.В.02 
Педагогические технологии 

в высшем образовании 
 

1.  Духавнева, А.В. Педагогические технологии [Текст] : курс лекций [для студ. 

оч. и заоч. форм обучения спец. 050501.65 – «Проф. обуч. (экономика и 

управление)» и направл. 051000.62 – «Проф. обуч. (по отраслям)»] / А. В. 

Духавнева ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2012. - 131 с.  

2. Резник, С.Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности 

[Текст] : учеб. пособие / С. Д. Резник, О. А. Вдовина ; под общ. ред. С.Д. Резника. 

- 3-е изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 361 с.  

3.  Современные образовательные технологии [Текст] : учеб. пособие / под ред. 

Н.В. Бордовской. - 3-е изд., стереотип. - М. : КНОРУС, 2013. - 432 с. 

4.  Чумакова, Т.Н. Педагогические технологии [Текст] : курс лекций для 

аспирантов всех направл. подготовки / Т. Н. Чумакова ; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2016. - 69 с. 

5. Чумакова, Т.Н. Педагогические технологии [Электронный ресурс] : курс 

лекций для аспирантов всех направл. подготовки / Т. Н. Чумакова ; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД ; 

PDF ; 0,91 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . 

- Загл. с экрана. 

6.  Шмырева, Н. А. Инновационные процессы в управлении педагогическими 

системами [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. А. Шмырева. - Электрон. 

дан. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 108 с. - 

Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278517 – 26.08.2017.  

7.  Красильникова, В. А. Информационные и коммуникационные технологии в 
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Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

образовании [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Красильникова. - 

Электрон. дан. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 231 с. - Гриф УМО. - Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209292 – 26.08.2017. 

8. Мильситова, С. В. Педагогические теории, системы и технологии 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. В. Мильситова. - Электрон. дан. - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 198 с. - Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232374 – 26.08.2017. 

9. Матяш, Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. В. Матяш. - М. : Академия, 2011. - 141 с.  

10. Резник, С.Д. Студент вуза: технологии обучения и профессиональной карьеры 

[Текст] : учеб. пособие / С. Д. Резник, И. А. Игошина ; под общ. ред. С.Д. Резника. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 508 с 

11. Педагогические технологии [Текст] : метод. указ. к практ. занятиям для 

аспирантов всех направл. Подготовки / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

философии и педагогики ; сост. Т.Н. Чумакова. - Новочеркасск, 2016. - 34 с. 

12. Педагогические технологии [Электронный ресурс] : метод. указ. к практ. 

занятиям для аспирантов всех направл. подготовки / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф. философии и педагогики ; сост. Т.Н. Чумакова. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2016. - ЖМД ; PDF ; 0,75 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; 

Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

13. Градусова, Т. К. Педагогические технологии и оценочные средства для 

проведения текущего и промежуточного контроля успеваемости и итоговой 

аттестации студентов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. К. Градусова, Т. 

А. Жукова. - Электрон. дан. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2013. - 100 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232489 – 26.08.2017 

14. Харченко, Л. Н. Инновационная деятельность в современном университете 

[Электронный ресурс] : сборник нормативно-правовых документов / Л. Н. 

Харченко. - Электрон. дан. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 304 с. - Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239102 – 26.08.2017. 

15. Киян, А. В. Педагогические технологии дистанционного обучения 

[Электронный ресурс] / А. В. Киян. - Электрон. дан. - Москва : МИЭЭ, 2011. - 204 
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с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336034– 

26.08.2017. 

Б1.В.03 

Методика организации 

воспитательной работы в 

системе высшего 

образования 

 

1. Психология и педагогика [Текст] : учебник для бакалавров / Р. А. 
Абдурахманов [и др.] ; под общ. ред. В.А. Сластенина, В.П. Каширина. - М. : 
Юрайт, 2013. - 609 с.  
2. Чумакова Т.Н. Методика организации воспитательной работы в системе 
высшего образования [Текст] : курс лекций для аспирантов всех направл. 
подготовки / Т. Н. Чумакова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - 
Новочеркасск, 2016. - 66 с 
3. Чумакова Т.Н. Методика организации воспитательной работы в системе 
высшего образования [Электронный ресурс] : курс лекций для аспирантов всех 
направл. подготовки / Т. Н. Чумакова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 
ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД ; PDF ; 0,84 КБ. - Систем. 
требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 
4. Ким, Т. К. Семья как субъект взаимодействия со школой [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Т. К. Ким. - Электрон. дан. - Москва : Прометей, 2013. - 
166 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240541 
26.08.2017. 
5. Богомолова, М. И. Межнациональное воспитание детей [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / М. И. Богомолова, Л. М. Захарова. - Электрон. дан. - 
Москва : Флинта, 2011. - 176 с. - ISBN 978-5-9765-1018-0. – Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79334 26.08.2017. 
6. Салимова, К. Запад. Восток. Диалоги о воспитании [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / К. Салимова. - Электрон. дан. - Москва : Институт эффективных 
технологий, 2013. - 254 с. - ISBN 978-5-904212-17-9. – Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232310 26.08.2017. 
7. Миллер, А. В начале было воспитание [Электронный ресурс] / А. Миллер, 
И. Силаева. - 2-е изд. - Электрон. дан. - Москва : Академический проект, 2014. - 
296 с. - (Психологические технологии). - ISBN 978-5-8291-1618-7. - Режим 
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235940 26.08.2017. 
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8. Лесгафт, П. Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение 
[Электронный ресурс] / П. Ф. Лесгафт. - Электрон. дан. - Москва : Директ-Медиа, 
2014. - 169 с. - ISBN 978-5-4475-1860-8. - Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270523 26.08.2017. 
9. Социально-психологические и духовно-нравственные аспекты семьи и 
семейного воспитания в современном мире [Электронный ресурс] / отв. ред. 
В.А.Кольцова. - Электрон. дан. - Москва : Институт психологии РАН, 2013. - 960 
с. - (Материалы конференции). - ISBN 978-5-9270-0259-7. - Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271626 26.08.2017. 
10. Методика организации воспитательной работы в системе высшего 
образования [Текст] : метод. указ. к практ. занятиям для аспирантов всех направл. 
подготовки / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. философии и педагогики ; 
сост. Т.Н. Чумакова. - Новочеркасск, 2016. - 30 с.  
11. Методика организации воспитательной работы в системе высшего 
образования [Электронный ресурс] : метод. указ. к практ. занятиям для 
аспирантов всех направл. подготовки / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 
философии и педагогики ; сост. Т.Н. Чумакова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 
2016. - ЖМД ; PDF ; 802,22 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; 
Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 
12. Педагогика как теория воспитания и обучения [Электронный ресурс] . 1 : 
Сборник студенческих работ / ред. Ушамирская Г.Ф. - Электрон. дан. - Москва : 
Студенческая наука, 2012. - 1497 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 
978-5-00046-152-5. - Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228028 26.08.2016. 
13. Еремина, Л. И. Формирование креативности студентов в процессе 
социального воспитания [Электронный ресурс] / Л. И. Еремина. - Электрон. дан. - 
Ульяновск : УлГПУ, 2013. - 136 с. - ISBN 978-5-86045-634-1. – Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278061 26.08.2017. 
14. Крупская, Н. К. Трудовое воспитание и политехническое образование 
[Электронный ресурс] / Н. К. Крупская. - Электрон. дан. - Москва : Директ-Медиа, 
2014. - 513 с. - ISBN 978-5-4475-1758-8. - Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257828 26.08.2017. 
15. Лихачев, Б. Т. Социология воспитания и образования [Электронный 
ресурс] / Б. Т. Лихачев. - Электрон. дан. - Москва : Гуманитарный издательский 
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Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

центр ВЛАДОС, 2010. - 296 с. - (Педагогическое наследие). - ISBN 978-5-691- 
01671-4. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56559 
26.08.2017. 

Б1.В.04 

Физическое 

моделирование в 

исследованиях 

гидротехнических 

сооружений 

 

1. Гидротехнические сооружения (речные) [текст]: учебник для вузов по 

направлению «Строительство» спец. «ГТС». В 2 ч. Ч.2/ Л.Н. Рассказов [и др.]; под 

ред. Л.Н. Рассказова, М.: АСВ, 2011. – 533 с.  

2. Волосухин, В.А. Планирование научного эксперимента [Текст] : учебник 

[для магистров направл.: 270800.68, 280100.68 и аспирантов спец. 05.23.07, 

05.23.16, 05.23.04] / В. А. Волосухин, А. И. Тищенко. - 2-е изд. - М. : РИОР : 

ИНФРА-М, 2014. - 175 с. 

3. Захарова-Соловьева, А.В. Физические модели в естествознании: учебное 

пособие / А.В. Захарова-Соловьева ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 96 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330606 (28.08.2017). 

4. Гидротехнические сооружения [Текст]: лаб. практикум для студ. спец. 

270104.65, 280301.65, 280302.65, 280402.65 и направл. 270800.62, 280700.62 / В.А. 

Белов [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 231 с.  

5. Гидротехнические сооружения [Электронный ресурс]: лаб. практикум для 

студ. спец. 270104.65, 280301.65, 280302.65, 280402.65 и направл. 270800.62, 

280700.62 / В.А. Белов [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 10,3 МБ. – Систем. требования: IBM PC. 

Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

6. Богославчик, П.М. Гидротехнические сооружения ТЭС и АЭС 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов по спец. «Стр-во тепловых и 

атомных станций» / П.М. Богославчик, Г.Г. Круглов. – Электрон. дан. - Минск: 

Высшэйшая школа. 2010. – Режим доступа: http:/www.bibliociub.ru/. – 28.08.2017. 

7. Моделирование систем: Подходы и методы : учебное пособие / В.Н. 

Волкова, Г.В. Горелова, В.Н. Козлов и др. ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный политехнический 
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кол-во экз. 

 

университет. - СПб : Издательство Политехнического университета, 2013. - 568 с. 

: схем., ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7422-4220-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362986 (28.08.2017). 

8. Сироткин, Н.А. Моделирование процесса возведения зданий и сооружений 

: практикум / Н.А. Сироткин, С.Э. Ольховников, С.М. Кузнецов. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. – 66 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 58. - ISBN 978-5-4475-4616-

8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344881 (28.08.2017). 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.05 
Гидротехническое 

строительство 
 

1. Гидротехнические сооружения (речные) [Текст] : учебник для вузов по 

направл. "Стр-во" спец. "ГТС". В 2 ч. Ч.1 / Л. Н. Рассказов [и др.] ; под ред. 

Л.Н. Рассказова. - М. : АСВ, 2011. - 581 с.  

2. Гидротехнические сооружения (речные) [Текст] : учебник для вузов по 

направл. "Стр-во" спец. "ГТС". В 2 ч. Ч.2 / Л. Н. Рассказов [и др.] ; под ред. 

Л.Н. Рассказова. - М. : АСВ, 2011. - 533 с.  

3. Ткачев, А.А. Гидротехническое строительство [Текст] : курс лекций для 

аспирантов, обуч. по направл. «Техника и технология стр-ва», направленность 

«ГТС» / А.А.Ткачев; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – 

Новочеркасск, 2016. – 166 с.  

4. Ткачев, А.А. Гидротехническое строительство [Электронный ресурс] : 

курс лекций для аспирантов, обуч. по направл. «Техника и технология стр-ва», 

направленность «ГТС» / А.А.Ткачев; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. – – ЖМД; PDF; 11,87 МБ. – 

Систем.требования: IBMPC; Windows7.AdobeAcrobat .XPro. - Загл. с экрана. 

5. Михеев, П.А.Безопасность гидротехнических сооружений в вопросах и 

ответах [Текст] : учеб. пособие для бакалавров образовательного направления 

«Строительство», профиль «Гидротехническое строительство» / П.А. Михеев, 

Ю.В. Кафтанатий, Т.Ю. Омелаев; Новочерк. инж.-мелиор. инст. им. А.К. 

Кортунова ФГБОУ ВПО ДГАУ- Новочеркасск, 2014 - 66 с.  

6. Михеев, П.А. Безопасность гидротехнических сооружений в вопросах и 

ответах [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров 

образовательного направления «Строительство», профиль «Гидротехническое 

строительство» / П.А. Михеев, Ю.В. Кафтанатий, Т.Ю. Омелаев; Новочерк. 
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инж.-мелиор. инст. им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВПОДГАУ - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2014 – ЖМД; PDF;2,05 МБ. – Систем.требования: 

IBMPC.Windows 7. AdobeAcrobat 9. - Загл. с экрана. 

7. Шелестова, Н.А. Рыбохозяйственннаягидротехника [Текст] : курс 

лекций для бакалавров. проф. «Гидротехническое строительство» и 

слушателей проф. образ. Программы – «Гидротехническое строительство». / 

Н.А. Шелестова; Новочерк. инж.мелиор. ин-т ДГАУ – Новочеркасск, 2014. – 92 

с.  

8. Шелестова, Н.А Рыбохозяйственнная гидротехника [Электронный 

ресурс] : курс лекций для бакалавров. Проф. «Гидротехническое 

строительство» и слушателей проф. образ. Программы – «Гидротехническое 

строительство». / Н.А. Шелестова; Новочерк. инж.мелиор. ин-т ДГАУ – 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. – – ЖМД; PDF; 3,05 МБ. – 

Систем.требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9. - Загл. с экрана. 

9. Иваненко Ю.Г., Ткачев А.А. Теоретические и прикладные проблемы 

гидравлики рек и каналов [текст]: [монография] / Ю.Г. Иваненко, А.А. Ткачев, 

Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2007.- 249 с.  

10. Иваненко, Ю.Г. Теоретические принципы и решения специальных 

задач гидравлики открытых водотоков [Текст] : учеб. пособие для 

магистрантов, обуч. по направл. 270800.68 - "Стр-во" для науч.- иссл. работы и 

дисц. "Методы решения науч.-техн. задач в стр-ве" / Ю. Г. Иваненко, А. А. 

Ткачев ;Новочерк. гос. мелиор. акад. - [2-е изд., перераб.]. - Новочеркасск, 

2013. - 147 с.  

11. Иваненко, Ю.Г. Теоретические принципы и решения специальных 

задач гидравлики открытых водотоков [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для магистрантов, обуч. по направл. 270800.68 - "Стрво" для науч.-иссл. 

работы и дисц. "Методы решения науч.-техн. задач в стр-ве" / Ю. Г. Иваненко, 

А. А. Ткачев ;Новочерк. гос. мелиор. акад. - [2-е изд., перераб.]. - Электрон. 

дан. - Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 3,81 МБ. – Систем.требования: 

IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9. - Загл. с экрана. 

12. Гидротехнические сооружения [Текст]: лаб. практикум для студ. спец. 

270104.65, 280301.65, 280302.65, 280402.65 и направл. 270800.62, 280700.62 / 
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Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

В.А. Белов [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 231 с. 

13. Гидротехнические сооружения [Электронный ресурс]: лаб. практикум 

для студ. спец. 270104.65, 280301.65, 280302.65, 280402.65 и направл. 

270800.62, 280700.62 / В.А. Белов [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 10,3 МБ. – Систем. 

требования: IBM PC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

14. Нестеров, М.В. Гидротехнические сооружения и рыбоводные пруды 

[Текст]: учеб. пособие для вузов по спец. «Сельскохозяйственное 

строительство и обустройство территорий» / М.В. Нестеров, И.М. Нестерова. – 

Минск; М.: Новое знание: ИНФРА-М, 2012. – 681 с.  

15. Богославчик, П.М. Гидротехнические сооружения ТЭС и АЭС [Текст]: 

учеб. пособие для вузов по спец. «Стр-во тепловых и атомных станций» / П.М. 

Богославчик, Г.Г. Круглов. - Минск: Высшэйшая школа. 2010. – 210с.  

16. Богославчик, П.М. Гидротехнические сооружения ТЭС и АЭС 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов по спец. «Стр-во тепловых и 

атомных станций» / П.М. Богославчик, Г.Г. Круглов. – Электрон. дан. - Минск: 

Высшэйшая школа. 2010. – Режим доступа: http:/www.bibliociub.ru/. – 

28.08.2017. 

17. Храпковский, В.А. Гидравлика [Текст] : курс лекций для студ. и оч. и 

заоч. форм обучения направл. 270800 - "Стр-во" профили "Гидротехн. стр-во" и 

"Автомобильные дороги" / В. А. Храпковский, С. Г. Ширяев ; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 131 с.  

18. Храпковский, В.А. Гидравлика [Электронный ресурс] : курс лекций для 

студ. и оч. и заоч. форм обучения направл. 270800 - "Стр-во" профили 

"Гидротехн. стр-во" и "Автомобильные дороги" / В. А. Храпковский, С. Г. 

Ширяев ; - Электрон, дан. - Новочеркасск, 2013. - ЖМД; PDF; 13,5 МБ. - 

Систем, требования: IBM PC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. - Загл. с экрана. 

19. Волосухин, В.А. Планирование научного эксперимента: [Текст] : 

учебник./ В.А. Волосухин, А.И. Тищенко – 2-е изд. – М.: РИОР; ИНФРА-М, 

2014. - 176 с. 

20. Михеев, П.А. Защита молоди рыб на водозаборах морских 

нефтегазопромысловых сооружений [Текст]: монография / П.А.Михеев, 
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перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

С.Н.Салиенко ;Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 

2016.- 243 с.  

21. Сборник задач и упражнений по курсу «Гидротехнические 

сооружения» [Текст]: учебное пособие для аспирантов, обуч. по направл. 

Техника и технологии строительства направленность «ГТС»/П.А. Михеев [и 

др.]; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ. – 4-е изд., перераб. - Новочеркасск, 

2016. – 309 с. 

22. Сборник задач и упражнений по курсу «Гидротехнические 

сооружения» [Электронный ресурс]: учебное пособие для аспирантов, обуч. по 

направл. «Техника и технологии строительства» направленность «ГТС» /А.А. 

Ткачёв [и др.]; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ. 4-е изд., перераб. – 

Электрон. дан.– Новочеркасск, 2016. – ЖМД; PDF; 13,27 МБ. - Систем, 

требования: IBM PC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. - Загл. с экрана. 
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Б1.В. 

ДВ.01.01 

Прочность, надежность и 

безопасность ГТС 
 

1. Константинов, И.А. Строительная механика [Текст] : учебник И.А. 

Константинов. – М. :КНОРУС, 2010. – 425 с.  

2. Гидротехнические сооружения (речные)[Текст]: учебник для вузов по 

направл. «Стр-во» спец. «ГТС». В 2 ч. Ч.1 / Л.Н. Рассказов [и др.] ; под ред. проф. 

Л.Н. Рассказова. М. : АСВ, 2011. – 581 с.  

3. Гидротехнические сооружения (речные)[Текст] : учебник для вузов по 

направл. «Стр-во» спец. «ГТС». В 2 ч. Ч.2 / Л.Н. Рассказов [и др.] ; под ред. проф. 

Л.Н. Рассказова. М. : АСВ, 2011. – 533 с.  

4. Снегирева, А.И. Конструктивные решения подземных железобетонных 

сооружений. Часть 1: Тоннели [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.И. 

Снегирева, В.Г. Мурашкин. - Электрон.дан. – Самара: Самарск. гос. арх.-строит. 

ун-т, 2010 – 135 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=144008&sr=1– 25.08.2017 г. 

5. Волосухин, В.А. Расчеты устойчивости гидротехнических сооружений на 

нескальных основаниях [Текст]: учебное пособие для аспирантов вузов, обуч. по 

направ. «Техника и технологии строительства» / В.А. Волосухин, В.П. Дыба; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2016. - 56 с. 

6. Волосухин, В.А. Расчеты устойчивости гидротехнических сооружений на 

нескальных основаниях [Электронный ресурс]: учебное пособие для аспирантов 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

вузов, обуч. по направ. «Техника и технологии строительства» / В.А. Волосухин, 

В.П. Дыба; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон.дан.– Новочеркасск, 

2016. – ЖМД ; PDF ; 1,67 МБ. – Систем. Требования : IBM PC. Windows 7. 

AdobeAcrobat Х Pro . – Загл. с экрана. 

7. Волосухин, В.А. Строительная механика [Текст]: учеб. пособие для 

направл. подготовки 270800 - «Стр-во» / В.А. Волосухин, А.И. Голышев,Т.Л. 

Ляпота. - [2-е изд., перераб. И доп.] – М., 2013.- 173с.  

8. Волосухин, В.А. Устойчивость и динамика сооружений [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студ. очной и заочной форм обучения направления 

подготовки 270800.62 - «Строительство» профиль «Гидротехническое 

строительство» / В.А. Волосухин, П.П. Гайджуров; - Новочерк. инж.- мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф.строительной механики. - Электрон.дан.– Новочеркасск, 2014. - ЖМД; 

PDF;3,42МБ. – Систем.требования: IBM PC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

9. Волосухин, В.А. Устойчивость и динамика сооружений [Текст]: учебное 

пособие для студ. оч. изаоч. направл. подготовки 270800 - «Стр-во» профиль 

«Гидротехническое строительство» / В.А. Волосухин, П.П. Гайджуров; - 

Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 130 с.  

10. СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003: введ. (утв.) Министерством 

регионального развития РФ,01.01.2013. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=STR;n=15352#0 – 

25.08.2017 г. 

11. СП 101.13330.2012. Подпорные стены, судоходные шлюзы, 

рыбопропускные и рыбозащитные сооружения. СНиП 2.06.07-87: утв. Приказом 

Минрегиона России от 30.06.2012 № 267. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=STR;n=16368#0– 

25.08.2017 г. 

12. СП 20.13330.2011.Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85* : утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 787. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=STR;n=13887#0– 

25.08.2017 г. 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

13. СП 52-101-2003.Бетонные и железобетонные конструкции без 

предварительного напряжения арматуры: одобрен для применения 

Постановлением Госстроя РФ от 25.12.2003 N 215. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=STR;n=4645#0– 

25.08.2017 г. 

14. СП 41.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции 

гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87: 

утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/13. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=STR;n=15969#0– 

25.08.2017 г. 

15. СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01 2003: утв. Приказом 

Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/8 (ред. от 30.12.2015). - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=STR;n=19594#0– 

25.08.2017 г. 

Б1.В. 

ДВ.01.02 
Сейсмобезопасность ГТС  

1. Гидротехнические сооружения (речные). [Текст]: учебник для вузов по 

направл. «Стр-во» спец. «ГТС». В 2 ч. Ч.1 / Л.Н. Рассказов [и др.] ; под ред. проф. 

Л.Н. Рассказова. М. : АСВ, 2011. – 581 с. 

2. Гидротехнические сооружения (речные). [Текст]: учебник для вузов по 

направл. «Стр-во» спец. «ГТС». В 2 ч. Ч.2 / Л.Н. Рассказов [и др.] ; под ред. проф. 

Л.Н. Рассказова. М. : АСВ, 2011. – 533 с.  

3. Волосухин, В.А. Сейсмобезопасность гидротехнических сооружений 

[Текст]: практикум для аспирантов вузов, обуч. по направ. «Техника и технологии 

строительства» профиль «Гидротехническое строительство» / В.А. Волосухин, 

В.П. Дыба, В.Н. Моргунов; ЮжРос. гос. политехн. ун-т (НПИ); Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2016. – 66 с. 

4. Снегирева, А.И. Конструктивные решения подземных железобетонных 

сооружений. Часть 1: Тоннели [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.И. 

Снегирева, В.Г. Мурашкин. - Электрон.дан. – Самара: Самарск. гос. арх.-строит. 

ун-т, 2010 – 135 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=144008&sr=1– 25.08.2017 г. 

5. Савин, С.Н. Сейсмобезопасность зданий и территорий [Текст]: 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

учеб.пособие / С.Н. Савин, И.Л. Данилов. – СПб; Краснодар : Лань, 2015. – 235 с. 

6. Волосухин, В.А, Строительная механика [Текст]: учеб. пособие / В.А. 

Волосухин, А.И. Голышев,Т.Л. Ляпота; Моск. гос. универ. природообустр.; 

Новочерк. гос. мелиор. акад.- Москва, 2013.- с.  

7. 2. СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003: введ. (утв.) Министерством 

регионального развития РФ,01.01.2013. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=STR;n=15352#0 – 

25.08.2017. 

8. СП 101.13330.2012. Подпорные стены, судоходные шлюзы, 

рыбопропускные и рыбозащитные сооружения. СНиП 2.06.07-87: утв. Приказом 

Минрегиона России от 30.06.2012 № 267. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=STR;n=16368#0– 

25.08.2017. 

9. СП 20.13330.2011.Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07- 85* : утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 787. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=STR;n=13887#0– 

25.08.2017. 

10. СП 52-101-2003.Бетонные и железобетонные конструкции без 

предварительного напряжения арматуры: одобрен для применения 

Постановлением Госстроя РФ от 25.12.2003 N215. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=STR;n=4645#0– 5.08.2017. 

11. СП 41.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции 

гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87: 

утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/13. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=STR;n=15969#0–

25.08.2017. 

12. СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01 2003: утв. Приказом 

Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/8 (ред. от 30.12.2015). - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=STR;n=19594#0– 

25.08.2017. 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

13. Шилин, А.А. Ремонт железобетонных конструкций [Электронный 

ресурс]:учебное пособие / А.А. Шилин. Электорн. дан. - Москва: Горная книга, 

2010. - 520 с. – Гриф УМО. - ISBN 978-5-98672-245-0. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229005&sr=1 - 25.08.2017. 

14. Сейсмозащитные устройства: актуальные проблемы сейсмобезопасности: 

монография [Электронный ресурс]/ под ред. Н.П. Абовского. – Электрон.дан. – 

Красноярск : Сибирский федеральный университет. 2013. – 99 с. - ISBN 978-5-

7638-2727-9. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364079&sr=1 - 25.08.2017. 

Б1.В.ДВ.02.01 
Психология и педагогика 

высшего образования 
 

1. Столяренко, Л.Д. Психология [Текст] : учебник для вузов по дисц. 

"Психология и педагогика" / Л. Д. Столяренко. - СПб. [и др.] : Питер, 2013. - 591 с. 

2. Психология и педагогика [Текст] : учебник для бакалавров / Р. А. 

Абдурахманов [и др.] ; под общ. ред. В.А. Сластенина, В.П. Каширина. - М. : 

Юрайт, 2013. - 609 с.  

3. Бандурин, А.П. Психология и педагогика высшей школы [Текст] : курс 

лекций для магистров / А. П. Бандурин, Л. С. Николаева, Т. Н. Чумакова ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. - 69 с.  

4. Психология и педагогика [Текст] : учебник для вузов по непедагог. спец. / 

Б. З. Вульфов [и др.] ; под ред. П.И. Пидкасистого. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2015. - 724 с.  

5. Чумакова, Т.Н. Психология и педагогика высшей школы [Электронный 

ресурс] : курс лекций для аспирантов всех направл. подготовки / Т. Н. Чумакова ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. - ЖМД ; PDF ; 1,53 

МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с 

экрана. 

6. Гуревич, П. С. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебник / 

П. С. Гуревич. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 320 с. - (Учебники 

профессора П.С. Гуревича). - ISBN 5-238-00904-6. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 26.08.2017. 

7. Бандурин, А.П. Психология и педагогика высшей школы [Электронный 

ресурс] : курс лекций для магистров / А. П. Бандурин, Л. С. Николаева, Т. Н. 

Чумакова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

2015. - ЖМД ; PDF ; 828,86 КВ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; 

Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

8. Чумакова, Т.Н. Психология и педагогика высшей школы [Текст] : курс 

лекций для аспирантов всех направл. подготовки / Т. Н. Чумакова ; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. - 154 с. 

9. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / М. Т. Громкова. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 446 с. - 

ISBN 978-5-238-02236-9. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 26.08.2017. 

10. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Ф. В. Шарипов. - Электрон. дан. - Москва : Логос, 2012. - 

448 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-587-9. - Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 26.08.2017. 

11. Козьяков, Р. В. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебник. 

Ч.2 : Педагогика / Р. В. Козьяков. - Электрон. дан. - Москва : Директ-Медиа, 2013. 

- 727 с. - ISBN 978-5-4458-4896-7. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209 26.08.2017. 

12. Ильин, Е.П. Психология индивидуальных различий [Текст] : учеб. пособие 

для вузов по направл. и спец. психологии / Е. П. Ильин. - М. ; СПб. [и др.] : Питер, 

2011. - 700 с.  

13. Резник, С.Д. Студент вуза: технологии обучения и профессиональной 

карьеры [Текст] : учеб. пособие / С. Д. Резник, И. А. Игошина ; под общ. ред. С.Д. 

Резника. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 508 с.  

14. Резник, С.Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности 

[Текст] : учеб. пособие / С. Д. Резник, О. А. Вдовина ; под общ. ред. С.Д. Резника. 

- 3-е изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 361 с.  

15. Чумакова, Т.Н. Психология и педагогика высшей школы [Текст] : 

практикум для аспирантов всех специальностей / Т. Н. Чумакова ; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. - Новочеркасск, 2014. - 93 с.  

16. Психология и педагогика высшей школы [Текст] : учебник для студ. и 

аспирантов вузов / Л. Д. Столяренко [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 621 с.  

17. Психология и педагогика высшей школы [Текст] : метод. указ. к практич. 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

занятиям для аспирантов всех направл. подгот. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф. философии и педагогики ; сост. Т.Н. Чумакова. - Новочеркасск, 2015. 

- 55 с.  

18. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : метод. 

указ. к практич. занятиям для аспирантов всех направл. подгот. / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. философии и педагогики ; сост. Т.Н. Чумакова. - 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. - ЖМД ; PDF ; 870,5 КБ. - Систем. 

требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

19. Педагогика как теория воспитания и обучения [Электронный ресурс] . 1 : 

Сборник студенческих работ / ред. Ушамирская Г.Ф. - Электрон. дан. - Москва : 

Студенческая наука, 2012. - 1497 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 

978-5-00046-152-5. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2 
28028 26.08.2017. 

20. Торосян, В. Г. История педагогики и образования [Электронный ресурс] : 

учебник / В. Г. Торосян. - Электрон. дан. - М.Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 471 

с. - ISBN 978-5-4475-2579-8. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007 26.08.2017. 
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Б1.В.ДВ.02.02 
 

Психология и педагогика 

инклюзивного образования 
 

1.Столяренко, Л.Д. Психология [Текст] : учебник для вузов по дисц. «Психология 

и педагогика» / Л. Д. Столяренко. - СПб. [и др.] : Питер, 2013. - 591 с. 

2 Психология и педагогика [Текст] : учебник для бакалавров / Р. А. Абдурахманов 

[и др.] ; под общ. ред. В.А. Сластенина, В.П. Каширина. - М. : Юрайт, 2013. - 609 

с.  

3 Педагогика и психология инклюзивного образования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. ; под ред. 

Д.З. Ахметова. - Электрон. дан. - Казань : Познание, 2013. - 204 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru - 26.08.2018. 

4 Нигматов, З.Г. Инклюзивное образование: история, теория, технология 

[Электронный ресурс]/ З.Г. Нигматов, Д.З. Ахметова, Т.А. Челнокова. - Электрон. 

дан. - Казань : Познание, 2014. - 220 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru – 

26.08.2018. 

5 Ахметова, Д.З. Инклюзивный подход к психолого-педагогическому 

сопровождению обучения с применением дистанционных образовательных 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

технологий [Электронный ресурс]: научно-методическое пособие / Д.З. Ахметова. 

- Электрон. дан. - Казань : Познание, 2014. - 64 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru - 27.08.2018. 

6 Коррекционно-развивающие педагогические технологии в системе образования 

лиц с особыми образовательными потребностями (с нарушением слуха) 

[Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие / Е.Г. Речицкая, К.И. Туджанова, 

Е.З. Яхнина и др.; под ред. Е.Г. Речицкая. - Электрон. дан. - М. : МПГУ, 2014. - 

184 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru – 26.08.2018. 

7 Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Г. Московкина; под ред. В.И. 

Селиверстов. - Электрон. дан. - М. : МПГУ, 2014. - 252 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru – 26.08.2018. 

8.Замалетдинова, Н.Ш. Креативные технологии инклюзивного образования 

[Электронный ресурс].: научнометодическое пособие / Н.Ш. Замалетдинова, И.Г. 

Морозова, Н.А. Паранина; под ред. Д.З. Ахметова. - Электрон. дан. - Казань : 

Познание, 2014. - 100 с. - Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru - 26.08.2018. 

9. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической 

психологии) [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - 

Электрон. дан. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 624 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru – 26.08.2018. 

10. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. 

Ермаков. - Электрон. дан. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 302 с. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru – 26.08.2018. 

11. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития [Электронный ресурс]/ И.М. Бгажнокова, М.Б. Ульянцева, 

С.В. Комарова и др. ; под ред. И.М. Бгажнокова. - Электрон. дан. - М. : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. - 240 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru – 26.08.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б2 Практики    

Б2.В.01(П) 
Практика по получению 

профессиональных умений 
 

1. Психология и педагогика [Текст] : учебник для вузов по непедагог. спец. / 

Б. З. Вульфов [и др.] ; под ред. П.И. Пидкасистого. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

 

 



№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика) 

Юрайт, 2015. - 724 с.  

2. Чумакова, Т.Н. Психология и педагогика высшей школы [Текст] : 

практикум для аспирантов всех специальностей / Т. Н. Чумакова ; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. - Новочеркасск, 2014. - 93 с.  

3. Чумакова, Т.Н. Психология и педагогика высшей школы [Электронный 

ресурс] : курс лекций для аспирантов всех направл. подготовки / Т. Н. Чумакова ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. - ЖМД ; PDF ; 1,53 

МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с 

экрана. 

4. Психология и педагогика высшей школы [Текст] : учебник для студ. и 

аспирантов вузов / Л. Д. Столяренко [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 621 с. 

5. Педагогическая практика [Текст] : метод. указ. для аспирантов всех 

направл. подготовки / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. философии и 

педагогики ; сост. Т.Н. Чумакова. - Новочеркасск, 2016. - 33 с.  

6. Педагогическая практика [Электронный ресурс] : метод. указ. для 

аспирантов всех направл. подготовки / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

философии и педагогики ; сост. Т.Н. Чумакова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 

2016. - ЖМД ; PDF ; 870,55 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; 

Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

7. Марусева, И. В. Современная педагогика (с элементами педагогической 

психологии) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Марусева. - Электрон. 

дан. - М.Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 624 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 (26.08.2018). 

8. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Ф. В. Шарипов. - Электрон. дан. - Москва : Логос, 2012. - 

448 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 

(26.08.2018). 

9. Коротаева, Е. В. Педагогика взаимодействий : теория и практика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. В. Коротаева. - Электрон. дан. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 171 с. - ISBN 978-5-4475-1585-0. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275105 (26.08.2018). 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

Б2.В.02(П) 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская  

практика) 

 

1. Кожухар, В.М. Основы научных исследований [Текст]: учеб. пособие/ В. 

М. Кожухар. - М. : Дашков и К, 2010. - 216 с.  

2. Сидняев, Н.И. Теория планирования эксперимента и анализ 

статистических данных [Текст] : учеб. пособие для студ. и аспирантов вузов, обуч. 

по спец. "Прикладная математика" / Н. И. Сидняев. - М. :Юрайт, 2011. - 399 с.  

3. Волосухин, В.А. Планирование научного эксперимента [Текст] : учебник 

[для магистров направл.: 270800.68, 280100.68 и аспирантов спец. 05.23.07, 

05.23.16, 05.23.04] / В. А. Волосухин, А. И. Тищенко. - 2-е изд. - М. : РИОР : 

ИНФРА-М, 2014. - 175 с.  

4. Рузавин,Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие /Г.И.Рузавин.- Электрон. дан. – Москва: Юнити-Дана,2015. – 287 

стр. - – ISBN 978-5-238-00920-9; Режим доступа:: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020. (28.08.2017). 

5. Кузнецов, И.Н.Основы научных исследований [Текст]: учеб. пособие/ И. 

Н. Кузнецов. - М. : Дашков и К, 2014. - 282 с.  

6. Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. 

Веденеева. Известия [Текст] . Т.262 / Всероссийский научно-исследовательский 

институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева. - СПб. : ВНИИГ, 2011. - 124 с. 

7. Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. 

Веденеева. Известия [Текст] . Т.264 / Всероссийский научно-исследовательский 

институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева. - СПб. : ВНИИГ, 2011. - 154 с.  

8. Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. 

Веденеева. Известия [Текст] . Т.265 / Всероссийский научно-исследовательский 

институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева. - СПб. : ВНИИГ, 2012. - 131 с.  

9. Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. 

Веденеева. Известия [Текст] . Т.266 / Всероссийский научно-исследовательский 

институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева. - СПб. : ВНИИГ, 2012. - 147 с. 

10. Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. 

Веденеева. Известия [Текст] . Т.267 / Всероссийский научно-исследовательский 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева. - СПб. : ВНИИГ, 2012. - 146 с.  

11. Михеев, П.А. Защита молоди рыб на водозаборах морских 

нефтегазопромысловых сооружений [Текст]: монография / П.А.Михеев, 

С.Н.Салиенко ;Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2016.- 

243 с.  

12. Научно-исследовательская практика [Текст] : метод. указ. для аспирантов 

направл. подгот. «Техника и технологии стр-ва» направл.-ть «Гидротехническое 

стр-во» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. ГТС и строит. 

механики ; сост. А.А. Ткачев, Т.Ю. Омелаев, А.И. Перелыгин. - Новочеркасск, 

2016. – 20 с. 

13. Научно-исследовательская практика [Электронный ресурс] : метод. указ. 

для аспирантов направ. подгот. «Техника и технологии стр-ва» направл.-ть 

«Гидротехническое стр-во» /Сост. : А.А. Ткачев, Т.Ю. Омелаев, А.И. Перелыгин. - 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. -ЖДМ; PDF; 135 КБ. - Систем. требования : 

IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro. - Загл. с экрана. 
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Б3 Научные исследования    

Б3.В.01(Н) 
Научно-исследовательская 

деятельность 
 

1. . Волосухин, В.А. Планирование научного эксперимента [Текст]: учебник 

[для магистров направл.: 270800.68, 280100.68 и аспирантов спец. 05.23.07, 

05.23.16, 05.23.04] / В.А. Волосухин, А.И. Тищенко. – 2-е изд. – М.: РИОР: ИНФА 

– М, 2014. – 175 с.  

2. Кожухар, В.М. Основы научных исследований [Текст] : учеб.пособие / 

В.М. Кожухар. – М.: Дашков и К, 2010. – 216 с. 

3. Сидняев, Н.И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических 

данных [Текст] : учеб.пособие для студ. и аспирантов вузов, обуч. по спец 

«Прикладная математика» / Н.И. Сидняев. – М.: Юрайт, 2011. – 399 с.  
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Б3.В.02(Н) 

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 

 

1. . ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. 

2. Структура и правила оформления. [Электронный ресурс]: введен 

Постановлением Госстандарта России от 04.09.2001 №367 – ст (ред. от 07.09.2005) 

 

 

 

 

 



№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

– Электон. дан. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=136807#0 -

28.08.2017. 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 N 873 (ред. от 30.04.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии 

строительства (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33710). –Электрон.дан. – 

Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180607#0 - 

28.08.2017. 

4. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований [Текст]: учеб пособие / И.Н. 

Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2014. – 282 с.  

5. Резник, С.Д. Как защитить свою диссертацию [Текст]: [практическое пособие] 

/С.Д. Резник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФА-М, 2012 – 346 с. 

6. Научные исследования. Технологии организации, проведения научных 

исследований и написания кандидатской диссертации [Текст]: метод.пособие для 

аспирантов вузов, обуч. по направл. «Техника и технология стр-ва» 

направленность «ГТС» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ ; сост. В.А. 

Волосухин. – Новочеркасск, 2015. 83 с.  

7. Научные исследования. Технологии организации, проведения научных 

исследований и написания кандидатской диссертации [Текст]: метод.пособие для 

аспирантов вузов, обуч. по направл. «Техника и технология стр-ва» 

направленность «ГТС» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ ; сост. В.А. 

Волосухин. Электрон.дан.– Новочеркасск, 2015. - ЖМД; PDF; 1,89 МБ. – 

Систем.требования: IBM PC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

8. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / М.Ф. Шкляр. – 6-е изд. – Электрон. дан. – Москва : Дашков и Ко, 

2017. – 208 с. – (Учебные издания для бакалавров). – ISDN 978-5-394-02162-6. - 

Режим доступа :http://biblioclub.ru/index/php?page=book&id=253957 - 28.08.2017. 

9. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / И.Н. Кузнецов. – 3-е изд. - Электрон. дан. – Москва : Издательско-
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торговая корпорация «Дашков и Ко», 2017. 283 с. – (Учебные издания для 

бакалавров). – ISDN978-5-394-783-3. - Режим доступа 

:http://biblioclub.ru/index/php?page=book&id=45759 -28.08.2017. 

Б4 
Государственная 

итоговая аттестация 
  

 

Б4.Б.01(Д) 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

 

1. .Волосухин, В.А. Строительные конструкции: учебник для студентов вузов 

/ В.А. Волосухин, С.И. Евтушенко, Т.Н. Меркулова. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2013. –554 с.  

2. Волосухин, В.А. Планирование научного эксперимента [Текст] : учебник 

[для магистров направл.: 270800.68, 280100.68 и аспирантов спец. 05.23.07, 

05.23.16, 05.23.04] / В. А. Волосухин, А. И. Тищенко. - 2-е изд. - М. : РИОР : 

ИНФРА-М, 2014. - 175 с.  

3. Гидротехнические сооружения (речные) [Текст]: учебник для вузов по 

направл. «Строительство» спец. «ГТС» в 2 ч. Ч.2 / Л.Н. Рассказов [и др.]; под ред. 

Л.Н. Рассказова. – М.: АСВ, 2011. – 527 с. 

4. Гидротехнические сооружения (речные) [Текст]: учебник для вузов по 

направл. «Строительство» спец. «ГТС» в 2 ч. Ч.1 / Л.Н. Рассказов [и др.]; под ред. 

Л.Н. Рассказова. – М.: АСВ, 2011. – 575 с.  

5. Михеев П.А.Безопасность гидротехнических сооружений [Текст] : курс 

лекций для бакалавров образовательного направления 270800 «Строительство», 

профиль «Гидротехническое строительство» / П.А. Михеев; Новочерк. инж.-

мелиор. инст. ФГБОУ ВПО ДГАУ.– Новочеркасск, 2014. – 102 с.  

6. Михеев П.А.Безопасность гидротехнических сооружений [Электронный 

ресурс]: курс лекций для бакалавров образовательного направления 270800 

«Строительство», профиль «Гидротехническое строительство» / П.А. Михеев; 

Новочерк. инж.-мелиор. инст. ФГБОУ ВПО ДГАУ.– Новочеркасск, 2014 ЖМД; 

PDF; 2,05 МБ. – Систем.требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9. - Загл. с 

экрана. 

7. Михеев П.А. Исследование, эксплуатация и ремонт гидротехнических 

сооружений [Текст] : курс лекций для студ. спец. 270104 – «Гидротехническое 

строительство» и слушателей доп. проф. образоват. программы « 

Гидротехническое стр – во /П.А. Михеев, Н.А. Шелестова ; Новочерк. гос. мелиор. 
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акад. – Новочеркасск, 2013. – 148 с.  

8. Михеев П.А. Исследование, эксплуатация и ремонт гидротехнических 

сооружений [Электронный ресурс] : курс лекций для студ. спец. 270104 – 

«Гидротехническое строительство» и слушателей доп. проф. образоват. 

программы « Гидротехническое стр – во /П.А. Михеев, Н.А. Шелестова ; 

Новочерк. гос. мелиор. акад.– Новочеркасск, 2013 . – ЖМД; PDF; 3.7 МБ. – 

Систем. Требования: IBM PS Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

9. Шелестова, Н. А. Эксплуатация и исследования гидротехнических 

сооружений [Текст]: курс лекций для студ. очной и заочной форм обучения проф. 

«Гидротехническое строительство» / Н.А. Шелестова; Новочерк. инж. мелиор. ин-

т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 93с.  

10. Шелестова, Н. А. Эксплуатация и исследования гидротехнических 

сооружений [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. очной и заочной форм 

обучения проф. «Гидротехническое строительство» / Н.А. Шелестова; Новочерк. 

инж. мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; 2.62 МБ. – Систем. 

Требования: IBM PS Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана 

11. Мордвинцев М.М. Инженерные мелиорации водных объектов 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие [для студентов вузов по направл. подготовки 

«Строительство»]/ М.М. Мордвинцев, Л.В. Персикова; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – ЖМД; PDF; 19,12 МБ. Систем. 

требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

12. Храпковский, В.А. Гидравлика [Текст]: курс лекций для студ. и очн и заоч. 

Форм обучения 270800 «Стр-во» профили «Гидротехн. стр-во» и Автомобильные 

дороги / В.А. Храпковский С.Г. Ширяев ; Новочерк. гос.мелиор. акад. – 

Новочеркасск, 2013. – 131 с.  

13. Храпковский, В.А. Гидравлика [Электронный ресурс] : курс лекций для 

студ. и очн и заоч. Форм обучения 270800 «Стр-во» профили «Гидротехн. стр-во» 

и Автомобильные дороги / В.А. Храпковский С.Г. Ширяев ; Новочерк. гос.мелиор. 

акад. – Электрон.дан. –Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 4,66 МБ. – 

Систем.требования: IBM PC/ Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

14. Ширяев, С.Г. Гидрометрия [Текст]: курс лекций для студ. и очн и заоч. 

форм обучения 270800 «Стр-во» профили «Гидротехн. стр-во» /С.Г. Ширяев, 
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К.Г.Гурин; Новочерк. гос.мелиор.акад. – Новочеркасск, 2012. – 83 с.  

15. Ширяев, С.Г. Гидрометрия [Электронный ресурс]: курс лекций для 

студ.очн. и заочн. Форм обучения спец. 270104 – «Гидротехническое 

строительство» и напр. 270800 – «Строительство» профиль «Гидротехническое 

строительство» /С.Г. Ширяев, К.Г.Гурин; Новочерк. гос.мелиор.акад. – 

Новочеркасск, 2012. – 83 с. –ЖМД; PDF; 15,8 МБ. – Систем.требования: IBM PC/ 

Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

16. Моделирование систем: Подходы и методы [Текст]: учебное пособие / В.Н. 

Волкова, Г.В. Горелова, В.Н. Козлов и др. ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет. - СПб : Издательство Политехнического университета, 2013. - 568 с. : 

схем., ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7422-4220. 

17. Моделирование систем: Подходы и методы [Электронный ресурс]:учебное 

пособие / В.Н. Волкова, Г.В. Горелова, В.Н. Козлов и др. ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет. - СПб:Издательство 

Политехнического университета, 2013. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362986 (28.08.2017). 

18. Захарова-Соловьева, А.В. Физические модели в естествознании : учебное 

пособие / А.В. Захарова-Соловьева ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 96 с.  

19. Захарова-Соловьева, А.В. Физические модели в естествознании 

[Электронный ресурс].: учебное пособие / А.В. Захарова-Соловьева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 

Оренбург : ОГУ, 2014. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330606 

(28.08.2017). 
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кол-во экз. 

 

Б4.Б.02(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
 

1. Анохин А.М.Рыбохозяйственная гидротехника [Текст]: курс лекций для 

студ.заоч. формыобуч. спец. 270104/А.М. Анохин, В.П. Боровской ; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. – Новочеркасск, 2007. 82 с.  

2. Богославчик, П.М. Гидротехнические сооружения ТЭС и АЭС [Текст] : 

учеб. пособие для вузов по спец. «Стр-во тепловых и атомных станций» / П.М. 

Богославчик, Г.Г. Круглов. –Минск: Высшэйшая школа. 2010. – 270 с. 

3. Богославчик, П.М. Гидротехнические сооружения ТЭС и АЭС 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов по спец. «Стр-во тепловых и 

атомных станций» / П.М. Богославчик, Г.Г. Круглов. – Электрон. дан. - Минск: 

Высшэйшая школа. 2010. – Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=110089 - 28.08.2017. 

4. Дормидонтова, Т.В. Комплексное применение методов оценки надежности 

и мониторинга строительных конструкций и сооружений / Т.В. Дормидонтова, 

С.В. Евдокимов. - Самара : Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, 2012. - 129 с. - ISBN 978-5-9585-0506-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142920- 28.08.2017. 

5. Справочник по расчетно-конструктивному циклу учеб.пособие для 

студентов технического вуза. Ч.1 /В.А. Волосухин, [и др.] :Южно – 

Рос.гос.техн.ун-т ; Новочерк.гос.мелиор. акад. - Новочеркасск : ЮРГТУ, 2007. Ч. 1 

–463 с. 

6. Нестеров, М.В. Гидротехнические сооружения и рыбоводные пруды 

[Текст] : учеб. пособие для вузов по спец. "С.-х. стр-во и обустройство 

территории" / М. В. Нестеров, И. М. Нестерова. - Минск ; М. : Новое знание : 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с.  

7. Мордвинцев, М.М. Оценка эксплуатационной надёжности сооружений 

водохранилищного гидроузла [Текст] :учебн. – метод. пособие для провед. практ. 

занятий по дисц. « Эксплуатация комплексных гидроузлов» и сам. работы студ. 

направл. подготовки 280100 № Природообустройство и водопользование» и спец. 

280302 « Комплексное исп. и охр. водных ресурсов» / М.М. Мордвинцев, В.А. 

Бойко : Новочеркасск, 2013. – 49 с.  

8. Мордвинцев, М.М. Оценка эксплуатационной надёжности сооружений 
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перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

водохранилищного гидроузла [Электронный ресурс]:] :учебн. – метод. пособие 

для провед. практ. занятий по дисц. « Эксплуатация комплексных гидроузлов» и 

сам. работы студ. направл. подготовки 280100 № Природообустройство и 

водопользование» и спец. 280302 « Комплексное исп. и охр. Водных ресурсов» / 

М.М. Мордвинцев, В.А. Бойко : Новочеркасск, 2013. . – ЖМД; PDF; 2.1 МБ. – 

Систем. 

9. Кожухар, В.М. Основы научных исследований [Текст] : учеб. пособие / В. 

М. Кожухар. - М. : Дашков и К, 2010. - 216 с.  

10. Сидняев, Н.И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических 

данных [Текст] : учеб. пособие для студ. и аспирантов вузов, обуч. по спец. 

"Прикладная математика" / Н. И. Сидняев. - М. :Юрайт, 2011. - 399 с.  

11. Сироткин, Н.А. Моделирование процесса возведения зданий и сооружений 

: практикум / Н.А. Сироткин, С.Э. Ольховников, С.М. Кузнецов. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 66 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 58. - ISBN 978-5-4475-4616-8 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344881 (28.08.2017). 

12. Психология и педагогика высшей школы. [Текст] : учебник для студ. и 

аспирантов вузов / Л.Д. Столяренко [и др] – Ростов н/Д : Феникс, 2014. 621 с.  

13. Кузнецов, И.Н.Основы научных исследований [Текст] : учеб. пособие / И. 

Н. Кузнецов. - М.: Дашков и К, 2014. - 282 с.  

14. Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. 

Веденеева. Известия [Текст] . Т.262 / Всероссийский научно-исследовательский 

институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева. - СПб. : ВНИИГ, 2011. - 124 с. 

15. Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. 

Веденеева. Известия [Текст] . Т.264 / Всероссийский научно-исследовательский 

институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева. - СПб. : ВНИИГ, 2011. - 154 с.  

16. Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. 

Веденеева. Известия [Текст] . Т.265 / Всероссийский научно-исследовательский 

институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева. - СПб. : ВНИИГ, 2012. - 131 с.  

17. Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. 

Веденеева. Известия [Текст] . Т.266 / Всероссийский научно-исследовательский 

институт гидротехники им. Б.Е.Веденеева. - СПб. : ВНИИГ, 2012. - 147 с.  
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перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

18. Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. 

Веденеева. Известия [Текст] . Т.267 / Всероссийский научно-исследовательский 

институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева. - СПб. : ВНИИГ, 2012. - 146 с.  

19. Михеев, П.А. Защита молоди рыб на водозаборах морских 

нефтегазопромысловых сооружений [Текст]: монография / П.А.Михеев, 

С.Н.Салиенко ;Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2016.- 

243 с.  

20. Государственная итоговая аттестация [Текст] : метод. указ. для аспирантов 

направл. подгот. "Техника и технологии стр-ва" направл.-ть "Гидротехническое 

стр-во" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ГТС и строит. механики ; сост. 

В.А. Белов. - Новочеркасск, 2016. - 27 с.  

21. Государственная итоговая аттестация [Электронный ресурс] : метод. указ. 

для аспирантов направл. подгот. "Техника и технологии стр-ва" направл.-ть 

"Гидротехническое стр-во" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ГТС и 

строит. механики ; сост. В.А. Белов. - Электрон. дан.-Новочеркасск, 2016. - ЖМД ; 

PDF ; 456,62 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; AdobeAcrobat X Pro. 

- Загл. с экрана. 

22. Государственная итоговая аттестация [Текст] : метод. указ. для аспирантов 

направл. подгот. "Техника и технологии стр-ва" направл.-ть "Гидротехническое 

стр-во" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ГТС; сост. А.А. Ткачев, А.И. 

Перелыгин, Т.Ю. Омелаев. - Новочеркасск, 2016. – 35 с. 

23. Государственная итоговая аттестация [Электронный ресурс] : метод. указ. 

для аспирантов направл. подгот. "Техника и технологии стр-ва" направл.-ть 

"Гидротехническое стр-во" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ГТС; сост. 

А.А. Ткачев, А.И. Перелыгин, Т.Ю. Омелаев. -Электрон. дан.- Новочеркасск, 2016. 

- ЖМД ; PDF ; 329,56 КБ.- Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe 

Acrobat X Pro. - Загл. с экрана. 
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ФТД Факультативы    

ФТД.В.01 
Современный деловой 

этикет 
 

1. Кузнецов, И.Н. Деловое общение : учеб. пособие / И.Н. Кузнецов. – М. : 

Дашков и К, 2012. – URL : :http: // www. biblioclub. ru. (дата 

обращения:30.08.2016). - Текст : электронный. 

2. Сидоров, П.И. Деловое общение : учебник для вузов по специальности 

 

 

 

 



№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и другим экономическим специальностям / 

П. И. Сидоров, М. Е. Путин, И. А. Коноплева. - 2-е изд., перераб. - Москва : 

ИНФРА-М, 2012. - 383 с.  

3. Матолыгина Н.В. Профессиональная этика и этикет в сфере сервиса : учеб. 

пособие / Н.В. Матолыгина, Л.В. Руглова. – М. : ИЦ «Интермедия», 2013. – URL :// 

www. biblioclub. ru. (дата обращения:30.08.2016). - Текст : электронный. 

4. Николаева, Л.С. Современный деловой этикет : курс лекций для аспирантов / 

Л.С. Николаева, О.В. Загорская, Т.Н. Чумакова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ. – Новочеркасск, 2015. – 120 с.  

5. Николаева, Л.С. Современный деловой этикет: курс лекций для аспирантов / 

Л.С. Николаева, О.В. Загорская, Т.Н. Чумакова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ. – Новочеркасск, 2015. – URL : http://ngma.su (дата обращения: ). - Текст : 

электронный. 

6. Измайлова, М.А. Деловое общение : учебное пособие / М. А. Измайлова. - 4-е 

изд. - Москва : Дашков и К, 2011. - 250 с.  

7. Разин, А.В. Этика : учебник для студентов философ. спец / А. В. Разин. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 415 с.  

8. Самыгин, С.И. Деловое общение : учебное пособие для вузов / С. И. Самыгин, 

А. М. Руденко. - 2- е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2012. - 437 с. 

9. Этика и психология деловых отношений : хрестоматия / сост. Ю.В. Бажданова. 

- Москва : Евраз. открытый ин-т, 2011. - 463 с. - URL : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90896 (дата обращения: ). - ISBN 978-

5-374-00416-8. - Текст : электронный. 

10. Современный деловой этикет : метод. указания к практическим занятиям для 

аспирантов / Сост. Л.С. Николаева; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

философии и педагогики. – Новочеркасск, 2015. – 16 с.  

11. Современный деловой этикет / метод. указания к практическим занятиям для 

аспирантов / Сост. : Л.С. Николаева; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

философии и педагогики. – Новочеркасск, 2015. – URL : http://ngma.su (дата 

обращения: ). - Текст : электронный. 

 

 

5 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

3 

 

 

 

 

 

 

25 

 

ФТД.В.02 Человек и его потребности  
1. Романович, Ж.А. Сервисная деятельность : учебник для вузов по 

специальности "Сервис" / Ж. А. Романович, С. Л. Калачев ; под общ. ред. Ж.А. 

 

 



№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

Романовича. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2015. - 283 с.  

2. Социальная философия : учебное пособие для вузов по направлению 

"Социальная работа" / Л.С. Николаева, О.В. Загорская, Л.А. Кайгородова, А.А. 

Клочкова ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2012. - 245 с.  

3. Социальная философия : учеб. пособ. / Л.С. Николаева, О.В. Загорская, 

Л.А. Кайгородова [и др.] ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2012. – 

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

4. Николаева Л.С. Социология культуры, науки и духовной жизни : курс 

лекций для магистров, аспирантов и бакалавров / Л. С. Николаева, О. В. Загорская 

; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2014. - 183 с. 

5. Николаева, Л.С. Социология культуры, науки и духовной жизни : курс 

лекций для магистров, аспирантов и бакалавров / Л.С. Николаева, О.В. Загорская; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2014. – URL : http://ngma.su (дата 

обращения: ). - Текст : электронный. 

6. 6.Николаева, Л.С. Человек и его потребности : учебное пособие для 

изучающих курс "Человек и его потребности" / Л. С. Николаева, С. В. Орлов ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. - 166 с.  

7. Николаева, Л.С. Человек и его потребности : учеб. пособие для изучающих 

курс «Человек и его потребности» / Л.С. Николаева, С.В. Орлов ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ ; - Новочеркасск, 2015. – URL : http://ngma.su (дата обращения: 

). - Текст : электронный. 

8. Человек и его потребности : курс лекций для аспирантов / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ФГБОУ ВПО ДГАУ ; Л.С. Николаева, О.В. Загорская, Т.Н. Чумакова 

; Новочеркасск, 2015. – 134 с.  

9.Человек и его потребности : курс лекций для аспирантов / Л.С. Николаева, О.В. 

Загорская, Т.Н. Чумакова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ФГБОУ ВПО ДГАУ. - 

Новочеркасск, 2015. – URL : http://ngma.su (дата обращения: ). - Текст : 

электронный. 

10. Философия: учение о бытии, познании и ценностях человеческого 

существования : учебник для вузов по экономическим специальностям и 

направлениям / В.Г. Кузнецов, В.В. Миронов, К.Х. Момджян, И.Д. Кузнецова. - 

Москва : ИНФРА-М, 2012. - 518 с.  
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

11. Человек и общество: поиски, проблемы, решения : материалы международной 

конференции : сборник научных и методических статей. Вып. 7 / Новочерк. гос. 

мелиор. акад. ; ред. кол.: П.А. Михеев, Н.А. Иванова, Л.С. Николаева (отв. ред.) [и 

др.]. - Новочеркасск, 2013. - 186 с.  

12. Таранова, И.В. Сервисология : учебник для студентов / И.В. Таранова, А.В. 

Трухачев. – Издатель : Агрус, 2013. – URL : http:// www. biblioclub. ru (дата 

обращения: 30.08.16 ). - Текст : электронный. 

13. Зачнойко, В. В. Механизм распознавания бренда потребителем / В. В. 

Зачнойко. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 98 с. - URL : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141448 (дата обращения: ). - ISBN 978-

5-504-00141-8. - Текст : электронный. 

14. Миронов, В.В. Философия / В. В. Миронов. - Москва : Проспект, 2011. - 239 с. 

15.Николаева, Л.С. Человек и его потребности : [монография] / Л. С. Николаева, Т. 

Н. Чумакова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. - 75 с.  

16.Николаева, Л.С. Человек и его потребностиn : монография / Л.С. Николаева, 

Т.Н. Чумакова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ФГБОУ ВПО ДГАУ. - Электрон.дан. 

– Новочеркасск, 2015. – URL : http://ngma.su (дата обращения: ). - Текст : 

электронный. 
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