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Шифр 
Наименование 

дисциплины 
Наименование и вид учебных и учебно-методических документов 

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б.01 История 

История [Текст]: курс лекций для всех спец. / П.Я. Циткилов [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад.; под ред. П.Я. 

Циткилова. – Новочеркасск, 2013.– 181 с.-75 экз. 

История [Электронный ресурс]: курс лекций для всех спец. / П.Я. Циткилов [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад.; 

под ред. П.Я. Циткилова. – Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,16 МБ. – Систем требования: IBM PC. Windows 

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

История. Хрестоматия [Текст] : учеб. пособие для студ. всех направл. В 2 ч. Ч. 1 / П.Я. Циткилов [и др.] ; под 

ред. П.Я. Циткилова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ . – Новочеркасск, 2014. – 238 с. 70 экз. 

История [Электронный ресурс]: Хрестоматия учеб. пособие для студ. всех направл. Ч.1 / П.Я. Циткилов [и др.]; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ; [под ред. П.Я. Циткилова].  - Электрон. дан.– Новочеркасск, 2014.- ЖМД; 

PDF; 1,43 МБ. – Систем. требования :  IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

История. Хрестоматия [Текст] : учеб. пособие для студ. всех направл. В 2 ч. Ч. 2 / П.Я. Циткилов [и др.] ; под 

ред. П.Я. Циткилова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ . – Новочеркасск, 2014. – 197 с. 70 экз. 

История [Электронный ресурс]: Хрестоматия учеб. пособие для студ. всех направл. Ч.2 / П.Я. Циткилов [и др.]; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ; [под ред. П.Я. Циткилова].  - Электрон. дан.– Новочеркасск, 2014.- ЖМД; 

PDF; 1,71 МБ. – Систем. требования :  IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана.) 

История [Текст]: метод. рекомендации к семинарским занятиям / П.Я. Циткилов, Е.И. Сафронкина, Е.Ю. Беля-

кова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и соц. технологий. – Новочеркасск, 2013. – 38 с. 84 экз. 

История [Электронный ресурс]: метод. рекомендации к семинарским занятиям / П.Я. Циткилов, Е.И. Сафронки-

на, Е.Ю. Белякова ; – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 0,29 МБ. – Систем требования: IBM 

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

Отечественная история [Текст]: практикум для студ. вузов / П.Я. Циткилов, Е.И. Сафронкина, Е.Ю. Белякова [и 

др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и культурологии. – Новочеркасск, 2010. – 189 с. 199 экз. 

Отечественная история [Электронный ресурс]: практикум для студ. вузов / П.Я. Циткилов, Е.И. Сафронкина, 

Е.Ю. Белякова [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и культурологии. – Электрон. дан. – Новочер-

касск, 2010. – ЖМД; PDF; 1,3 МБ. – Систем требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 



Требования к написанию и тематика рефератов по курсу «История» [Текст] : метод. рекомендации к написанию 

и тематика рефератов по курсу для студ. оч. формы обучения всех направл. / Новочерк. инж. - мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф. истории и соц. технологий ; сост. П.Я. Циткилов, О.В. Моисеева, Е.И. Сафронкина. – Новочеркасск, 

2014. – 14 с. 75 экз. 

Требования к написанию и тематика рефератов по курсу «История» [Электронный ресурс]: метод. рекомендации 

к написанию и тематика рефератов по курсу для студ. оч. формы обучения всех направл. / П.Я. Циткилов [и др.]; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ; [под ред. П.Я. Циткилова]. - Электрон. дан.– Новочеркасск, 2014.- ЖМД; 

PDF; 0, 27МБ. – Систем. требования :  IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана 

Б1.Б.02 Философия 

Николаева, Л.С. Философия [Текст]: учеб. пособие / Л.С. Николаева, О.В. Загорская; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. – Новочеркасск, 2012. – 278 с.  (50 экз.) 

Философия [Текст]: курс лекций для всех спец. и всех форм обуч. / Л.С. Николаева; О.В. Загорская,О.А. Дуброва 

[и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2014. – 249 с.   (75 экз.) 

Николаева, Л.С. Планы семинарских занятий по курсу «Философия» [Текст] / сост.: Л.С. Николаева, 

О.В.Загорская; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и философии. – Новочеркасск, 2012. – 22 с. (95 экз.) 

Философия [Текст]: метод. указ. к изуч. тем сем. занятий для студ. всех направл., спец. и форм обуч./ О.В. Загор-

ская, Л.С.Николаева,О.А.Дуброва [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. философии и педагогики. – [2-е 

изд.]. – Новочеркасск, 2013. – 33 с.   (20 экз.) 

Николаева, Л.С. Требования к написанию и тематика рефератов по курсу «Философия»/ сост. Л.С.Николаева, 

О.В.Загорская; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и философии. – Новочеркасск, 2012. – 20 с. (95 экз.) 

Николаева, Л.С. Требования к написанию и тематика рефератов по курсу «Философия»/ сост. Л.С.Николаева, 

О.В.Загорская; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и философии. – Новочеркасск, 2012. – 20 с. (95 экз.) 

Философия [Текст]: метод. рекомендации по изуч. курса студ. всех направл., спец. и форм обуч. / Л.С. Николае-

ва, О.В.Загорская,О.А.Дуброва [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. философии и педагогики. – [2-е изд.]. – 

Новочеркасск, 2013. – 84 с.   (20 экз.) 

Николаева, Л.С. Философия [Текст]: метод. указ. по изучению курса и нап. контр. работы для студ. заоч. формы 

обучения всех спец. / Л.С. Николаева,  В.И. Чеботарева, Е.П. Кирсанова [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад., 

каф. философии. – Новочеркасск, 2013. – 27 с. (240 экз.) 

Б1.Б.03 
Иностранный 

язык 

Английский язык 

Кульгавюк, В. В. Английский язык для механиков [Текст] : учеб. пособие по английскому языку / В. В. Кульга-

вюк; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013.- 158с. -30экз. 

Кульгавюк, В. В. Английский язык для механиков [Электронный ресурс] : учеб. пособие по английскому языку 

/В. В. Кульгавюк; Новочерк. гос. мелиор. акад.– Электрон.дан. - Новочеркасск, 2013.- ЖМД; PDF;  2,61 МБ.- Си-

стем.требования:IBM PC.Windows 7.Adobe Acrobat 9.- Загл. с экрана. 

Автономова, Н.Б. Иностранный язык. Ролевые игры для интенсивного обучения [Текст]: учеб. пособие для 

студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей. Выпуск 2 / Н.Б. Автономова, В.В. Кульгавюк, Л.П. 

Михеева; Новочерк. инж. – мелиор. ин-т ДГАУ – Новочеркасск, 2014. – 29 экз. 

Автономова, Н.Б. Иностранный язык. Ролевые игры для интенсивного обучения [Электронный ресурс] : учеб. 



пособие для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей. Выпуск 2 / Н.Б. Автономова, В.В. Кульгавюк, 

Л.П. Михеева; Новочерк. инж. – мелиор. ин-т ДГАУ – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 273 

КБ. – Систем. требования: IBM PC Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

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, 2013-62с- 40экз. 

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; 

230КБ.- Систем.требования: IMB PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Немецкий язык. 

Шепталина, Е.И. Немецкий язык [Текст] : учебное пособие / Е.И. Шепталина ;  Новочерк. гос. мелиор. акад., 

каф. ин. яз. — Новочеркасск, 2012. - 80 с. - б/ц —40экз.  

Шепталина, Е.И. Немецкий язык  [Электрон. ресурс] : учебное пособие / Е.И. Шепталина ; Новочерк. гос. 

мелиор. акад., каф. ин. яз. — Электронные данные - Новочеркасск, 2012. - ЖМД : PDF, 0,56 МБ. - Системные 

требования: IBM PC. Windows 7, Acrobe Acrobat 9. - Загл. с экрана.  

Французский язык. 

Иностранный язык [Текст] : метод. рекомендации к практ. занятиям для студ., обуч. по спец. "Наземные транс-

портно-технолог. средства" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ин. яз. ; сост. В.В. Кульгавюк, Э.В. Луго-

вец. - Новочеркасск, 2014. - 8 с. - 25 экз. 

Иностранный язык [Электронный ресурс] : метод. рекомендации к практ. занятиям для студ., обуч. по спец. 

"Наземные транспортно-технолог. средства" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ин. яз. ; сост. В.В. Куль-

гавюк, Э.В. Луговец. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; 0.29 МБ.- Систем. требования: IMB PC. 

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

Английский язык. 

Кульгавюк, В. В. Английский язык [Текст] : метод. указ. по обуч.проф.-ориентир. чтению и уст.речи / 

В.В.Кульгавюк; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф.ин.яз. - Новочеркасск, 2015.- 34 с. -75экз. 

Кульгавюк, В. В. Английский язык [Электронный ресурс] : метод.указ. по обуч.проф.-ориентир. чтению и 

уст.речи / В.В.Кульгавюк; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф.ин.яз. - Электрон.дан.- Новочеркасск, 2015.- ЖМД; 

PDF; 434КБ.- Систем.требования: IMB PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9.- Загл. с экрана. 

Сидненко, М.С. Немецкий язык [Текст] : метод. указ. по грамматике (глагол) / М.С. Сидненко ; Новочерк. гос. 

мелиор. акад., каф. ин. яз. - Новочеркасск, 2012. - 47 с. –60экз  

Сидненко, М.С. Немецкий язык [Электронный ресурс] : метод. указ. по грамматике (глагол) / М.С. Сидненко ; 

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. ин. яз. – Электрон. дан. -  Новочеркасск, 2012. - ЖМД : PDF, 0,58 МБ. - 

Системные требования: IBM PC. Windows 7, Acrobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

Иностранный язык [Текст] : метод. рекомендации к лаб. занятиям для студ., обуч. по спец. "Наземные транс-

портно-технолог. средства" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ин. яз. ; сост. В.В. Кульгавюк, Э.В. Луго-



вец. - Новочеркасск, 2014. - 32 с. 25 экз 

Иностранный язык [Электронный ресурс] : метод. рекомендации к лаб. занятиям для студ., обуч. по спец. 

"Наземные транспортно-технолог. средства" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ин. яз. ; сост. В.В. Куль-

гавюк, Э.В. Луговец. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; 0.48 МБ.- Систем. требования: IMB PC. 

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

Ражева, Е.П. Английский язык. [Текст] :  лабораторный практикум по грамматике ( времена английского 

глагола) Е.П. Ражева; Новочерк. гос. мелиор. акад.– Новочеркасск, 2013. - 40с. -45экз. 

Ражева, Е.П. Английский язык. [Электронный ресурс] : лабораторный практикум по грамматике времена 

английского глагола / Е.П. Ражева; Новочерк. гос. мелиор. акад., - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013. -  ЖМД; 

PDF; 123 КБ.- Систем. требования: IMB PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9.- Загл. с экрана. 

Автономова, Н.Б. Английский язык. [Текст] : лаб. практикум по чтению / Н.Б. Автономова; Новочерк. гос. мели-

ор. акад. – Новочеркасск, 2012. -58с. -40экз. 

Автономова, Н.Б. Английский язык. [Электронный ресурс] : лаб. практикум по чтению / Н.Б. Автономова; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан.- Новочеркасск, 2012. -  ЖМД; PDF; 223 КБ.- Систем. требования: 

IMB PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9.- Загл. с экрана. 

Рудьева, О.А. Английский язык [Текст] : лаб. практикум по аудированию / О.А. Рудьева, В.Б. Овчинникова; Но-

вочерк. гос. мелиор. акад.,–Новочеркасск, 2012 -30с. 40экз. 

Рудьева, О.А. Английский язык [Электронный ресурс] : лаб. практикум по аудированию / О.А. Рудьева, В.Б. Ов-

чинникова; Новочерк. гос. мелиор. акад. -Электрон. дан. – Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 0,49 МБ. Си-

стем.требования: IMBPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Кульгавюк, В.В.  Английский язык [Текст] : лабораторный практикум по аудированию /В.В.Кульгавюк ; Ново-

черк.гос.мелиор.акад.- Новочеркасск, 2012.- 57с. - 20экз.        

Кульгавюк, В.В.  Английский язык [Электронный ресурс] : лабораторный практикум по аудированию / В. В. 

Кульгавюк ; Новочерк.гос.мелиор.акад., каф.ин.яз. - Электрон.дан.- Новочеркасск, 2012.- ЖМД; PDF; 1,01 МБ.- 

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

Кульгавюк, В.В. Английский язык [Текст] : лаб. практикум для студ. спец. "Наземные транспортно-технолог. 

средства" / В. В. Кульгавюк ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. - 22 с. - 20 экз. 

Кульгавюк, В.В.Английский язык [Электронный ресурс] : лаб. практикум для студ. спец. "Наземные транспорт-

но-технолог. средства" / В. В. Кульгавюк ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. дан. -Новочеркасск, 

2015. - ЖМД; PDF; 1,38 МБ.- Систем.требования: IMB PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9.- Загл. с экрана. 

Немецкий язык. 

Сидненко, М.С. Немецкий язык [Текст] : лабораторный практикум /М.С. Сидненко; Новочерк. гос. мелиор. акад. 

– Новочеркасск, 2013. – 48с.  25экз 

Сидненко, М.С. Немецкий язык [Электронный ресурс]: лабораторный практикум по аудированию / М.С. Сид-

ненко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. -  Новочеркасск, 2012. - ЖМД : PDF, 0,58 МБ. - Системные 

требования: IBM PC. Windows 7, Acrobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

Михеева, Л.П. Английский язык [Текст] : методические указания по самостоятельному изучению устных тем / 



Л.П. Михеева; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. иностранных языков. – Новочеркасск, 2013. – 61 с. -280экз. 

Михеева, Л.П. Английский язык [Электронный ресурс] : методические указания по самостоятельному изучению 

устных тем / Л.П. Михеева; Новочерк. гос. мелиор. акад., - Электрон. дан.-  Новочеркасск, 2013. -  ЖМД; PDF; 

272 КБ.- Систем. требования: IMB PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9.- Загл. с экрана. 

Английский язык [Текст] : метод. указ. по контролю граммат. умений и навыков / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф. ин. яз. ; сост. Л.П. Михеева. - Новочеркасск, 2014. - 24 с. - б/ц. - 4 экз. 

Английский язык [Электронный ресурс] : метод. указ. по контролю граммат. умений и навыков / Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ин. яз. ; Электрон.дан.- Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; 0,24 МБ.- Си-

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

Немецкий язык. 

Луговец, Э.В. Академия и её факультеты [Текст] : метод. указ. для сам. изуч. устных тем по немецкому языку / 

Э. В. Луговец, Е. И. Шепталина, Г. В. Иванова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. ин. яз. - Новочеркасск, 2012. - 

60 с. - б/ц. –100экз..  

Луговец, Э.В. Академия и её факультеты [Электронный. ресурс] : метод. указ. для сам. изуч. устных тем по 

немецкому языку / Э. В. Луговец, Е. И. Шепталина, Г. В. Иванова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. ин. яз. – 

Электрон. дан. -  Новочеркасск, 2012. - ЖМД : PDF, 0,58 МБ. - Системные требования: IBM PC. Windows 7, 

Acrobe Acrobat 9. - Загл. с экрана.  

Ландшафты Германии [Текст] : метод. указ. по сам. работе студ. всех направл. над чтением и устной речью по 

страноведческой тематике / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ин. яз. ; сост. Е.И. Шепталина. - Новочер-

касск, 2014. - 42 с. - 25 экз.  

Ландшафты Германии [Электронный ресурс] : метод. указ. по сам. работе студ. всех направл. над чтением и уст-

ной речью по страноведческой тематике / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ин. яз. ; Электрон. дан. -  Но-

вочеркасск, 2014. - ЖМД : PDF, 0,49 МБ. - Системные требования: IBM PC. Windows 7, Adobe Acrobat 9. - Загл. с 

экрана 



Б1.Б.04 
Экономическая 

теория 

Дальченко, Е.А. Экономическая теория [Текст] : курс лекций по эконом. теории для студ. направл. . 23.05.01 

Наземные транспортно-технологические средства / Е. А. Дальченко ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочер-

касск, 2012. - 107 с.45 экз.  

Дальченко Е.А. Экономическая теория [Электронный ресурс] : курс лекций по эконом. теории для студ. направл. 

. 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства / Е. А. Дальченко ; Новочерк. гос. мелиор. акад. -

Электр. дан. – Новочеркасск, 2012.- ЖМД; PDF;  780 КБ.- Систем. требования: IBMPC/Windows 7. Adobe Acrobat 

9. - Загл. с экрана. 

Дальченко, Е.А. Экономическая теория [Текст] : курс лекций по эконом. теории для студ. . 23.05.01 Наземные 

транспортно-технологические средства / Е. А. Дальченко ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2012. - 

107 с.45 экз.  

Дальченко Е.А. Экономическая теория [Электронный ресурс] : курс лекций по эконом. теории для студ. направл. 

. 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства / Е. А. Дальченко ; Новочерк. гос. мелиор. акад. -

Электр. дан. – Новочеркасск, 2012.- ЖМД; PDF;  780 КБ.- Систем. требования: IBMPC/Windows 7. Adobe Acrobat 

9. - Загл. с экрана. 

Фирма в условиях конкуренции [Текст] : метод. указ. по вып. расч.-граф. работы по дисц. "Экономическая тео-

рия" / О. Г. Андрющенко, Е. А. Дальченко, Г. В. Плохотникова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. экон. - Ново-

черкасск, 2013. - 26 с. - б/ц.34 экз.  

Фирма в условиях конкуренции [Электронный ресурс] : метод. указ. по вып. расч.-граф. работы по дисц. "Эко-

номическая теория" / О. Г. Андрющенко, Е. А. Дальченко, Г. В. Плохотникова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., 

каф. экон.- Электр. дан. – Новочеркасск, 2013.- ЖМД; PDF;  521 КБ.- Систем. требования: IBMPC/Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 



Б1.Б.05 Маркетинг 

Дурова, Е.П. Маркетинг [Текст]: учебн. пособие / Е.П. Дурова, П.В. Иванов, В.А. Аликин;  Новочерк. гос. мели-

ор. акад. - Новочеркасск, 2012. – 135 с. (48) 

Дурова, Е.П. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебн. пособие / Е.П. Дурова, П.В. Иванов, В. А. Аликин;  Ново-

черк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 1,27 МБ. – Систем. требования: 

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

Иванов, П.В. Менеджмент и маркетинг [Текст] : учеб. пособие  / П. В. Иванов, Е. П. Дурова, В. И. Костылев ; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 112 с. - б/ц. – (15) 

Иванов, П.В. Менеджмент и маркетинг [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П. В. Иванов, Е. П. Дурова, В. И. 

Костылев ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - ЖМД; PDF; 1,27 МБ. – Систем. требования: 

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

Алексунин, В.А. Маркетинговые коммуникации [Текст] : практикум / В. А. Алексунин, Е. В. Дубаневич, Е. Н. 

Скляр. - М. : Дашков и К, 2011. - 193 с. - Гриф УМО. –    (10) 

Аликин, В.А. Маркетинг [Текст]: метод. указ. по изучению дисц. и выполн. контр. работы студ. заоч. формы 

обуч. / В.А. Аликин, Е.П. Дурова;  Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. менеджмента. – Новочеркасск, 2012. – 23 с. 

(30 экз.) 

Аликин, В.А. Маркетинг [Электронный ресурс]: метод. указ. по изучению дисц. и выполн. контр. работы студ. 

заоч. формы обуч. / В.А. Аликин, Е.П. Дурова;  Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. менеджмента. – Электрон. дан. 

-  Новочеркасск, 2012. - ЖМД; PDF; 619 КБ. – Систем. требования: Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Б1.Б.06 Менеджмент 

Комаров, М.А. Менеджмент. [Текст]: учеб. пособие / М.А. Комаров; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ. – Ново-

черкасск, 2014. – 171 с. 

Иванов, П.В. Менеджмент и маркетинг [Текст] : учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений / П. В. Иванов, 

Е. П. Дурова, В. И. Костылев ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 112 с. - 15 экз. 

-Комаров, М.А. Основы менеджмента [Текст]: метод. указ. к вып. расч.-граф. работы / М.А. Комаров, П.И. Аб-

раменко, М.В. Середа [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. менеджмента. - Новочеркасск, 2012. – 26 с. 

 



Б1.Б.07 Правоведение 

Андрющенко, О.Г. Правоведение [Текст] : учеб. пособие / О. Г. Андрющенко,     Г. А. Хуринов ; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. – Новочеркасск, 2011. – 214 с. – б/ц. – 74 экз. 

Андрющенко, О.Г. Правоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. Г. Андрющенко,     Г. А. Хуринов ; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2011. – ЖМД; PDF; 1,5 МБ. – Систем. требования: 

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

Правоведение [Электронный ресурс] : практикум  (учебные кейсы) для студ. обуч. по направл. подгот. «Приро-

дообустройство и водопользование», «Строительство», «Техносферная безопасность», «Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов», «Наземные транспортно-технологические средства», «Экономи-

ка», «Менеджмент», «Социальная работа», «Професиональное обучение», «Экология и природопользование» и 

спец. «Наземные транспортно-технологические средства» / Г.А. Хуринов, Е.А. Стратий;  Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т ДГАУ  Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 4 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 

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

Правоведение [Текст] : практикум  (учебные кейсы) для студ. обуч. по направл. подгот. «Природообустройство и 

водопользование», «Строительство», «Техносферная безопасность», «Эксплуатация транспортно-техноло-

гических машин и комплексов», «Наземные транспортно-технологические средства», «Экономика», «Менедж-

мент», «Социальная работа», «Профессиональное обучение», «Экология и природопользование» и спец. 

«Наземные транспортно-технологические средства» / Г.А. Хуринов, Е.А. Стратий;  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ  Новочеркасск, 2014.  164 с. – 50 экз.- 

Б1.Б.08 
Русский язык и 

культура речи 

Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. пособие для студ. оч. и заоч. форм обуч. / Н.Н. Иванова; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. – 113 с. (95 экз.) 

Иванова, Н.Н. Русский язык и культура речи [Текст]: метод. указ. к семинарским занятиям по курсу "Русский 

язык и культура речи" / Н. Н. Иванова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. философии и педагогики. - Новочер-

касск, 2013. - 40 с. (45 экз.) 

Иванова,Н.Н. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: метод. указ. к семинарским занятиям по кур-

су "Русский язык и культура речи" / Н. Н. Иванова ; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочер-

касск, 2013. – ЖМД; PDF; 261 КБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adode Acrobat 9. – Загл. С экрана. 

- 

Б1.Б.09 Математика 

Башняк, И.М. Математика [Текст] : курс лекций. В 4ч. Ч.1 : Линейная и векторная алгебра. Аналитическая гео-

метрия. Дифференциальное исчисление функции одной переменной / И.М. Башняк; Новочерк. гос. мелиор. акад. 

- Новочеркасск, 2012. – 143 с.  (45 экз.) 

Башняк, И.М. Математика [Электронный ресурс] : курс лекций. В 4ч. Ч.1. : Линейная и векторная алгебра. Ана-

литическая геометрия. Дифференциальное исчисление функции одной переменной / И.М. Башняк; Новочерк. 

гос. мелиор. акад. – Электрон. дан.- Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 1,8 МБ. – Систем. требования : IBM PC/ Windows 7. 

Abode Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Маслак, О.Н.  Математика [Текст] : учеб. пособие для студ. очного и заочн. обучения всех направлений. В 6 ч. 

Ч.1 : Теория множеств, элементы алгебры логики, линейная и векторная алгебра, аналитическая геометрия на 



плоскости и в пространстве / О.Н. Маслак, М.Е. Васильева; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2012. – 

104 с.  (60 экз.) 

Маслак, О.Н.  Математика. [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. очного и заочн. обучения всех направ-

лений.  В 6 ч. Ч.1 : Теория множеств, элементы алгебры логики, линейная и векторная алгебра, аналитическая гео-

метрия на плоскости и в пространстве  / О.Н. Маслак, М.Е. Васильева; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. 

дан.- Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 0,91 МБ. – Систем. требования : IBM PC/ Windows 7. Abode Acrobat 9. – 

Загл. с экрана. 

Кравченко, Н.И. Математика [Текст] :   учеб. пособие для студ. I курса В 6 ч. Ч.2 : Введение в математический 

анализ, дифференциальное исчисление функций одной и нескольких переменных, приложения дифференциаль-

ного исчисления к исследованию функций одной и нескольких переменных / Н.И. Кравченко; Ново-

черк.гос.мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 116 с.  (75 экз.) 

Кравченко, Н.И. Математика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов I курса. В 6 ч. Ч.2 : Введение в 

математический анализ, дифференциальное исчисление функций одной и нескольких переменных, приложения 

дифференциального исчисления к исследованию функций одной и нескольких переменных  / Н.И. Кравченко; 

Новочерк.гос.мелиор. акад. – Электрон. дан.- Новочеркасск, 2012. - ЖМД; PDF; 1,05МБ. – Систем. требования : IBM 

PC/ Windows 7. Abode Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Кравченко, Н.И. Математика [Текст] : учеб. пособие.  В 6 ч. Ч.6: Теория вероятности и математическая стати-

стика / Н.И. Кравченко, М.Е. Васильева; Новочерк.гос.мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 130 с.   (100 экз.) 

Кравченко, Н.И. Математика [Электронный ресурс] : учеб. пособие.  В 6 ч. Ч.6 : Теория вероятности и матема-

тическая статистика. / Н.И. Кравченко, М.Е. Васильева; Новочерк.гос.мелиор. акад. – Электрон. дан.- Новочер-

касск, 2012. - ЖМД; PDF; 3,18 МБ. – Систем. требования : IBM PC/ Windows 7. Abode Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Башняк, И.М. Математика [Текст]: учеб. пособие для студ. заоч. формы обуч. всех направлений / И.М. Башняк, О.Н. 

Маслак; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 178 с . 

Башняк, И.М. Математика [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студ. заоч. формы обуч. всех направлений / 

И.М. Башняк, О.Н. Маслак; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. . – Электрон. дан.- Новочеркасск, 

2013. – ЖМД; PDF; 4,18 МБ. – Систем. требования : IBM PC/ Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Башняк, И.М. Математика [Текст]: курс лекций по математике В 3ч. Ч.3: Дифференциальные уравнения. Ряды. 

Элементы теории вероятностей и основы математической статистики» / И.М. Башняк; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. - Новочеркасск, 2013. – 180 с.   (44 экз.) 

 Башняк, И.М. Математика [Электронный ресурс]: курс лекций по математике В 3ч. Ч.3: Дифференциальные 

уравнения. Ряды. Элементы теории вероятностей и основы математической статистики» / И.М. Башняк; Ново-

черк. гос. мелиор. акад.  - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 2,93 МБ. – Систем. требования : 

IBM PC/ Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Рогозина, Ю.С. Математика [Текст]: учеб. пособие для студ. всех образовательных направлений очной и заочной 

форм обучения. В 6 ч. Ч.3: Интегральное исчисление / Ю.С. Рогозина, И.М. Башняк; Новочерк. гос. мелиор. акад. 

– Новочеркасск, 2013. – 101 с. (50 экз.) 

Рогозина, Ю.С. Математика [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студ. всех образовательных направлений очной и 



заочной форм обучения. В 6 ч. Ч.3: Интегральное исчисление / Ю.С. Рогозина, И.М. Башняк; Новочерк. гос. мелиор. 

акад.  - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,05 МБ. – Систем. требования : IBM PC/ Windows 7. Abode 

Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Барышникова, Е.В. Математика [Текст]: учеб. пособие для студ. всех образовательных направлений очной и заоч-

ной форм обучения. В 6 ч. Ч.4: Дифференциальные уравнения / Е.В. Барышникова, А.Н. Брусенцов, М.Е. Василье-

ва; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. –  47с. (40 экз.) 

 Барышникова, Е.В. Математика [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студ. всех образовательных направле-

ний очной и заочной форм обучения. В 6 ч. Ч.4: Дифференциальные уравнения / Е.В. Барышникова, А.Н. Бру-

сенцов, М.Е. Васильева; Новочерк. гос. мелиор. акад.  - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 

1,04МБ. – Систем. требования : IBM PC/ Windows 7. Abode Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Рогозина, Ю.С. Математика [Текст]: учеб. пособие для студ. всех образовательных направлений очной и заочной 

форм обучения. В 6 ч. Ч.5: Числовые и функциональные ряды. Ряды Фурье и их приложения / Ю.С. Рогозина, О.Л. 

Логвиненко; Новочерк. гос. мелиор– Новочеркасск, 2013. –  66с. (50 экз.) 

Рогозина, Ю.С. Математика [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студ. всех образовательных направлений 

очной и заочной форм обучения. В 6 ч. Ч.5: Числовые и функциональные ряды. Ряды Фурье и их приложения / 

Ю.С. Рогозина, О.Л. Логвиненко; Новочерк. гос. мелиор. акад.  - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013. – ЖМД; 

PDF; 0,85 МБ. – Систем. требования : IBM PC/ Windows 7. Abode Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Башняк И.М. Математика [Текст] : курс лекций В 3 ч. Ч.2: Функции нескольких переменных. Интегральное ис-

числение / И.М. Башняк; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 121 с. (40 экз.) 

Башняк И.М. Математика [Электронный ресурс] : курс лекций В 3 ч. Ч.2: Функции нескольких переменных. Ин-

тегральное исчисление / И.М. Башняк; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013. – 

ЖМД; PDF; 1,05 МБ. – Систем. требования : IBM PC/ Windows 7. Abode Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

 Брусенцов,А.Н.Специальные главы математики [Текст]: курс лекций для студ. направл.  «На          земные 

транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических    машин и комплек-

сов» и спец.  «Наземные транспортно-технологические средства» / А.Н. Брусенцов; Новочерк. инж.- мелиор.ин-т 

ДГАУ.-Новочеркасск, 2014.-71с.(35экз.) 

Брусенцов,А.Н. Специальные главы математики [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. направл.  «Назем-

ные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических    машин и ком-

плексов» и спец.  «Наземные транспортно-технологические средства»/ А.Н. Брусенцов; Новочерк. инж.- мели-

ор.ин-т ДГАУ.-Новочеркасск, -Электрон.  дан.- Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,05 МБ. – Систем. требова-

ния : IBM PC/ Windows 7.   Abode Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Башняк, И.М. Математика [Текст] : сб. задач и упражнений для студ. всех образ. направл. оч. и заоч. форм обучения. 

В 6 ч. Ч.1 : Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия / И. М. Башняк, А. Н. Брусенцов ; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 79 с. (35 экз.) 

Башняк, И.М. Математика [Электронный ресурс] : сб. задач и упражнений для студ. всех образ. направл. оч. и 

заоч. форм обучения. В 6 ч. Ч.1 : Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия / И. М. Башняк, А. Н. 

Брусенцов ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,05 МБ. – Систем. 



требования : IBM PC/ Windows 7. Abode Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Рогозина, Ю.С. Математика [Текст]: сб. задач и упражнений. В 6 ч. Ч. 3 :  Интегральное исчисление / Ю.С. Рогози-

на, Н.И. Кравченко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 104 с. (50 экз.) 

Рогозина, Ю.С. Математика [Электронный ресурс]: сб. задач и упражнений. В 6 ч. Ч. 3 : Интегральное исчисление 

/ Ю.С. Рогозина, Н.И. Кравченко; Новочерк. гос. мелиор. акад.  - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013. – ЖМД; 

PDF; 1,1 МБ. – Систем. требования : IBM PC/ Windows 7. Abode Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Логвиненко, О.Л. Математика [Текст] : сб. задач и упражнений для студентов всех образовательных направле-

ний очной и заочной форм обучения. В 6 ч. Ч.4: Дифференциальные уравнения / О.Л. Логвиненко, М.Е. Василье-

ва, Брусенцов А.Н., Барышникова Е.В.; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. –  51с. (50 экз.) 

Логвиненко, О.Л. Математика [Электронный ресурс]: сб. задач и упражнений для студентов всех образователь-

ных направлений очной и заочной форм обучения. В 6 ч. Ч.4: Дифференциальные уравнения / О.Л. Логвиненко, 

М.Е. Васильева, Брусенцов А.Н., Барышникова Е.В.; Новочерк. гос. мелиор. акад.  - Электрон. дан.- Новочер-

касск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,05 МБ. – Систем. требования : IBM PC/ Windows 7. Abode Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Брусенцов, А.Н.  [Текст] : сб. задач и упражнений Специальные главы математики / А.Н. Брусенцов, О.Н. Мас-

лак, М.В. Кузнецова; Новочерк. инж. – мелиор. ин-т ДГАУ в г. Новочеркасске ; - Новочеркасск, 2014. – 90 с. (30 

экз.) 

Брусенцов, А.Н.  [Электронный ресурс] : сборник задач и упражнений Специальные главы математики / А.Н. 

Брусенцов, О.Н. Маслак, М.В. Кузнецова; Новочерк. инж. – мелиор. ин-т ДГАУ в г. Новочеркасске ; - Электрон. 

дан.- Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,05 МБ. – Систем. требования : IBM PC/ Windows 7. Abode Acrobat 9. – 

Загл. с экрана. 

Башняк, И.М. Математика [Текст]: сб. задач и упражнений для студ. всех образовательных направлений очной и 

заочной форм обучения. В 6 ч. Ч. 5 : Ряды. / И.М. Башняк, О.Л. Логвиненко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Но-

вочеркасск, 2013. – 76 с. (50 экз.) 

Башняк, И.М. Математика [Электронный ресурс]: сб. задач и упражнений для студ. всех образовательных 

направлений очной и заочной форм обучения. В 6 ч. Ч. 5 : Ряды / И.М. Башняк, О.Л. Логвиненко; Новочерк. гос. 

мелиор. акад.  - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,05 МБ. – Систем. требования : IBM PC/ 

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

Барышникова, Е.В. Математика [Текст]: сб. задач и упражнений для студ. всех образовательных направлений очной и за-

очной форм обучения. В 6 ч. Ч. 6 : Теория вероятностей и математическая статистика / Е.В. Барышникова; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 95 с. (75 экз.) 

Барышникова, Е.В. Математика [Электронный ресурс]: сб. задач и упражнений для студ. всех образовательных 

направлений очной и заочной форм обучения. В 6 ч. Ч. 6 : Теория вероятностей и математическая статистика / Е.В. 

Барышникова; Новочерк. гос. мелиор. акад.  - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,0 МБ. – Си-

стем. требования : IBM PC/ Windows 7. Abode Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Кравченко Н.И. Математика [Текст]: сб. задач и упражнений для студ. всех образовательных направлений очной и 

заочной форм обучения. В 6 ч. Ч. 2 : Введение в математический анализ. Пределы. Производная / Н.И. Кравченко; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2014. – 93 с. (60 экз.) 



Кравченко Н.И. Математика [Электронный ресурс]: сб. задач и упражнений для студ. всех образовательных 

направлений очной и заочной форм обучения. В 6 ч. Ч. 2 : Введение в математический анализ. Пределы. Производная 

/ Н.И. Кравченко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,05 МБ. – 

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

Барышникова, Е В. Математика [Текст] : методические указания к выполнению расчётно-графической работы 

по темам: «Элементы теории функций комплексного переменного. Скалярное поле» / Е.В. Барышникова, А.Н. 

Брусенцов; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. математики - Новочеркасск, 2013. – 38с. (40 экз.) 

Барышникова, Е В. Математика [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению расчётно-

графической работы по темам: «Элементы теории функций комплексного переменного. Скалярное поле» / Е.В. 

Барышникова, А.Н. Брусенцов; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. математики - Электрон. дан.- Новочеркасск, 

2013. – ЖМД; PDF; 0,9 МБ. – Систем. требования : IBM PC/ Windows 7. Abode Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Б1.Б.10 Физика 

Викулов И.М. Физика [Текст] : лаб. практикум [для студ. технич. спец.] / И. М. Викулов, Л. А. Найдена, С.Н. 

Полубедов [и др.] ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 81 с. - 75 экз. 

Викулов И.М. Физика [Электронный ресурс] : лаб. практикум [для студ. технич. спец.] / И. М. Викулов, Л. А. 

Найдена, С.Н. Полубедов [и др.] ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - ЖМД; PDF; 1,1 МБ.– 

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

Б1.Б.11 Химия 

Луганская, И.А. Химия [Текст] : учеб. пособие [для студ. всех направл.] /  И. А. Луганская ; Новочерк. гос. мели-

ор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 238 с. - б/ц. - 75 экз.  

Дрововозова Т.И. Химия [Текст]: сб. задач для сам. работы студ. спец. направлений «Наземные транспортно-

технолог. средства»;– «Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов»  и «Наземные транспортно-

технолог. средства»/ Т.И. Дрововозова, И.А. Луганская, Д.М. Кузнецов; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 

Новочеркасск, 2015. – 35 с. – 50 экз. 

Дрововозова Т.И. Химия [Электронный ресурс]: сб. задач для сам. работы студ. спец. направлений «Наземные 

транспортно-технолог. средства»;– «Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов»  и «Наземные 

транспортно-технолог. средства»/ Т.И. Дрововозова, И.А. Луганская, Д.М. Кузнецов; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т ДГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. ЖМД; PDF; 1,15 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Win-

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



Б1.Б.12 Экология 

Шалашова, О.Ю. Экология [Текст] :курс лекций [для студ. направл. 08.03.01 «Стр-во», 20.03.01  «Техносферная 

безопасность», 23.03.02 «Наземные транспортно-технолог. комплексы», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технолог. машин и комплексов», 23.05.01 «Наземные транспортно-технолог. средства»] / О.Ю. Шалашова; Ново-

черк, инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014.-73 с. -40 экз. 

Шалашова, О.Ю. Экология [Электронный ресурс]:курс лекций [для студ. направл. 08.03.01 «Стр-во», 20.03.01  

«Техносферная безопасность», 23.03.02 «Наземные транспортно-технолог. комплексы», 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технолог. машин и комплексов», 23.05.01 «Наземные транспортно-технолог. средства»] / О.Ю. Ша-

лашова; Новочерк, инж.-мелиор. ин-т ДГАУ.  – Электрон. дан. –  Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,08 МБ. 

Систем. Требования: IBM PC. Windowc 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. С экрана. 

Стрельцова, Н.Б. Сборник задач по экологии [Текст]: / Н.Б. Стрельцова, Е.С. Кулакова, Н.Н. Паненко; Новочерк. 

гос. мелиор. инст., каф. химии и прикладной экол. – Новочеркасск, 2014. – 51 с. – 15 экз. 

Стрельцова, Н.Б. Сборник задач по экологии [Электронный ресурс]: / Н.Б. Стрельцова, Е.С. Кулакова, Н.Н. Па-

ненко; Новочерк. гос. мелиор. инст., каф. химии и прикладной экол.- Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. - 

ЖДМ; PDF; 1,4 МБ. Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана.- 

Б1.Б.13 Информатика 

Полубедова, Г.А.Информатика [Текст]: курс лекций/ Г.А.Полубедова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Но-

вочеркасск, 2014. – 84 с.(35 экз). 

Полубедова, Г.А. Информатика [Электронный ресурс]: курс лекций / Г.А. Полубедова; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. – ЖМД;PDF; 962 КБ. – Систем. требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 

9. – Загл. с экрана. 

Полубедова, Г.А.Информатика [Текст] : практикум для студ. оч. формы обуч./ Г. А. Полубедова ; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 63 с. - 45 экз.  

Полубедова, Г.А.Информатика [Электронный ресурс] : практикум для студ. оч. формы обуч. / Г. А. Полубедова ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014.– ЖМД;PDF; 962 КБ. – Систем.требования: IBMPC. 

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

Полубедова, Г.А.Информатика [Текст] : практикум для сам. подгот. и вып. контр. заданий студ. заоч. формы 

обуч. фак. механизации / Г. А. Полубедова, Д. В. Янченко ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 

2014. - 92 с. - 30 экз.  

Полубедова, Г.А.Информатика [Электронный ресурс] : практикум для сам.подгот. и вып. контр. заданий студ. 

заоч. формы обуч. фак. механизации  / Г. А. Полубедова, Д. В. Янченко ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 

Новочеркасск, 2014.– ЖМД;PDF; 962 КБ. – Систем.требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с 

экрана. 



Б1.Б.14 
Теоретическая 

механика 

Бандурин М.А. Теоретическая механика [Текст]: учебное пособие / М.А. Бандурин: Новочерк. гос. мелиор. 

акад.- Новочеркасск, 2014.- 244 с. (30/5). 

Бандурин М.А. Теоретическая механика: в 2 ч. Ч. 1.: Статика и Кинематика [Текст]: курс лекций для студ. / М.А. 

Бандурин; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. строительной механики.- Новочеркасск, 2013.- 88 с. (40/5). 

Бандурин М.А. Теоретическая механика: в 2 ч. Ч. 2.: Динамика [Текст]: курс лекций для студ. М.А. Бандурин; 

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. строительной механики - Новочеркасск, 2013.- 162 с (40/5). 

Бандурин М.А. Теоретическая механика : в 2 ч. Ч. 1.: Статика и Кинематика [Текст]: метод. указ. для вып. расч.-

граф. работы / М.А. Бандурин; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. строит. механики.- Новочеркасск, 2013.- 43 с. 

(40). 

Бандурин М.А. Теоретическая механика: в 2 ч. Ч. 2.: Динамика [Текст]: метод. указ. для вып. расч.-граф. работы 

/ М.А. Бандурин; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. строит. механики.- Новочеркасск, 2013.- 42 с. (40). 

Б1.Б.15 

Начертательная 

геометрия и ин-

женерная гра-

фика 

Грищенко В. В. Начертательная геометрия и Инженерная графика [Текст]: лаб. практикум для студ.  направл.  
«Наземные транспортно-технолог. комплексы»– «Эксплуатация транспортнотехнолог.машин и комплексов», 
«Лесное дело», «Ландшафтная архитектура» и спец. «Наземные транспортно-технолог. средства» / В. В. Гри-
щенко, С. И. Ревяко;  Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. – 60 с.- б/ц (35 экз) 
Начертательная геометрия и Инженерная графика [Текст]: метод.указ. по изуч. курса и вып. расч-граф.  рабо-
ты «Тело с вырезом» в 2. ч. Ч. 1/ Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДГАУ, каф. сервиса транспортных и технолог. 
машин; сост. В. В. Грищенко, С. И. Ревяко;   – Новочеркасск, 2013.-27 с.-б/ц (30 экз) 
Начертательная геометрия. Инженерная графика [Текст]: метод. указ. по изуч. курса и вып. расч-граф.  работы 
«Тело с вырезом» в 2. ч. Ч. 2/ Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. сервиса транспортных  и технолог. машин; 
сост. В. В. Грищенко, С. И. Ревяко, – Новочеркасск, 2013.-28 с.-б/ц (30экз) 
Ревяко, С. И. Начертательная геометрия. Инженерная графика[Текст]: метод.указ. по изуч. курса и вып. расч -
граф.  работы «Точка. Прямая. Плоскость» / С. И. Ревяко, В. В. Грищенко, А. А. Гнеуш; Новочерк. гос. мелиор. 
акад., каф.сервис транспортных  и технолог. машин.  – Новочеркасск, 2011.-29 с.-б/ц (30 экз) 
Начертательная геометрия. Инженерная графика [Текст]: метод. указ. по изуч. курса и вып. расч-граф.  работы 
«Развертка поверхностей геометрических тел» в 2. ч. Ч. 1/ Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. сервиса 
транспортных  и технолог. машин; сост.  С. И. Ревяко, – Новочеркасск, 2014.-30 с.-б/ц (45 экз) 
Начертательная геометрия. Инженерная графика [Текст]: метод. указ. по изуч. курса и вып. расч-граф.  работы 
«Развертка поверхностей геометрических тел» в 2. ч. Ч. 2/ Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. сервиса 
транспортных  и технолог. машин; сост.  С. И. Ревяко, – Новочеркасск, 2014.-28 с.-б/ц (45 экз) 
Начертательная геометрия. Инженерная графика [Текст]: метод. указ. по изуч. курса и вып. расч-граф.  работы 
«Способы преобразования проекций» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. сервиса транспортных  и тех-
нолог. машин; сост.  С. И. Ревяко, – Новочеркасск, 2014.-30 с.-б/ц (25 экз) 
Грищенко В. В. Начертательная геометрия и Инженерная графика [Электронный ресурс]: лаб. практикум для 
студ.  направл.  «Наземные транспортно-технолог. комплексы»– «Эксплуатация транспортнотехнолог.машин и 
комплексов» и спец. «Наземные транспортно-технолог. средства» / В. В. Грищенко, С. И. Ревяко;  Новочерк. 
инж. мелиор. ин-т. ДГАУ - Электрон.дан.  – Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF;17,5 МБ.-Систем. Требования: 
IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9.-Загл. с зкрана. 
Начертательная геометрия. Инженерная графика [Электронный ресурс]:метод.указ. по изуч. курса и вып. расч-



граф.  работы «Тело с вырезом» в 2. ч. Ч. 1/ С. И. Ревяко, В. В. Грищенко;  Новочерк. гос. мелиор. акад. - Элек-
трон. дан.  – Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF;1,14 МБ.-Систем. Требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 
9.-Загл. с зкрана. 
Начертательная геометрия. Инженерная графика [Электронный ресурс]: метод. указ. по изуч. курса и вып. 
расч-граф.  работы «Тело с вырезом» в 2. ч. Ч. 2/ С. И. Ревяко, В. В. Грищенко;  Новочерк. гос. мелиор. акад. - 
Электрон. дан. – Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF;1,10 МБ.-Систем. Требования: IBMPC.Windows 
7.AdobeAcrobat 9.-Загл. с зкрана. 
 Ревяко, С. И.  Начертательная геометрия. Инженерная графика [Электронный ресурс]: метод.указ. по изуч. 
курса и вып. расч-граф.  работы «Точка. Прямая. Плоскость» / С. И. Ревяко, В. В. Грищенко;  Новочерк. гос. 
мелиор. акад. - Электрон.дан. – Новочеркасск, 2011. – ЖМД; PDF;1,10 МБ.-Систем. Требования: 
IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9.-Загл. с зкрана. 
Начертательная геометрия. Инженерная графика [Электронный ресурс]: метод.указ. по изуч. курса и вып. 
расч-граф.  работы «Развертка поверхностей геометрических тел» в 2. ч. Ч. 1/С. И. Ревяко;Новочерк. инж. ме-
лиор. ин-т. ДГАУ - Электрон.дан.  – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,28 МБ.-Систем. Требования: 
IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9.-Загл. с зкрана. 
Начертательная геометрия. Инженерная графика [Электронный ресурс]: метод. указ. по изуч. курса и вып. 
расч-граф.  работы «Развертка поверхностей геометрических тел» в 2. ч. Ч. 2/ С. И. Ревяко;Новочерк. инж. -
мелиор. ин-т ДГАУ- Электрон.дан.  – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF;1,16 МБ.-Систем. Требования: 
IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9.-Загл. с зкрана. 
Начертательная геометрия. Инженерная графика [Электронный ресурс]: метод.указ. по изуч. курса и вып. расч-

граф.  работы «Способы преобразования проекций» / В. В. Грищенко, С. И. Ревяко;  Новочерк. инж. мелиор. ин-

т. ДГАУ - Электрон.дан.  – Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF;1,07 МБ.-Систем. Требования: IBMPC.Windows 

7.AdobeAcrobat 9.-Загл. с зкрана. 



Б1.Б.16 
Сопротивление 

материалов 

Ляпота, Т.Л. Сопротивление материалов [Текст] : практикум [для студ. фак. механиз., / Т. Л. Ляпота, В. А. Воло-

сухин ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 178 с. (20) 

Ляпота, Т.Л. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]: практикум для студ. фак. ме-ханизации, Т.Л. 

Ляпота, В.А. Волосухин; Ново-черк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. – ЖМД; 

PDF;7,65МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Волосухин, В.А. Сопротивление материалов [Текст] : лаб. практикум [для студ. направл. В. А. Волосухин, А. А. 

Винокуров, Т. Л. Ляпота ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 81 с. (25) 

Волосухин, В.А. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]: лабораторный практикум для студ. фак. ме-

ханизации, В.А. Волосухин, А.А. Винокуров, Т.Л. Ляпота; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Ново-

черкасск, 2013. – ЖМД; PDF;3,62МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экра-

на. 
Ляпота, Т.Л. Сопротивление материалов [Текст] : метод. указ. по вып. расч.-граф. раб. в 2 ч. Ч.1 / Т. Л. Ляпота, 

В. А. Волосухин ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. строит. механики. - Новочеркасск, 2013. - 36 с. (20)  

Ляпота, Т.Л. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]. в 2 ч. Ч. 1 метод. указ. по вып. расч.-граф. рабо-

ты студ. фак. механизации, Т.Л. Ляпота, В.А. Волосухин; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Ново-

черкасск, 2013. – ЖМД; PDF;2,78МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экра-

на. 

Ляпота, Т.Л. Сопротивление материалов [Текст] : метод. указ. по вып. расч.-граф. раб. в 2 ч. Ч.2 / Т. Л. Ляпота, 

В. А. Волосухин ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. строит. механики. - Новочеркасск, 2013. - 46 с. (45) 

Ляпота, Т.Л. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]. в 2 ч. Ч. 2 метод. указ. по вып. расч.-граф. рабо-

ты студ. фак. механизации, Т.Л. Ляпота, В.А. Волосухин; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Ново-

черкасск, 2013. – ЖМД; PDF;2,93МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экра-

на. 



Б1.Б.17 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Организация безопасности труда на предприятиях: [Текст]: Учеб. пособие / [В.М. Певнев, В.И. Дейнега, Г.М. 

Сукало и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новочеркасск, 2015. – 250 с. – б/ц. 20 экз. 

Меженский, В.И. Безопасность жизнедеятельности. Оказание первой помощи пострадавшему в связи с несчаст-

ным случаем [Текст]: метод. указ. к практ. занятиям по курсу БЖД для студ. Всех спец. и направл. / В.И. Межен-

ский, В.А. Бандурин; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. Природообустройства. – Новочеркасск, 2013. -31 с. – 

б/ц.40 экз. 

Федорян, А.В. Безопасность жизнедеятельности.  Расследование несчасных случаев на производстве [Текст]: 

практикум [для студ. всех направл. подготовки] / А.В. Федорян. В.И. Меженский; В.И. Дейнега; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 57 с. – б/ц. 9 экз. 

Федорян, А.В. Безопасность жизнедеятельности.  Расследование несчасных случаев на производстве [Электрон-

ный ресурс]: практикум [для студ. всех направл. подготовки] / А.В. Федорян. В.И. Меженский; В.И. Дейнега; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. Электрон. дан – Новочеркасск, 2012. –ЖМД; PDF; 2,15 МБ.- Системные требования 

: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9/ - Загл. с экрана.  

Расчет возмещения вреда от несчастных случаев на производстве [Текст]: метод. указ. к практич. занятиям [для 

студ. всех направл. подготовки] / В.А. Бандурин, В.И. Дейнега. Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. приро-

дообустройства; Новочеркасск, 2014. – 47 с. – б/ц. 60 экз. 

Расчет возмещения вреда от несчастных случаев на производстве [Электронный ресурс]: метод. указ. к практич. 

занятиям [для студ. всех направл. подготовки] / В.А. Бандурин, В.И. Дейнега. Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ Электрон. дан – Новочеркасск, 2014. –ЖМД; PDF; 2,45 МБ.- Системные требования : IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9/ - Загл. с экрана.  

Б1.Б.18 
Психология и 

педагогика 

Аниканова Н.А. Психология и педагогика [Текст]: метод. указ. к практ. (семинар.) занятиям для студ. оч. формы 

обуч./ Н. А. Аниканова, Л. Н. Филиппова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. философии и педагогики. - Ново-

черкасск, 2013. - 39 с. (35 экз.) 

Аниканова Н.А. Психология и педагогика [Текст]: метод. указ. по написанию реферата / Н. А. Аниканова ; Но-

вочерк. гос. мелиор. акад., каф. философии и педагогики. - Новочеркасск, 2013. - 18 с. (30 экз.) 

Б1.Б.19 Культурология 

Литвяков М.В. Методические указания по написанию рефератов для курса «Культурология» - все направления 

[текст]. - Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и социальных технологий. - Новочеркасск, 2012. – 11 с. (65 

экз.). 

Литвяков М.В. Методические указания по написанию рефератов для курса «Культурология» - все направления 

[электронный ресурс]; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и социальных технологий. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 0,2 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 

экрана. 



Б1.Б.20 
Компьютерная 

графика 

Грищенко В.В. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : курс лекций для студ. очной и заочн. формы 

обуч. по направл. «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» и спец. «Наземные транспортно-технологические средства» / В.В. Гри-

щенко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон.текстовые дан. (1 файл: 3,4 МБ, PDF). – Новочеркасск, 2015. – 

104 с. – НЖМД. – Систем.требования: для IBM PC Adobe Reader 5.0 и выше. – Загл. с экрана. 

Б1.Б.21 

Физическая 

культура и 

спорт 

Физическая культура [Текст] : курс лекций для студ. всех спец. и направлен. очно. формы  обуч. / И.В. Чернов, 

Н.А. Багута; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т. ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 174 с. - 40 экз.  

Физическая культура [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. всех спец. и направлен. очно. формы  обуч. / 

И.В. Чернов, Н.А. Багута; -Новочерк. гос. мелиор. ин-т. каф. физвоспитания. Электрон. дан.- Новочеркасск, 

2014.- ЖМД; PDF; 1,16 МБ.-Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9.-Загл.с экрана 

Физическая культура [Текст] : курс лекций для студ. всех спец. и направлен. заоч. формы  обуч. / И.В. Чернов, 

Н.А. Багута; Новочерк. гос.- мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 163 с.-б/ц - 44 экз. 

Физическая культура [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. всех спец. и направлен. заоч. формы обуч. / 

И.В. Чернов, Н.А. Багута; -Новочерк. гос. мелиор. акад. каф. физвоспитания. Электрон. дан.- Новочеркасск, 

2013.- ЖМД; PDF; 1,16 МБ.-Систем. Требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9.-Загл.с экрана 

Физическая культура [Текст] : Методические указания к изучению дисциплины и выполнению контрольной ра-

боты для студентов заочного обучения всех специальностей и направлений. / И.В. Чернов, О.А. Джегутханова, 

Е.В. Чикина; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т. ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 19 с.-б/ц - 34 экз. 

Физическая культура [электронный ресурс] : Методические указания к изучению дисциплины и выполнению 

контрольной работы для студентов заочного обучения всех специальностей и направлений. / И.В. Чернов, О.А. 

Джегутханова, Е.В. Чикина; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т. ДГАУ, 2014. – ЖМД; PDF; 0,47 МБ. - Систем. требо-

вания: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9.-Загл.с экрана. 

Методы организации АФК (адаптивной физической культуры) в НИМИ ДГАУ [Текст] :метод. рекомендации 

для преподавателей, ведущих занятия со студ., имеющими инвалидность / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. 

каф. физ. воспитания; сост. Е.В. Чикина, Л.В. Толстик, И.В. Чернов. 2015. – Новочеркасск, 2015. – 20 с. 20 экз. 

Методы организации АФК (адаптивной физической культуры) в НИМИ ДГАУ [Текст] :метод. рекомендации 

для преподавателей, ведущих занятия со студ., имеющими инвалидность / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. 

каф. физ. воспитания; сост. Е.В. Чикина, Л.В. Толстик, И.В. Чернов. – ЖМД; PDF; 0,53 МБ. - Систем. требова-

ния: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9.-Загл.с экрана. 

Физическая культура. Тяжелая атлетика [Текст] : практикум для студ. всех спец. / И.В. Чернов; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. – Новочеркасск, 2010. – 110 с.-б/ц   1 экз. 

Физическая культура. Тяжелая атлетика [Электронный ресурс]: практикум для студ всех спец. \ И.В. Чернов; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. каф. физвоспитания. Электрон. дан.-Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1 МБ. – Си-

стем. требования: IBM PC. Windows 7/ Adobe Acrobat 9.-Загл. с экрана. 

Физическая культура. Гандбол [Текст] : практикум для проведения практических занятий для студентов всех 

спец. и направл. очн. формы обуч. / Н.Н. Фетисова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014.-



150 с. 40 экз. 

Физическая культура. Гандбол [Электронный ресурс]: практикум для проведения практических занятий для сту-

дентов всех спец. и направл. очн. формы обуч. / Н.Н. Фетисова; Новочерк. гос. мелиор. ин-т, каф. физвоспита-

ния. Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,15 MБ.- Систем. требования: IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9.-Загл. с экрана. 

Физическая культура. Настольный теннис [Текст]: практикум для проведения практических занятий для студен-

тов всех спец. и направл. очн. формы обуч. /Н.А. Багута, О.В. Намазова, В.В. Григорова В.В. ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 328 с. 40 экз. 

Физическая культура. Настольный теннис [Электронный ресурс]: практикум для проведения практических заня-

тий для студентов всех спец. и направл. очн. формы обуч. / Н.А. Багута; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т, каф. физ-

воспитания. Электрон. дан.- Новочеркасск, 2014.-ЖМД; PDF; 11,5 МБ.-Систем. требования: IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9.- Загл. с экрана. 

Физическая культура. Атлетическая гимнастика [Текст]: практикум для проведения практических занятий для 

всех спец. и направл. очн. формы обуч. / И.В.Чернов, М.В. Чернов; гос. инж.-мелиор. ин-т., каф. физического 

воспитания. – Новочеркасск, 2014. – 90с. - 40 экз. 

Физическая культура. Атлетическая гимнастика [Электронный ресурс]: практикум для проведения практических 

занятий всех спец. и направл. очн. формы обуч. / И.В. Чернов, М.В. Чернов; - Новочерк. гос. мелиор. ин-т., каф. 

физвоспитания. - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2014.-ЖМД; PDF; 524 КБ.-Систем. требования: IBM PC. Win-

dows 7. Adobe Acrobat 9.-Загл. с экрана. 

Физическая культура студентов специальных медицинских групп НГМА/ Методические указания к практиче-

ским занятиям для студентов очной формы обучения специальной медицинской группы.: Новоч.гос. акад.2013 

с.15-18 -40экз. 

Физическая культура студентов специальных медицинских групп НГМА [электронный ресурс] / Методические 

указания к практическим занятиям для студентов очной формы обучения специальной медицинской группы / 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 2013, каф. физ. воспитания; сост. И.В. Чернов, Л.В. Толстик, Е.В. Чикина. 

ЖМД; PDF; 0,52 МБ. - Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9.-Загл. с экрана. 

Физическая культура. Ритмическая гимнастика [Текст]: практикум для студ. всех спец. и направл. оч. формы 

обуч. / В.В. Григорова, Н.А. Багута, О.В. Намазова,; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 

119 с.- б/ц 44 экз. 

Физическая культура. Ритмическая гимнастика [Электронный ресурс]: практикум для проведения практических 

занятий всех спец. и направл. очн. формы обуч. / В.В.Григорова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т, каф. физвоспита-

ния. Электрон. дан.- Новочеркасск, 2014.-ЖМД; PDF; 11,5 МБ.-Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 

Acrobat 9.- Загл. с экрана. 



Б1.Б.22.01 

Системы авто-

матизированно-

го проектирова-

ния технических 

средств приро-

дообустройства 

и защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Бандурин М.А. Системы автоматизированного проектирования технических средств природообустройства и за-

щиты в чрезвычайных ситуациях [Текст]: курс лекций М.А. Бандурин; Новочерк. инж. -мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

ГТС и СМ.- Новочеркасск, 2014.- 142 с. (25/4). 

Бандурин М.А. Системы автоматизированного проектирования технических средств природообустройства и за-

щиты в чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс]: курс лекций М.А. Бандурин; Новочерк. инж. -мелиор. 

ин-т ДГАУ, каф. ГТС и СМ.- Новочеркасск, 2014 - ЖМД; PDF; 1,27 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 

7 Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана 

Бандурин М.А. Системы автоматизированного проектирования технических средств природо-обустройства и 

защиты в чрезвычайных ситуациях [Текст]: лабораторный практикум. М.А. Бандурин; Новочерк. инж. -мелиор. 

ин-т ДГАУ, каф. ГТС и СМ. - Новочеркасск, 2014. - 62 с. (25/4).  

Бандурин М.А. Системы автоматизированного проектирования технических средств природообустройства и за-

щиты в чрезвычайных ситуациях [Текст]: метод. указания для выполн. расч.-граф. раб. М.А. Бандурин; Ново-

черк. инж. -мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ГТС и СМ. - Новочеркасск, 2014.- 58 с. (25/4). 

2. Бандурин М.А. Системы автоматизированного проектирования технических средств природообустройства и 

защиты в чрезвычайных ситуациях [Текст]: метод. указания для выполн. расч.-граф. раб.: М.А. Бандурин; Ново-

черк. инж. -мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ГТС и СМ. - Новочеркасск, 2014.- 58 с. (25/4). 

Б1.Б.22.02 

Конструкции 

технических 

средств приро-

дообустройства 

и защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Конструкция наземных транспортно-технологических машин [Текст]: курс лекций /Е.А. Чайка, А.В. Михеев, 

В.В. Журба; Новочерк. инженер.-мелиор. ин-т ДГАУ – Новочеркасск, 2014. –136 с. 

Технология производства машин. [Текст]: учеб.пособие/ В.В. Журба, А.В. Михеев, Е.А. Чайка; Новочерк. инже-

нер.-мелиор. ин-т. ДГАУ – Новочеркасск, 2014. – 104 с. 

Конструкция наземных транспортно-технологических машин. [Текст]: метод. указания для студ. очной и заочн. 

формы обуч. / сост.: А.В. Михеев, Е.А. Чайка, В.В. Журба; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ., каф. машины 

природообустройства. – Новочеркасск, 2014. – 36 с.. 

Чайка, Е.А. Конструкция наземных транспортно-технологических машин. [Текст]: лаб. практикум / Е.А. Чайка, 

А.В. Михеев, В.В. Журба, Д.В. Сухарев; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ., каф. машины природообустрой-

ства. – Новочеркасск, 2014. – 136 с..  

Михеев, А.В. Машины и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды [Текст]: метод. указ. 

к вып. курс. проекта для студ. очн. (заоч.) формы обучения / А.В. Михеев, А.В. Авилова; Новочерк. гос. мелиор. 

акад., каф. машин приодообустр-ва. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новочеркасск, 2012. – 115 с. 30 экз. 



Б1.Б.22.03 

Энергетические 

установки тех-

нических 

средств приро-

дообустройства 

и защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Ананьев, С.И. Основы теории и расчета силовых агрегатов [Текст] : курс лекций / С.И. Ананьев ; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 77 с. (43 экз.) 

Ананьев, С.И. Основы теории и расчета силовых агрегатов [Электронный ресурс] : курс лекций / С.И. Ананьев ; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. . – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2013. – ЖМД; Word; 12.5 МБ.- Систем. требова-

ния : IВМ РС. Windows ХР. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Основы теории и расчета силовых агрегатов [Текст] : метод указ. к проведению практич. занятий для студ. очн. 

и заочн. форме обучения / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машин природообустр-ва ; сост. 

С.И.Ананьев, С.С.Ананьев, Е.А.Чайка.  Новочеркасск, 2014. – 29 с. (40 экз.) 

Основы теории и расчета силовых агрегатов [Электронный ресурс] : метод указания к провед. практич. занятий 

для студ. очн и заочн форме обучения / С.И.Ананьев, С.С.Ананьев, Е.А.Чайка; Новочерк. гос. мелиор. институт. 

–Электрон. дан.- Новочеркасск, 2014. – ЖМД; Word; 10 МБ.- Систем. требования : IВМ РС. Windows ХР. Adobe 

Acrobat 11. – Загл. с экрана. 

Ананьев, С.И. Основы теории и расчета силовых агрегатов  [Текст ] лабораторный практикум для студ. очн. и 

заочн. форм обуч. / С.И.Ананьев, С.С.Ананьев, Е.А.Чайка; Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск.. 

2014 – 29 с. (40 экз.). 

Ананьев, С.И. Основы теории и расчета силовых агрегатов. [Электронный ресурс]: лаборат. практикум для сту-

дентов очн. и заочн. форм обучения / С.И.Ананьев, С.С.Ананьев, Е.А.Чайка; Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДГАУ. 

–- Электрон. дан.- Новочеркасск, 2014. – ЖМД; Word; 12 МБ.- Систем. требования : IВМ РС. Windows ХР. Adobe 

Acrobat 11. – Загл. с экрана. 

Ананьев, С.И. Основы теории и расчета силовых агрегатов [Текст ] : метод. указ. к вып. курс. проекта для студ. 

оч. и заоч. формы обуч. / С.И. Ананьев, С.С.Ананьев, Е.А.Чайка ; Новочерк. гос. мелиор. акад. , каф. машин при-

родообустройства. -– Новочеркасск, 2013. – 51с.  (45 экз.) 

Ананьев, С.И. Основы теории и расчета силовых агрегатов [Электронный ресурс ]: метод. указ. к вып. курс. про-

екта для студ. оч. и заоч. формы обуч. направ. / С.И. Ананьев, С.С.Ананьев, Е.А.Чайка ; Новочерк. гос. мелиор. 

акад.  - Новочеркасск, 2013. – ЖМД; Word; 10 МБ.- Систем. требования : IВМ РС. Windows ХР. Adobe Acrobat 9. 

– Загл. с экрана. 

Б1.Б.22.04 

Электрообору-

дование техни-

ческих средств 

природообу-

стройства и за-

щиты в чрезвы-

чайных ситуа-

циях 

Павлюков Е.М.,.Электронные системы управления рабочими органами транспортных средств /Текст/. Учеб. по-

собие/.Е.М. Павлюков Е.М., С.А.Иванов., С.С.Ананьев; Новочеркасская гос. мелиор. акад., каф. «Машины при-

родообустройства». – Новочеркасск, 2012. – 104с.(19 экз.). 

Павлюков Е.М.,.Электронные системы управления рабочими органами транспортных средств / Электронный ре-

сурс /. Учеб. пособие/.Е.М. Павлюков Е.М., С.А.Иванов., С.С.Ананьев; Новочеркасская гос. мелиор. акад., каф. 

«Машины природообустройства». –Электрон.дан.– Новочеркасск, 2012. – 104с 



Б1.Б.22.05 

Конструкцион-

ные и защитно-

отделочные ма-

териалы 

Хопрянинова Т. И. Материаловедение [Текст]: курс лекций / Т.И. Хопрянинова;  Новочерк. гос. мелиор. акад.– 

Новочеркасск, 2012. – 133 с. 8 экз. 

Хопрянинова Т. И. Материаловедение [Электронный ресурс]: курс лекций /сост. : Т.И. Хопрянинова; Новочерк. 

гос. мелиор. акад, - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2012 . ЖМД; РDF; 2,45 МБ - Систем. требования: IBM PC. 

Windows XP, Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

Хопрянинова  Т.И. Применение цветных металлов и материалов в технологии производства маши: [ Электронный 

ресурс]: курс лекций / Т.И. Хопрянинова; Новочерк. инж. мелиор. ин-т. ФГБОУ ВПО ДГАУ. - Электрон. дан.- 

Новочеркасск, 2014.- Электрон. дан.- Новочеркасск, 2014 . -  ЖМД;   PDF; 2,18   МБ. - Систем.  требования: IBM 

PC. Windows 7.  Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

Хопрянинова Т. И. Применение цветных металлов и сплавов в технологии производстве машин: [Текст]: курс 

лекций / Т. И. Хопрянинова; Новочерк. инж. мелиор. ин-т. ДГАУ, каф. Сервис транспортных и технологических  

машин. – Новочеркасск, 2014. – 135 с. 11экз. 

Б1.Б.22.06 

Технология про-

изводства тех-

нических 

средств приро-

дообустройства 

и защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Журба, В.В. Технология производства машин [Электронный ресурс]: учебное пособие [для студ. оч. и заочн. 

формы обуч.] по спец. «Машины и оборудование природообустройства и защиты окр. среды»/В.В. Журба, А.В. 

Михеев; Новочерк. гос. мелиор. акад. -Электрон. дан.– Новочеркасск, 2013.-ЖМД; PDF – Cист. требования: IBM 

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

Журба, В.В. Технология производства машин [Текст]: учебное пособие [для студ. оч. и заочн. формы обуч.] по 

спец. «Машины и оборудование природообустройства и защиты окр. среды»/В.В. Журба, А.В. Михеев; Ново-

черк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013-104с. (50 экз.) 

Журба, В.В. Технология производства машин [Текст]: практикум для лаб. работ для студ. оч. и заочн. формы 

обуч / В.В. Журба, А.В. Михеев; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013-38с. (50 экз.) 

Журба, В.В. Технология производства машин [Электронный ресурс]: практикум для лаб. работ [для студ. оч. и 

заочн. формы обуч.] /В.В. Журба, А.В. Михеев; Новочерк. гос. мелиор. акад. -Электрон. дан.– Новочеркасск, 

2013.-ЖМД; PDF – Cист. требования: IBM PC / Windows 7/ Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Б1.Б.22.07 

Эксплуатация 

технических 

средств приро-

дообустройства 

и защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Основы эксплуатации машин и оборудования [ Текст] : учеб. пособие / А.Ф. Апальков [ и др.] ; Новочерк, гос. 

мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013 – 117 с. 8 экз. 

 



Б1.Б.22.08 

Ремонт и утили-

зация техниче-

ских средств 

природообу-

стройства и за-

щиты в чрезвы-

чайных ситуа-

циях 

Беднарский В.В. Технология и организация ремонта транспортных и технологических машин и оборудования   

[Текст]: курс лекций  для  студ. очн. и заоч. формы обучения / В.В. Беднарский;  Новочерк.  гос.  мелиор. акад. – 

Новочеркасск, 2013. – 118 с., 23 экз. 

Беднарский В.В. Технология и организация ремонта транспортных и технологических машин и оборудования   

[Электронный ресурс]: курс лекций  для  студ. очн. и заоч. формы обучения / В.В. Беднарский;  Новочерк.  гос.  

мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. – ЖМД; РDF; 3,7 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Win-

dows 7. Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

Ремонт машин и оборудования в водном хозяйстве [Электронный ресурс]: лабораторный практикум для студ. 

очн. и заочн. формы обуч. / В.В. Беднарский; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - Новочер-

касск, 2014. – ЖМД; РDF; 0,63 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

Беднарский, В.В. Технология и организация  ремонта транспортных и технологических машин и оборудования 

[Текст]: метод. указ. по выполн. расч. граф. работы студ. / В.В. Беднарский, Д.В. Лайко, А.Д. Дьяченко; Ново-

черк. гос. мелиор. акад., кафедра Сервис транспортных и технологических машин – Новочеркасск,  2013. – 25 с., 

25 экз. 

Беднарский, В.В. Технология и организация  ремонта транспортных и технологических машин и оборудования 

[Электронный ресурс]: метод. указ. по выполн. расч. граф. работы студ. В.В. Беднарский, Д.В. Лайко, А.Д. Дья-

ченко; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. сервис транспортных и технол. машин. – Электрон. дан. - Новочер-

касск, 2013. – ЖМД; РDF; 0,43 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

Ремонт машин и оборудования в водном хозяйстве [Электронный ресурс]: метод. указ. по выполн. расч. граф. 

работы студ. / Сост. : В.В. Беднарский; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 

2014. – ЖМД; РDF; 0,5 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 



Б1.Б.22.09 

Теория техниче-

ских средств 

природообу-

стройства и за-

щиты в чрезвы-

чайных ситуа-

циях 

Дусев, А.И. Дорожные машины и комплексы [Текст] : курс лекций / А. И. Дусев ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - 

Новочеркасск, 2013. - 153 с. - б/ц. 25 экз.  

Дусев А.И.Дорожные машины и комплексы [Электронный ресурс]: курс лекций / А.И. Дусев. - Электрон. дан.- 

Новочеркасск, 2013.- ЖМД; PDF; 5,41 МБ - Систем. требования: IBM PC. Windows XP. Adobe Acrobat 9. - Загл. с 

экрана. 

Новикова, И.В. Дождевальные машины и установки [Текст] : учеб. пособие / И.В. Новикова, Е.Н. Новикова ; 

Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. – 78 с. – б/ц.:  35 экз. 

Дусев А.И.Дорожные машины и комплексы [Текст]: метод. указ. к выполн. лаб. работ / А.И. Дусев; Новочерк. 

гос. мелиор. акад., каф «Машины природообустройства». – Новочеркасск, 2013. – 38 с. - б/ц.  (25 экз.). 

Дусев А.И.Дорожные машины и комплексы [Электронный ресурс]: метод. указ. к выполн. лаб. работ / А.И. Ду-

сев. - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013.- ЖМД; PDF; 0,59 МБ - Систем. требования: IBM PC. Windows XP. 

Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

Дусев А.И.Дорожные машины и комплексы [Текст]: метод. указ. к выполн. практ. работ / А.И. Дусев; Новочерк. 

гос. мелиор. акад., каф «Машины природообустройства». – Новочеркасск, 2013. – 38 с. (25 экз.)  

Дусев А.И.Дорожные машины и комплексы [Электронный ресурс]: метод. указ. к выполн. практ. работ / А.И. 

Дусев. - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013.- ЖМД; PDF; 0,59 МБ - Систем. требования: IBM PC. Windows XP. 

Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

Дусев А.И.Дорожные машины и комплексы [Текст]: метод. указ. и задания к выполн. курс. работы / А.И. Дусев; 

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. машины природообустройства. – Новочеркасск, 2013. – 23 с. (25 экз.) 

Дусев А.И.Дорожные машины и комплексы [Электронный ресурс]: метод. указ. и задания к выполн. курс. рабо-

ты / А.И. Дусев. - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013.- ЖМД; PDF; 0,52 МБ - Систем. требования: IBM PC. Win-

dows XP. Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 



Б1.Б.22.10 

Проектирование 

технических 

средств приро-

дообустройства 

и защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Долматов, Н.П. Теория наземных транспортно-технологических машин. Трансмиссия [Текст]: курс лекций / Н.П. 

Долматов; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины природообустройства. – Новочеркасск, 2014. – 70 с. 

– 22 экз. 

Долматов, Н.П. Теория наземных транспортно-технологических машин. Трансмиссия [Электронный ресурс]: 

курс лекций / Н.П. Долматов; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины природообустройства. – Элек-

трон. дан. -Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF; 83,7 МБ. – Систем.требования: IВМ РС. Windows 7.Adobe Acrobat 

9/ - Загл.с экрана. 

Долматов, Н.П. Конструкция, расчет и потребительские свойства машин. Конструкция двигателей внутреннего 

сгорания [текст]: учеб. пособие / Н.П. Долматов, С.С. Ананьев, С.А. Иванов; Новочерк. гос. мелиор. акад. –

Новочеркасск, 2010. – 100 с. (17 экз.) 

Долматов, Н.П. Конструкция, расчет и потребительские свойства машин. Конструкция двигателей внутреннего 

сгорания [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.П. Долматов, С.С. Ананьев, С.А. Иванов; Новочерк. гос. ме-

лиор. акад. – Электрон. дан. -Новочеркасск, 2010. – ЖМД; РDF; 83,7 МБ. – Систем.требования: IВМ РС. Win-

dows 7.Adobe Acrobat 9/ - Загл.с экрана.  

Теория наземных транспортно-технологических машин. Трансмиссия [Текст]: метод. указания для выполнения  

лабораторных работ / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины природообустройства; сост.: Н.П. Дол-

матов, С.С. Ананьев. – Новочеркасск, 2014. – 29 с. – 25 экз. 

Теория наземных транспортно-технологических машин. Трансмиссия [Электронный ресурс]: метод. указания 

для выполнения  лабораторных работ / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины природообустройства; 

сост.: Н.П. Долматов, С.С. Ананьев. – Электрон. дан. -Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF; 40 МБ. – Си-

стем.требования: IВМ РС. Windows 7.Adobe Acrobat 9/ - Загл.с экрана. 

Теория наземных транспортно-технологических машин. Трансмиссия [Текст]: метод. указания для выполнения  

практических заданий / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины природообустройства; сост.: Н.П. 

Долматов, С.С. Ананьев. – Новочеркасск, 2014. – 40 с. – 25 экз. 

Теория наземных транспортно-технологических машин. Трансмиссия [Электронный ресурс]: метод. указания 

для выполнения  практических заданий / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины природообустрой-

ства; сост.: Н.П. Долматов, С.С. Ананьев. – Электрон. дан. -Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF; 40 МБ. – Си-

стем.требования: IВМ РС. Windows 7.Adobe Acrobat 9/ - Загл.с экрана. 

Теория наземных транспортно-технологических машин. Трансмиссия [Текст]: метод. указания к вып. курс. рабо-

ты / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины природообустройства; сост.: Н.П. Долматов, А.В. Михеев. 

– Новочеркасск, 2014. – 64 с. – 25 экз. 

Теория наземных транспортно-технологических машин. Трансмиссия [Электронный ресурс]: метод. указания к 

вып. курс. работы / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины природообустройства; сост.: Н.П. Долма-

тов, А.В. Михеев. – Электрон. дан. -Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF; 67,7 МБ. – Систем.требования: IВМ РС. 

Windows 7.Adobe Acrobat 9/ - Загл.с экрана. 



Б1.Б.22.11 

Испытания тех-

нических 

средств приро-

дообустройства 

и защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Долматов, Н.П. Теория наземных транспортно-технологических машин. Трансмиссия [Текст]: курс лекций / Н.П. 

Долматов; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины природообустройства. – Новочеркасск, 2014. – 70 с. 

Долматов, Н.П. Конструкция, расчет и потребительские свойства машин. Конструкция двигателей внутреннего 

сгорания [текст]: учеб. пособие / Н.П. Долматов, С.С. Ананьев, С.А. Иванов; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Но-

вочеркасск, 2010. – 100 с. (17 экз.) 

Долматов, Н.П. Конструкция, расчет и потребительские свойства машин. Конструкция двигателей внутреннего 

сгорания [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.П. Долматов, С.С. Ананьев, С.А. Иванов; Новочерк. гос. ме-

лиор. акад. – Электрон. дан. -Новочеркасск, 2010. – ЖМД; РDF; 83,7 МБ. – Систем.требования: IВМ РС. Win-

dows 7.Adobe Acrobat 9/ - Загл.с экрана. 

Теория наземных транспортно-технологических машин. Трансмиссия [Текст]: метод. указания для выполнения  

лабораторных работ  / Сост.: Н.П. Долматов, С.С. Ананьев; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины 

природообустройства. – Новочеркасск, 2014. – 29 с. 

Теория наземных транспортно-технологических машин. Трансмиссия [Текст]: метод. указания для выполнения  

практических заданий для студ. очн. и заочн. формы обуч. / Сост.: Н.П. Долматов, С.С. Ананьев; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины природообустройства. – Новочеркасск, 2014. – 40 с 

Михеев А.В. Машины и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды [Текст]: метод. указ. 

к вып. курс. проекта для студ. оч. и заоч. формы обуч. / А.В. Михеев, А.В. Авилова, Новочерк. Гос. мелиор. 

акад., каф. Машин природообустр-ва; сост. – 2-е изд., перераб. И доп. – Новочеркасск, 2012. – 115 с. 30 экз. 



Б1.Б.22.12 

Надёжность ме-

ханических си-

стем 

Иванов А. С. Техническое диагностирование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-

вания  [Текст] :  учеб. Пособие /А.С. Иванов: Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ – Новочеркасск, 2014. – 139 с. 

(30 экз.).  

Иванов,  А.С.  Техническое диагностирование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-

вания  [ Электронный ресурс ] : учеб. пособие / А.С. Иванов; Новочерк. инж. – мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. 

дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF ; 5,24 МБ. – Систем. требования : IВМ РС. – Windows 7. Adobe Akrobat 

9. – Загл. с экрана. 

А.С. Иванов. Техническое диагностирование транспортных и транспортно- технологических машин и оборудо-

вания: [Текст] : лаб. практикум / А.С. Иванов: Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 35 с. 

(25 экз.). 

Иванов, А.С.  Техническое диагностирование транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудо-

вания  [Электронный ресурс] : лаб. практикум / А.С. Иванов; Новочерк. инж. – мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. 

дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF ; 1,8 МБ. –Систем. требования :  IВМ РС. – Windows 7. Adobe Akrobat 9. 

– Загл. с экрана. 

Техническое диагностирование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования [Текст] : 

метод. указ. и задания для вып. контр. работ / Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ, каф. сервиса транспортных и 

технолог. машин; сост. А.С. Иванов. – Новочеркасск, 2014. – 15 с.  20 экз. 

Техническое диагностирование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования  [ 

Электронный ресурс ] : метод. указ. и задан. по вып. контр. работ / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. СТ 

и ТМ ; сост. А.С. Иванов - Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД ; РDF ; 0,25 МБ. - Систем. требования : 

IВМ РС. – Windows 7. Adobe Akrobat 9. – Загл 



Б1.Б.22.13 

Детали машин и 

основы кон-

струирования 

Михеев, А.В. Детали машин и основы конструирования [Текст]: курс лекций для студ. оч. и заоч. формы обуч. 

[спец. «Наземные транспортно-технологические средства», направл. подгот. «Наземные транспортно-

технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»] / Новочерк. 

гос. мелиор. акад., каф. машин природообустр-ва; сост. А.В. Михеев. - Новочеркасск, 2013. - 128с. 60 экз.  

Михеев, А.В. Детали машин и основы конструирования [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. оч. и заоч. 

формы обуч. [спец. «Наземные транспортно-технологические средства», направл. подгот. «Наземные транспорт-

но-технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»] / А.В. 

Михеев; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. машин природообустр-ва. - Электрон. дан. – Новочеркасск, 2013. 

ЖМД; PDF; 5,3 МБ. – Систем. требования: IBM PC, Windows 7, Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Детали машин и основы конструирования [Текст]: метод. указ. к вып. лаб. работ для студ. оч. и заоч. формы обуч. 

[спец. «Наземные транспортно-технологические средства», направл. подгот. «Наземные транспортно-

технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»] / Новочерк. гос. 

мелиор. акад., каф. машин природообустр-ва; сост. А.В. Михеев, Д.С. Сухарев. – Новочеркасск, 2013. - 57с. 30 экз. 

Детали машин и основы конструирования [Электронный ресурс]: метод. указ. к вып. лаб. работ для студ. оч. и 

заоч. формы обуч. [спец. «Наземные транспортно-технологические средства», направл. подгот. «Наземные 

транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»] 

/ Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. машин природообустр-ва; сост. А.В. Михеев, Д.С. Сухарев. - Электрон. дан. 

– Новочеркасск, 2013. ЖМД; PDF; 3,8 МБ. – Систем. требования: IBM PC, Windows 7, Adobe Acrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

Детали машин и основы конструирования [Текст]: метод. указ. к вып. курсового проекта для студ. оч. заоч. формы 

обуч. [спец. «Наземные транспортно-технологические средства», направл. подгот. «Наземные транспортно-

технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»] / Новочерк. 

гос. мелиор. акад., каф. машин природообустр-ва; сост. А.В. Михеев. - Новочеркасск, 2013. - 64с. 29 экз. 

Детали машин и основы конструирования [Электронный ресурс]: метод. указ. к вып. курсового проекта для студ. 

оч. заоч. формы обуч. [спец. «Наземные транспортно-технологические средства», направл. подгот. 190100.62 – 

«Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов»] / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. машин природообустр-ва; сост. А.В. Михеев. - Электрон. дан. – 

Новочеркасск, 2013. ЖМД; PDF; 1,11 МБ. – Систем. требования: IBM PC, Windows 7, Adobe Acrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

Б1.Б.22.14 
Термодинамика 

и теплопередача 

Апальков А.Ф. Лабораторный практикум по теплотехнике [ Текст] : учеб. пособие к вып. лаборат. работ для сту-

дентов заочн. и очн. форм обуч. / А.Ф. Апальков, С.А. Апальков, М.Г. Грибанова [и др ; Новочерк. гос. мелиор. 

акад., каф. «СТ и ТМ» - Новочеркасск, 2013. – 83 с.10 экз. 

Апальков А.Ф. Теплотехника [Текст ] : метод указ к выполн. расч. – граф. работы для студентов спец. 190100.62 

«НТТК» , 190600.62 «ЭТТМ и К» и спец. 190109.65 «НТТС» / А.Ф. Апальков, С.А. Апальков,; Новочерк. гос. ме-

лиор. акад. Каф. «СТ и ТМ» - Новочеркасск, 2013 – 12 с. 



Б1.Б.22.15 

Мировое трак-

торо и автомо-

билестроение 

Мировое тракторо и автомобилестроение [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. очной и заочн. формы 

обуч. / С.С. Ананьев; Новочерк. инж.-мелиор. инст., каф. машины природообустройства. – Электрон. дан. - Но-

вочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 627,5 Кб. - Систем. требования : IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. - Загл. с 

экрана. 

Мировое тракторо и автомобилестроение [Текст]: метод. указ. для вып. практич. занятий для студ. оч. и заоч. 

формы обуч. всех направл. / сост.:  С.С. Ананьев, Н.П. Долматов; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. машины 

природообустройства. – Новочеркасск, 2013. – 31 с. (25 экз.). 

Мировое тракторо и автомобилестроение [Электронный ресурс]: метод. указ. для вып. практич. занятий для 

студ. оч. и заоч. формы обуч. всех направл. / сост.: С.С. Ананьев, Н.П. Долматов; Новочерк. гос. мелиор. акад., 

каф. машины природообустройства. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 884,6 Кб. - Систем. 

требования : IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

Б1.Б.22.16 

Организация и 

планирование 

производства 

Сукало Г.М. Организация и планирование производства : учебное пособие для студ.оч. и заоч. форм обучения 

направл. подготовки «Наземные транспортно-технологические средства», специализация «Технические средства 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» / Г.М. Сукало; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Дон-

ской ГАУ. – Новочеркасск, 2018. – 149 с. – Текст : непосредственный. (2 экз.)  Сукало Г.М. Организация и пла-

нирование производства : учебное пособие для студ.оч. и заоч. форм обучения направл. подготовки «Наземные 

транспортно-технологические средства», специализация «Технические средства природообустройства и защиты 

в чрезвычайных ситуаци-ях» / Г.М. Сукало; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Новочеркасск, 2018. – 

URL : http://ngma.su (дата обращения: 22.01.2020). – Текст: электронный.  Производственный менеджмент: учеб-

ник для бакалавров / И.Н. Иванов, А.М. Беляев (и др.) ; под ред. И.Н. Иванова. – М.: Издательство Юрайт, 2013. 

– 574с. (5 эк 

Организация и планирование производства. Разработка мероприятий по планированию производства : метод. ре-

комендации по вып. расч.-граф. работы для студ. оч. формы обуч. по направл. подготовки «Наземные транс-

портно-технологические средства», специализация «Технические средства природообустройства и защиты в 

чрезвычайных ситуациях» / Сост. Г.М. Сукало; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Новочеркасск, 

2016. – 36 с. – Текст : непосредствен-ный. (2 экз.)  Организация и планирование производства. Разработка меро-

приятий по планированию производства : метод. рекомендации по вып. расч.-граф. работы для студ. оч. формы 

обуч. по направл. подготовки «Наземные транспортно-технологические средства», специализация «Техни-ческие 

средства природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» / Сост. Г.М. Сукало; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Новочеркасск, 2016. - URL : http://ngma.su (дата об-ращения: 22.01.2020). – Текст: 

электронный.  

Организация и планирование производства. Организация производственных процессов : метод. указания для 

студ. оч. и заоч. форм обуч. по направл. подготовки «Наземные транспортно-технологические средства», специ-

ализация «Технические средства природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» / Сост. Г.М. Сука-

ло; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Новочеркасск, 2017. – 23 с. – Текст : непосредственный. (2 экз.)  

Организация и планирование производства. Организация производственных процессов : метод. указания для 



студ. оч. и заоч. форм обуч. по направл. подготовки «Наземные транспортно-технологические средства», специ-

ализация «Технические средства природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» / Сост. Г.М. Сука-

ло; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. - URL : http://ngma.su 

(дата обращения: 22.01.2020). – Текст: электронный.  

Организация и планирование производства. Организация технического обслуживания производства : метод. ука-

зания для студ. оч. и заоч. форм обуч. по направл. подготовки «Наземные транспортно-технологические средства 

стройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» / Сост. Г.М. Сукало; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ. – Новочеркасск, 2017. – 31 с. – Текст : непосредственный. (2 экз.)  

Организация и планирование производства. Организация технического обслуживания производства : метод. ука-

зания для студ. оч. и заоч. форм обуч. по направл. подготовки «Наземные транспортно-технологические сред-

ства», специализация «Технические средства природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» / Сост. 

Г.М. Сукало; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Новочеркасск, 2017. - URL : http://ngma.su (дата об-

ращения: 22.01.2020). – Текст: электронный.  

 Организация и планирование производства. Планирование производства и обеспечение ресурсами : метод. ука-

зания для студ. оч. и заоч. форм обуч. по направл. подготовки «Наземные транспортно-технологические сред-

ства», специализация «Технические средства природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» / Сост. 

Г.М. Сукало; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Новочеркасск, 2017. – 18 с. – Текст : непосредствен-

ный. (2 экз.)  

Организация и планирование производства. Планирование производства и обеспечение ресурсами : метод. ука-

зания для студ. оч. и заоч. форм обуч. по направл. подготовки «Наземные транспортно-технологические сред-

ства», специализация «Технические средства природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» / Сост. 

Г.М. Сукало; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ – Новочеркасск, 2017. - URL : http://ngma.su (дата об-

ращения: 22.01.2020). – Текст: электронный.  

Организация и планирование производства. Планирование производительности труда, численности и заработной 

платы работников предприятия : метод. указания для студ. оч. и заоч. форм обуч. по направл. подготовки 

«Наземные транспортно-технологические средства», специа-лизация «Технические средства природообустрой-

ства и защиты в чрезвычайных ситуациях» / Сост. Г.М. Сукало; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – 

Новочеркасск, 2018. – 27 с. – Текст : непосредственный. (2 экз.)  

Организация и планирование производства. Планирование производительности труда, численности и заработной 

платы работников предприятия : метод. указания для студ. оч. и заоч. форм обуч. по направл. подготовки 

«Наземные транспортно-технологические средства», специализация «Технические средства природообустрой-

ства и защиты в чрезвычайных ситуациях» / Сост. Г.М. Сукало; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – 

Новочеркасск, 2018. - URL : http://ngma.su (дата обращения: 22.01.2020). – Текст: электронный.  

Организация и планирование производства. Планирование затрат производства и резуль-татов деятельности ор-

ганизации [Текст]: метод. указания для студ. оч. и заоч. форм обуч. по направл. подготовки «Наземные транс-

портно-технологические средства», специализация «Техни-ческие средства природообустройства и защиты в 

чрезвычайных ситуациях» / Сост. Г.М. Сукало; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Новочеркасск, 



2018. – 22 с. – Текст : непосредствен-ный. (2 экз.)  

Организация и планирование производства. Планирование производства и обеспечение ресурсами : метод. ука-

зания для студ. оч. и заоч. форм обуч. по направл. подготовки «Наземные транспортно-технологические сред-

ства», специализация «Технические средства природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» / Сост. 

Г.М. Сукало; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Новочеркасск, 2018. - URL : http://ngma.su (дата об-

ращения: 22.01.2020). – Текст: электронны 

Б1.Б.22.17 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

Лайко, Д.В. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: курс лекций для студ. очн. и заоч. форм обу-

чения спец. «Наземные транспортно-технолог. средства», «Наземные транспортно-технолог. комплексы», «Экс-

плуатация транспортно-технолог. машин и комплексов» / Д.В. Лайко ; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочер-

касск, 2013. – 85с., 25 экз. 

Лайко, Д.В. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. очн. и 

заоч. форм обучения спец. «Наземные транспортно-технолог. средства», «Наземные транспортно-технолог. ком-

плексы», «Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов» / Д.В. Лайко; Новочерк. гос. мелиор. 

акад., каф. сервис транспортных и технолог. машин. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 2,32 

МБ. – Систем. 

Лайко, Д.В. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: метод. указ. к практ. занятиям для студ. и очн. 

и заоч. форм обучения спец.– «Наземные транспортно-технолог. средства», «Наземные транспортно-технолог. 

комплексы», «Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов»  / Д.В. Лайко; Новочерк. гос. мелиор. 

акад., каф. сервис транспортных и технолог. машин. – Новочеркасск, 2013. – 23с., 25 экз. 

Лайко, Д.В. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: лаб. практикум для студ. и очн. и заоч. форм 

обучения спец. «Наземные транспортно-технолог. средства», «Наземные транспортно-технолог. комплексы», 

«Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов»  / Д.В. Лайко; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

сервис транспортных и технолог. машин. – Новочеркасск, 2013. – 19с., 25 экз. 

Лайко, Д.В. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: метод. указ. к вып. курс. работы студ. и очн. и 

заоч. форм обучения спец. «Наземные транспортно-технолог. средства», «Наземные транспортно-технолог. ком-

плексы», «Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов»  / Д.В. Лайко; Новочерк. гос. мелиор. 

акад., каф. сервис транспортных и технолог. машин. – Новочеркасск, 2013. – 38с., 25 экз. 

Лайко, Д.В. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: метод. указ. к вып. курс. рабо-

ты студ. и очн. и заоч. форм обучения спец. «Наземные транспортно-технолог. средства», «Наземные транспорт-

но-технолог. комплексы», «Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов»  / Д.В. Лайко; Новочерк. 

гос. мелиор. акад., каф. сервис транспортных и технолог. машин. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2013. – ЖМД; 

PDF; 1,68 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 



Б1.Б.22.18 

Конструкция 

базовых машин 

природообу-

стройства 

Ананьев, С.С. Конструкция наземных транспортно-технологических машин. Двигатели внутреннего сгорания 

[Электронный ресурс] : курс лекций для студ. очной и заочн. формы обуч.  / С.С. Ананьев; Новочерк. гос. мели-

ор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. – ЖМД; РDF; 875,5 Кб. – Систем. требования: IВМ РС. Windows 

7.Adobe Acrobat 9. - Загл.с экрана. 

Ананьев, С.С. Конструкция наземных транспортно-технологических машин. Трансмиссия [текст] : курс лекций 

для студ. очной и заочн. формы обуч.  / С.С. Ананьев; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочер-

касск, 2015. – 67 с. – 20 экз. 

Ананьев, С.С. Конструкция наземных транспортно-технологических машин. Трансмиссия [Электронный ресурс] 

: курс лекций для студ. очной и заочн. формы обуч.  / С.С. Ананьев; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. 

дан. - Новочеркасск, 2015. – ЖМД; РDF; 4,1 Мб. – Систем. требования: IВМ РС. Windows 7.Adobe Acrobat 9. - 

Загл.с экрана. 

Ананьев, С.С. Конструкция, расчёт и потребительские свойства машин [Текст]: курс лекций для студ. очной и 

заочн. формы обуч. / С.С. Ананьев; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. машины природообустройства. – Новочер-

касск, 2013. – 39 с.. 

Конструкция наземных транспортно-технологических машин. [Текст]: метод. указания для выполнения лабора-

торных работ для студ. очной и заочн. формы обуч. / сост.: С.С. Ананьев, Н.П. Долматов; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ., каф. машины природообустройства. – Новочеркасск, 2014. – 57 с.. – 25 экз. 

Конструкция наземных транспортно-технологических машин. [Эл. рес.]: метод. указания для выполнения лабо-

раторных работ для студ. очной и заочн. формы обуч. / сост.: С.С. Ананьев, Н.П. Долматов; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ., каф. машины природообустройства. – Электрон. дан – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF; 

6,41 Мб. – Систем. требования: IВМ РС. Windows 7.Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

Конструкция наземных транспортно-технологических машин. Двигатель внутреннего сгорания. Трансмиссия 

[Эл. рес.]: метод. указания к вып. контр. работ для студ. заочн. формы обуч. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ., каф. машины природообустройства; сост.: С.С. Ананьев, Е.А. чайка, Н.П. Долматов. – Новочеркасск, 

2014. – 21 с.. – 25 экз. 

Конструкция наземных транспортно-технологических машин. Двигатель внутреннего сгорания. Трансмиссия 

[Текст]: метод. указания к вып. контр. работ / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ., каф. машины природообу-

стройства; сост.: С.С. Ананьев, Е.А. чайка, Н.П. Долматов– Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF; 

61 Кб. – Систем. требования: IВМ РС. Windows 7.Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 



Б1.Б.22.19 

Общая теория и 

расчет базовых 

машин приро-

дообустройства 

Долматов, Н.П. Теория наземных транспортно-технологических машин. Трансмиссия [Текст]: курс лекций / Н.П. 

Долматов; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины природообустройства. – Новочеркасск, 2014. – 70 с. 

Теория наземных транспортно-технологических машин. Трансмиссия [Текст]: метод. указания для выполнения  

практических заданий для студ. очн. и заочн. формы обуч. спец. «Наземные транспортно-технологические сред-

ства» / Сост.: Н.П. Долматов, С.С. Ананьев; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины природообустрой-

ства. – Новочеркасск, 2014. – 40 с. 

Теория наземных транспортно-технологических машин. Трансмиссия [Текст]: метод. указания для выполнения  

лабораторных работ  для студ. очн. и заочн. формы обуч. спец. «Наземные транспортно-технологические сред-

ства» / Сост.: Н.П. Долматов, С.С. Ананьев; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины природообустрой-

ства. – Новочеркасск, 2014. – 29 с. 

Теория наземных транспортно-технологических машин. Трансмиссия [Текст]: метод. указания к вып. курс. рабо-

ты  для студ. спец. «Наземные транспортно-технологические средства» / Сост.: Н.П. Долматов, А.В. Михеев; Но-

вочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины природообустройства. – Новочеркасск, 2014. – 67 с. 

Михеев А.В. Машины и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды [Текст]: метод. указ. 

к вып. курс. проекта для студ. оч. и заоч. формы обуч. / А.В. Михеев, А.В. Авилова, Новочерк. Гос. мелиор. 

акад., каф. Машин природообустр-ва; сост. – 2-е изд., перераб. И доп. – Новочеркасск, 2012. – 115 с. 30 экз. 



Б1.Б.22.20 

Дорожные ма-

шины для при-

родообустрой-

ства и защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Дусев, А.И. Дорожные машины и комплексы [Текст] : курс лекций / А. И. Дусев ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - 

Новочеркасск, 2013. - 153 с. - б/ц. 25 экз.  

Дусев А.И.Дорожные машины и комплексы [Электронный ресурс]: курс лекций / А.И. Дусев. - Электрон. дан.- 

Новочеркасск, 2013.- ЖМД; PDF; 5,41 МБ - Систем. требования: IBM PC. Windows XP. Adobe Acrobat 9. - Загл. с 

экрана. 

Новикова, И.В. Дождевальные машины и установки [Текст] : учеб. пособие / И.В. Новикова, Е.Н. Новикова ; 

Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. – 78 с. – б/ц.:  35 экз. 

Дусев А.И.Дорожные машины и комплексы [Текст]: метод. указ. к выполн. практ. работ / А.И. Дусев; Новочерк. 

гос. мелиор. акад., каф «Машины природообустройства». – Новочеркасск, 2013. – 38 с. (25 экз.)  

Дусев А.И.Дорожные машины и комплексы [Электронный ресурс]: метод. указ. к выполн. практ. работ / А.И. 

Дусев. - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013.- ЖМД; PDF; 0,59 МБ - Систем. требования: IBM PC. Windows XP. 

Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

Дусев А.И.Дорожные машины и комплексы [Текст]: метод. указ. к выполн. лаб. работ / А.И. Дусев; Новочерк. 

гос. мелиор. акад., каф «Машины природообустройства». – Новочеркасск, 2013. – 38 с. - б/ц.  (25 экз.). 

Дусев А.И.Дорожные машины и комплексы [Электронный ресурс]: метод. указ. к выполн. лаб. работ / А.И. Ду-

сев. - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013.- ЖМД; PDF; 0,59 МБ - Систем. требования: IBM PC. Windows XP. 

Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

Дусев А.И.Дорожные машины и комплексы [Текст]: метод. указ. и задания к выполн. курс. работы / А.И. Дусев; 

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. машины природообустройства. – Новочеркасск, 2013. – 23 с. (25 экз.) 

Дусев А.И.Дорожные машины и комплексы [Электронный ресурс]: метод. указ. и задания к выполн. курс. рабо-

ты / А.И. Дусев. - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013.- ЖМД; PDF; 0,52 МБ - Систем. требования: IBM PC. Win-

dows XP. Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

Б1.Б.22.21 

Техническая ди-

агностика тех-

нических 

средств приро-

дообустройства 

и защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Иванов А. С. Техническое диагностирование транспортных, технологических машин и оборудования: Курс лек-

ций / А.С.Иванов: Новочерк. Гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 161 с. (30 экз.). 

Иванов А. С. Техническое диагностирование транспортных, технологических машин и оборудования: [Элек-

трон. ресурс]: Курс лекций /А.С. Иванов: Новочерк. Гос. мелиор. акад. Электрон. дан. – Новочеркасск, 2013. - 

ЖМД; РDF; 4,72 МБ. - Систем. требования: IBM РС. Windows 7. Adobe Аcrobat 9.- Загл. с экрана. 

Техническое диагностирование технологических и транспортных машин и оборудования [Текст] : метод. указ. и 

задания для вып. контр. работ /Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. сервиса транспортных и технолог. машин; сост. 

А.С. Иванов. – Новочеркасск, 2013. – 15 с. 15. 25 экз.  

Техническое диагностирование технологических и  транспортных машин и оборудования: [Электрон. ресурс]: 

метод. указ. и задания для вып. контр. работ /сост. А..С. Иванов: Новочерк. гос. мелиор. акад. Электрон. дан.  – 

Новочеркасск, 2013.- ЖМД; РDF; 1,52 МБ. - Систем. требования: IBM РС. Windows 7. Adobe Аcrobat 9.- Загл. с 

экрана 



Б1.Б.22.22 

Технология кон-

струкционных 

материалов 

Хопрянинова Т.И. Технология конструкционных материалов [Электронный ресурс] : курс лекций для студ. 

направлений подготовки «Наземные транспортно-технологические комплексы»,  «Эксплуатация  транспортно- 

технологических машин и комплексов», «Наземные  транспортно-технологические средства» /Т.И. Хопрянинова 

; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013.-ЖМД; PDF; 4,79 МБ - Систем. требования: 

IBM PC. WindowsXP. Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

Хопрянинова Т.И. Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном со-

провождении [Текст]:  курс лекций для студентов, обуч. по спец. Наземные транспортно-технологические сред-

ства  очн. и  заочн. формы  / Т.И. Хопрянинова,  Новочерк. гос. мелиор. акад. каф. «Сервис транспортных и тех-

нологических  машин и оборудования». - Новочеркасск, 2013-155 с. 8 экз. 

Хопрянинова Т.И.Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном сопро-

вождении [Электронный ресурс] : курс лекций для студентов очной и заочной формы обучения  по специально-

сти Наземные транспортно-технологические средства  /Т.И. Хопрянинова ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Элек-

трон. дан.- Новочеркасск, 2013.-ЖМД; PDF; 4,75 МБ - Систем. требования: IBM PC. Windows XP. Adobe Acrobat 

9. - Загл. с экрана. 

-Технология конструкционных материалов [Текст]: метод. указ. и задания к вып. расч.- граф. раб. студ. направл. 

«Наземные транспортно-технолог. комплексы», «Наземные  транспортно-технолог. средства»  «Эксплуатация  

транспортно- технолог.машин и комплексов», / Новочерк. гос. мелиор. акад. каф. сервиса транспортных и техно-

лог. машин; сост. Т.И. Хопрянинова. – Новочеркасск: Политехник, 2013. – 53 с. -15 экз. 

Технология конструкционных материалов [Электронный ресурс] : метод. указ. и задания к вып. расч.- граф. раб. 

студ. направл. для студ. направлений подготовки «Наземные транспортно-технологические комплексы»,  «Экс-

плуатация  транспортно- технологических машин и комплексов», «Наземные  транспортно-технологические 

средства» /Т.И. Хопрянинова ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013.-ЖМД; PDF; 

3,6 МБ - Систем. требования: IBM PC. WindowsXP. Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

Б1.Б.22.23 
Экономика от-

расли 

Чумакова В.Н. Экономика отрасли [Текст]: метод. указ  по выполн. расч. - граф. работы / Сост.: В.Н. Чумакова; 

Новочерк. инж. мелиор. ин - т. ДГАУ, каф. ЭВХиМ. -  Новочеркасск, 2014. – 19 с.(50 экз.). 

Чумакова В.Н. Экономика отрасли [Электронный ресурс]: метод. указ  по изуч. курса и выполн. контр. работы  / 

Сост.:  В.Н. Чумакова; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон.дан. – Новочеркасск, 2014 



Б1.Б.22.24 
Материаловеде-

ние 

Материаловедение [Текст] : курс лекций для студ. направл. подготовки «Наземные  транспортно-

технологические комплексы»,  «Наземные транспортно-технологические средства», «Эксплуатация транспорт-

но-технологических машин и комплексов» / Т.И. Хопрянинова;  Новочерк. гос. мелиор. акад.– Новочеркасск, 

2012. – 135 с. 

Т.И. Хопрянинова. Материаловедение [Электронный ресурс]: курс лекций по  направлению подготовки «Назем-

ные транспортно- технологические комплексы»,  «Наземные транспортно-технологические средства», «Эксплуа-

тация транспортно-технологических машин и комплексов»  /сост. : Т.И. Хопрянинова; Новочерк. гос. мелиор. 

акад, - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2012 . ЖМД; РDF; 2,45 МБ - Систем. требования: IBM PC. Windows XP, 

Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

Хопрянинова  Т.И. Применение цветных металлов и материалов в технологии производства маши: [ Электронный 

ресурс]: курс лекций / Т.И. Хопрянинова; Новочерк. инж. мелиор. ин-т. ФГБОУ ВПО ДГАУ. - Электрон. дан.- 

Новочеркасск, 2014.- Электрон. дан.- Новочеркасск, 2014 . -  ЖМД;   PDF; 2,18   МБ. - Систем.  требования: IBM 

PC. Windows 7.  Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

Применение цветных металлов и сплавов в технологии производстве машин: [Текст] :  курс лекций/ Т.И. Хопря-

нинова;  Новочерк. инж. мелиор. ин-т. ДГАУ, каф. Сервис транспортных и технологических  машин. – Новочер-

касск, 2014. – 135 с. 

Применение цветных металлов и материалов в технологии производства машин : [Электронный ресурс]:  метод. 

указ. к выполн. практ. работ / сост.Т.И. Хопрянинова;- Электрон.  дан.- Новочеркасск, 2014.- ЖМД;   PDF; 2,18   

МБ. - Систем.  требования: IBM PC. Windows 7.  Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

Применение цветных металлов и материалов в технологии производства машин  [Текст]  : метод. указ. к выполн. 

практ. работ / сост.Т.И. Хопрянинова;- Новочерк. инж. мелиор. ин-т. ФГБОУ ВПО ДГАУ, каф. Сервис транспорт-

ных и технологических машин.- Новочеркасск, 2014.-48 с.-13 экз. 

- 



Б1.Б.22.25 

Компьютерные 

и информацион-

ные технологии 

в инженерном 

деле 

Грищенко В.В. Компьютерные и информационные технологии в инженерном деле [Электронный ресурс] : курс 

лекций для студ. очной и заочн. формы обуч. по направл.. «Наземные транспортно-технологические комплексы», 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и спец. «Наземные транспортно-

технологические средства» / В.В. Грищенко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. текстовые дан. (1 файл: 

51,7 МБ, PDF). – Новочеркасск, 2015. – 109 с. – НЖМД. – Систем. требования: для IBM PC Adobe Reader 5.0 и 

выше. – Загл. с экрана. 

Грищенко В.В. Компьютерные и информационные технологии в инженерном деле. [Электронный ресурс] : Ла-

бораторный практикум для студ. оч. и заоч. формы обуч. по направл.. «Наземные транспортно-технологические 

комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и спец. «Наземные транспорт-

но-технологические средства» / В.В. Грищенко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. текстовые дан. 

(1 файл: 41,3 МБ, PDF). – Новочеркасск, 2015. – 60 с. – НЖМД. – Систем. требования: для IBM PC Adobe Reader 

5.0 и выше. – Загл. с экрана. 

КОМПАС-3D V8. Руководство пользователя. Т. II. [Электронный ресурс] : /. – Электрон. текстовые дан. (1 файл: 

2,3 МБ, PDF) . – С.-Пб.: ЗАО АСКОН, 2005. – 271 с. – НЖМД. – Систем. требования: для IBM PC Adobe Reader 

5.0 и выше. – Загл. с экрана. 

КОМПАС-3D V8. Руководство пользователя. Т. III. [Электронный ресурс] : /. – Электрон. текстовые дан. (1 

файл: 4,3 МБ, PDF) . – С.-Пб.: ЗАО АСКОН, 2005. – 316 с. – НЖМД. – Систем. требования: для IBM PC Adobe 

Reader 5.0 и выше. – Загл. с экрана. 

Б1.Б.22.26 

Динамика и 

прочность ма-

шин 

Аверченков В.И., Основы математического моделирования технических систем [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. / В.И. Аверченков, В.П. Фёдоров,  М.Л. Хейфец. – 2-е изд. стереотип. – М.: Флинта, 2011 г. – 271 с. – 

Режим доступа: http://www. biblioclab.ru  

Цивильский В.Л. Теоретическая механика [Электронный ресурс]: учебник / В.Л. Цивильский. – Электрон. дан. – 

М.:Абрис, 2012. - Режим доступа: http://www. biblioclub.ru.  

Динамика и прочность машин: метод. указания и к вып. контр. работы для студ. направлений подготовки – 

«Наземные транспортно-технологические комплексы» и «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» / сост. В.П. Максимов, А.В. Зубарь; Новочерк. инж. мелиор. ин-т.  ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 8 

с. 

Коротков В.А. Износостойкость машин [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Коротков, А.В. Коротков. – 

Электрон. Дан. – М. Директ-Медиа, 2014. – 68 с. – http : // biblioclab.ru/index.php?page=book&id=223465.  

 

http://www.knigafund.ru/authors/24709
http://www.knigafund.ru/authors/24714
http://www.knigafund.ru/authors/24715
http://www/


Б1.Б.22.27 

Водохозяй-

ственные объек-

ты и гидротех-

нические со-

оружения 

Ткачев, А.А. Водохозяйственные объекты и гидротехнические сооружения [Текст] : курс лекций для студ. спец. 

«Машины и оборудование природубостр-ва и защиты окр. среды» оч. и заоч. форм обуч. / А.А. Ткачев ; Ново-

черк гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 101с. (20 экз) 

Ткачев, А.А. Водохозяйственные объекты и гидротехнические сооружения [Электронный ресурс] : курс лекций 

для студ. спец. «Наземные транспортно-технологические средства» оч. и заоч. форм обуч. / А.А. Ткачев ; Ново-

черк гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. – Ново-черкасск, 2013. – ЖМД; PDF; 12,3 МБ. – Систем. требования: 

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

Гидротехнические сооружения [Текст]: лаб. практикум / В.А. Белов [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Ново-

черкасск, 2012. – 231 с. (15/2)  

Гидротехнические сооружения [Электронный ресурс]: лаб. практикум / В.А. Белов [и др.]; Новочерк. гос. мели-

ор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 10,3 МБ. – Систем. тре-бования: IBM PC. Windows 

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

Б1.В.01 

Подъёмно-

транспортные и 

погрузочные 

машины 

Максимов В.П. Подъемно-транспортные машины [Текст]: курс лекций для студ. спец., направл. / В.П. Макси-

мов; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 168 с. (25экз.) 

Максимов В.П. Подъемно-транспортные машины [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. спец., направл. / 

В.П. Максимов; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2012. – ЖМД; Word; 25.5 МБ. – 

Систем. требования : IBM PC. Windows XP. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Максимов В.П. Практикум по подъемно-транспортным машинам [Текст]: учебн. пособие / В.П. Максимов; Но-

вочерк. гос. мелиор. акад. 2-е изд. перераб. и доп. – Новочеркасск, 2012. – 98 с. (25 экз.) 

Максимов В.П. Практикум по подъемно-транспортным машинам [Электронный ресурс]: учебн. пособие / В.П. 

Максимов; Новочерк. гос. мелиор. акад. 2-е изд. перераб. и доп. – Новочеркасск, 2012. – ЖМД; Word; 28.5 МБ. – 

Систем. требования : IBM PC. Windows XP. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

- 



Б1.В.02 

Организация и 

технология ра-

бот по природо-

обустройству 

Организация и технология работ в природообустройстве и водопользовании: [Текст]: уч. пособие / В.Л. Бонда-

ренко, В.П. Дьяков, А.В. Михеев [и др.] Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 316 с. – 90 экз. 

Организация и технология работ в природообустройстве и водопользовании: [Электронный ресурс]: уч. пособие 

/ В.Л. Бондаренко, В.П. Дьяков, А.В. Михеев [и др.] Электрон. дан.  Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 25,7 Mb – 

системные требования: IBM PC, Windows 7. Adobe Acrobat 9/ Загл. с экрана. 

Лещенко, А.В. Организация и технология работ в водном хозяйстве [Электронный ресурс]: курс лекций / А.В. 

Лещенко; Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,27 Mb – системные требования: IBM PC, Windows 7. Adobe Acro-

bat 9/ Загл. с экрана. 

Управление водохозяйственным и дорожным строительством [Текст]: курс лекций / В.Н. Донец, А.В. Лещенко; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 86 с.-б/ц. 

Лещенко, А.В. Технология работ по строительству линейно-протяженных сооружений при природоохранном 

обустройстве территорий  [Электронный ресурс]: Учебное пособие для студ. направл. «Наземные транспортно-

технологические комплексы»; «Эксплуатация транспортно-технологических машин  и комплексов»; спец. 

«Наземные транспортно-технологические средств» / А.В. Лещенко; Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 4,84 Mb – 

системные требования: IBM PC, Windows 7. Adobe Acrobat 9/ Загл. с экрана.- 



Б1.В.03 

Основы приро-

дообустройства 

и защиты окру-

жающей среды 

Мелиорация земель [Текст] : курс лекций [в 3 ч.]. Ч. 2 / Г.А. Сенчуков, И.В. Новикова, А.А. Кисиль [и др.]; под 

ред. Г.А. Сенчукова; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 3-е изд., испр. и доп. - Новочеркасск, 2012. – 202 с. (30/5). 

Мелиорация земель [Текст]: курс лекций В 3-х ч. Ч. 3 / Под ред. Г.А. Сенчукова; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 

Изд. 3-е испр. и доп. – Новочеркасск, 2012. – 170 с. (25/5). 

Мелиорация земель [Электронный ресурс]: курс лекций В 3-х ч. Ч. 3 / Под ред. Г.А. Сенчукова; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. – Изд. 3-е испр. и доп. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2012. –  ЖМД; PDF; 1,94 МБ. – Систем. 

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

Дождевальные машины и установки [Текст] : учеб. пособие / И.В. Новикова, Е.Н. Лунёва / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т.  ДГАУ – Новочеркасск, 2014. – 79 с. (35/4 экз.) 

Дождевальные машины и установки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.В. Новикова, Е.Н. Лунёва / Ново-

черк. инж.-мелиор. ин-т.  ДГАУ – Электрон. дан. Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 6,85 МБ. – Систем. требования: 

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

Основы природообустройства и  защиты  окружающей  среды [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студен-

тов направлений – «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Наземные транспортно-

технологические средства» / В.Н. Шкура, И.В. Новикова, Е.Н. Лунева; под ред. Шкуры В.Н.; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 2,5 МБ. – Систем. требования: IBM PC. 

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

Основы природообустройства и  защиты  окружающей  среды [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студен-

тов направлений – «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Наземные транспортно-

технологические средства» / В.Н. Шкура, И.В. Новикова, Е.Н. Лунева; под ред. Шкуры В.Н.; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 2,5 МБ. – Систем. требования: IBM PC. 

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

Практикум по мелиорации земель текст: учебное пособие / А.А. Кисиль, Е.Н. Лунева, Т.В. Мельник, И.В. Но-

викова, Г.А. Сенчуков, В.Н. Шкура; под общей ред. В.Н. Шкуры; Новочеркасская государственная мелиоратив-

ная академия. - Новочеркасск, 2013. – 115 с.(60/5). 

Практикум по мелиорации земель [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Кисиль, Е.Н. Лунева, Т.В. 

Мельник, И.В. Новикова, Г.А. Сенчуков, В.Н. Шкура; под общей ред. В.Н. Шкуры; Новочеркасская государ-

ственная мелиоративная академия. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. –  ЖМД; PDF; 4,85 МБ. – Систем. тре-

бования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Основы природообустройства и защиты окружающей среды [текст] : метод. указания для вып. курсовой работы 

студ. очной формы обучения специальности  «Машины и оборудование природообустройства и защиты окру-

жающей среды», «Наземные транспортно-технологические средства» / Сост.: И.В. Новикова, Е.Н. Лунева ; Но-

вочерк. гос. мелиор. акад., каф. мелиораций земель - Новочеркассск, 2013. – 43 с. 
Основы природообустройства и защиты окружающей среды [Электронный ресурс] : метод. указания для вып. курсовой 

работы студ. очной формы обучения специальности  «Машины и оборудование природообустройства и защиты окружаю-

щей среды», «Наземные транспортно-технологические средства» / Сост.: И.В. Новикова, Е.Н. Лунева ; Новочерк. гос. ме-

лиор. акад., каф. мелиораций земель – Электрон. дан. Новочеркассск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,91 МБ. – Систем. требования: 

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



Б1.В.04 

Тактико-

технические ме-

роприятия при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Теребнев, В.В. Пожаротушение в жилых и общественных зданиях : [учеб. пособие по спец. 280104.65 "Пожарная 

безопасность"] / В. В. Теребнев, Н. С. Артемьев, А. В. Подгрушный ; под общ. ред.М.М. Верзилина. - Москва, 

2011. - 206 с. - ISBN 5-91017-019-8 : 492-00. - Текст : непосредственный. 15 экз.  

Белов, С.В. Ноксология : учебник для бакалавров по направл. 280700 "Техносферная безопасность" / С. В. Белов, 

Е. Н. Симакова ; под общ. ред. С.В. Белова. - Москва : Юрайт, 2012. - 429 с. - (Бакалавр). - Гриф УМО. - ISBN 

978-5-9916-1717-8 : 377-00. - Текст : непосредственный. 21 экз.  

Теребнев, В.В. Пожарная тактика. Основы тушения пожара : учеб. пособие для курсантов и слушателей образо-

ват. учрежд. МЧС России / В. В. Теребнев, А. В. Подгрушный ; под общей ред. М.М. Верзилина. - 2-е изд. - 

Москва : Калан, 2010. - 510 с. - Гриф Мин. РФ по делам ГО и ЧС. - ISBN 5-91017-019-8 : 976-00. - Текст : непо-

средственный. 21 экз.  

Пожарная тактика : учеб. пособие по изуч. дисц. по направл. "Техносферная безопасность" и спец. "Пожарная 

безопасность" / В.П. Дьяков, В.Н. Донец, В.Б. Ковшевацкий, В.М. Федоров ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. 

- Новочеркасск, 2014. - 191 с. - б/ц. - Текст : непосредственный. 20 экз.  

Пожарная тактика : учеб. пособие по изуч. дисц. по направл. "Техносферная безопасность" и спец. "Пожарная 

безопасность" / В.П. Дьяков, В.Н. Донец, В.Б. Ковшевацкий, В.М. Федоров ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. 

- Новочеркасск, 2014. - URL : http://ngma.su (дата обращения: ). - Текст : электронный.  

Федорян, А.В. Пожарная тактика : курс лекций для студ. оч. и заоч. форм обуч. по направл. подгот. "Техносфер-

ная безопасность" профиль "Пожарная безопасность". Ч.1 / А. В. Федорян ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Дон-

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

Федорян, А.В. Пожарная тактика : курс лекций для студ. оч. и заоч. форм обуч. по направл. подгот. "Техносфер-

ная безопасность" профиль "Пожарная безопасность". Ч.2 / А. В. Федорян ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Дон-

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

Федорян, А.В. Пожарная тактика : курс лекций для студ. оч. и заоч. форм обуч. по направл. подгот.  

"Техносферная безопасность" профиль "Пожарная безопасность". Ч.1 / А. В. Федорян ; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2018. - 123 с. - б/ц. - Текст : непосредственный. 3 экз.  

Федорян, А.В. Пожарная тактика : курс лекций для студ. оч. и заоч. форм обуч. по направл. подгот. "Техносфер-

ная безопасность" профиль "Пожарная безопасность". Ч.2 / А. В. Федорян ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Дон-

ской ГАУ. - Новочеркасск, 2018. - 113 с. - б/ц. - Текст : непосредственный. 3 экз.  

Федорян, А.В. Пожарная тактика : курс лекций для студ. оч. и заоч. форм обуч. по направл. подгот. "Техносфер-

ная безопасность" профиль "Пожарная безопасность". Ч.3 / А. В. Федорян ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Дон-

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

Федорян, А.В. Пожарная тактика : курс лекций для студ. оч. и заоч. форм обуч. по направл. подгот. "Техносфер-

ная безопасность" профиль "Пожарная безопасность". Ч.3 / А. В. Федорян ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Дон-

ской ГАУ. - Новочеркасск, 2018. - 118 с. - б/ц. - Текст : непосредственный. 3 экз.  

Дополнительная литература  

Меженский, В.И. Прогноз развития чрезвычайных ситуаций и оценка их последствий : учеб. пособие для вузов 

по направл. 280300 -"Водные ресурсы и водопользование", 280400 -"Природообустройство" / В. И. Меженский ; 



под ред. Бондаренко В.Л. - 2-е изд., испр. и доп. - Новочеркасск, 2007. - 236 с. - Гриф УМО. - 75-00. - Текст : 

непосредственный. 94 экз.  

Пилюгин, Л.П. Прогнозирование последствий внутренних аварийных взрывов / Л. П. Пилюгин. - Москва : Пож-

наука, 2010. - 379 с. - ISBN 978-5-91444-016-6 : 984-00. - Текст : непосредственный. 16 экз.  

Методические рекомендации по составлению планов и карточек тушения пожаров : [утвержд. Зам. Мин. РФ по 

делам граждан. обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Е.А. Серебрянниковым 19 июля 

2005 г.]. - [Б.м.] : [б.и.], 2011. - 28 с. - 66-00. - Текст : непосредственный. 10 экз.  

Пожарная тактика : метод. указ. для вып. курс. работы для студ. оч. и заоч. форм обуч. по направл. "Техносфер-

ная безопасность" (профиль "Пожарная безопасность") / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. техносферная 

безопасность и природообуст-во ; сост. В.П. Дьяков, В.Н. Донец, В.Б. Ковшевацкий, В.М.Федоров. - Новочер-

касск, 2015. - URL : http://ngma.su (дата обращения: ). - Текст : электронный.  

Власова, О. С. Опасные природные процессы : учеб. пособие / О. С. Власова. - Волгоград :  

Волгоградский гос. архитектурно-строит. ун-т, 2014. - 91 с. - URL : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434831 (дата обращения: ). - ISBN 978-5-98276-677-9. - Текст : элек-

тронный.  

Правила, инструкции, нормы пожарной безопасности РФ. Сборник нормативных документов. - Новосибирск : 

Сибирское унив. изд-во, 2010. - 176 с. - URL : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57216 (дата обраще-

ния: ). - ISBN 978-5-379-01632-6. - Текст : электронный.  

Пожарная безопасность : справочник / под ред. С.В.Собурь. - 5-е изд., с изм. - Москва : ПожКнига, 2013. - 240 с. - 

("Библиотека нормативно-технического работника"). - URL : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236600 

(дата обращения: ). - ISBN 978-5-98629-048-5. - Текст : электронный.  

Федорян, А.В. Пожарная тактика : практикум для студ. направл. подгот. «Техносферная безопасность», профиля 

«Пожарная безопасность» оч. и заоч. форм обуч. при вып. практ. занятий и расч.-граф. работ. Ч.1 / А. В. Федорян 

; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2018. - URL : http://ngma.su (дата обращения: ). - 

Текст : электронный.  

Федорян, А.В. Пожарная тактика : практикум для студ. направл. подгот. «Техносферная безопасность», профиля 

«Пожарная безопасность» оч. и заоч. форм обуч. при вып. практ. занятий и расч.-граф. работ. Ч.2 / А. В. Федорян 

; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2018. - URL : http://ngma.su (дата обращения: ). - 

Текст : электронный.  

Федорян, А.В. Пожарная тактика : практикум для студ. направл. подгот. «Техносферная безопасность», профиля 

«Пожарная безопасность» оч. и заоч. форм обуч. при вып. практ. занятий и расч.-граф. работ. Ч.1 / А. В. Федорян 

; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2018. - 71 с. - б/ц. - Текст : непосредственный. 3 

экз.  

Федорян, А.В. Пожарная тактика : практикум для студ. направл. подгот. «Техносферная безопасность», профиля 

«Пожарная безопасность» оч. и заоч. форм обуч. при вып. практ. занятий и расч.-граф. работ. Ч.2 / А. В. Федорян 

; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2018. - 73 с. - б/ц. - Текст : непосредственный. 3 

экз.  



Б1.В.05 

Электротехника, 

электроника и 

электропривод 

Сафонов, А.А.  Общая электротехника и электроника: курс лекций для студ. оч. формы обучения бакалавров 

направл. «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов», и спец. «Наземные транспортно-технологические средства»   / А. А. Сафонов, В. А. Бу-

ров, С. Н. Полубедов;  Новочерк. гос. мелиор. академ., каф. физики.  – Новочеркасск, 2013. – 268  с.  (50) 

 Сафонов, А.А.  Общая электротехника и электроника. [Электронный ресурс]:  курс лекций для студ. оч. формы 

обучения бакалавров направл. «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация транспорт-

но-технологических машин и комплексов», и спец. «Наземные транспортно-технологические средства»   / А. А. 

Сафонов, В. А. Буров, С. Н. Полубедов;  Новочерк. гос. мелиор. академ., каф. физики. – Электрон. дан. – Ново-

черкасск, 2013.− ЖМД; PDF; 11.029 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

Сафонов, А.А. Электротехника и электроника : практикум по дисциплинам электротехнического цикла для сту-

дентов всех специальностей НИМИ. /  А. А. Сафонов,  В.А. Буров, С.В. Ревунов; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т 

ДГАУ.  –  Новочеркасск,  2014. – 203 с. (70/5) 

Сафонов, А.А. Электротехника и электроника. [Электронный ресурс] : практикум по дисциплинам электротех-

нического цикла для студентов всех специальностей НИМИ. / А. А. Сафонов,  В.А. Буров, С.В. Ревунов Буров.  − 

Электрон. дан.  – Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; 6.912 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 

Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Сафонов, А.А. Электротехника и электроника : лаб. практикум для бакалавров направлений   «Наземные транс-

портно-технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», спе-

циалистов «Наземные транспортно-технологические средства». / А. А. Сафонов, С.Н., В.А. Буров, ; Новочерк. 

инж.- мелиор. ин-т. ДГАУ,  –  Новочеркасск, 2014. – 166 с. (45/3) 

Сафонов, А.А. Электротехника и электроника. [Электронный ресурс]: лаб. практикум для бакалавров направле-

ний   «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин и комплексов», специалистов «Наземные транспортно-технологические средства». / А. А. Сафонов, С.Н., 

В.А. Буров, ; Новочерк. инженер. мелиор. инстит., каф. техносферная безопасность  и природообуст-ва. − Элек-

трон. дан. Новочеркасск,  2014. - ЖМД; PDF; 2.213 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acro-

bat 9. – Загл. с экрана. 

Электротехника и электроника. Изучение устройства и особенностей применения лабораторного оборудования 

лаборатории "Электротехники и электроники":  метод. указ. (для всех спец. и направл.) / Новочерк. инж.- мели-

ор. ин-т ДГАУ, каф. техносферная безопасность и природообуст-ва ; сост. : А. А. Сафонов, В.А. Буров, С.В. Ре-

вунов.  –  Новочеркасск,  2014. – 38 с. (25/5) 

Электротехника и электроника. Изучение устройства и особенностей применения лабораторного оборудования 

лаборатории "Электротехники и электроники" [Электронный ресурс]:   метод. указ. (для всех спец. и направл.) / 

Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ, каф. техносферная безопасность и природообуст-ва ; сост. : А. А. Сафонов, 

В.А. Буров, С.В. Ревунов. – Электрон. дан. –  Новочеркасск,  2014. - ЖМД; PDF; 1.492 МБ. – Систем. требования: 

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

Сафонов, А.А.  Общая электротехника и электроника: метод. указ. к расч.-граф.  работе [по направл. 190100 - 



«Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов», и спец. «Наземные транспортно-технологические средства»] / Новочерк. инженер. мелиор. инстит., 

каф. физики ; сост.  А. А. Сафонов, С.Н. Полубедов, В.А. Буров. − Новочеркасск,  2013. – 84 с. (25/4) 

Сафонов, А.А. Общая электротехника и электроника. [Электронный ресурс]: метод. указ. к расч.-граф.  работе 

[по направл. «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», и спец. «Наземные транспортно-технологические средства»] / Новочерк. 

инженер. мелиор. инстит., каф. физики ; сост.  А. А. Сафонов, С.Н. Полубедов, В.А. Буров .  − Электрон. дан.  – 

Новочеркасск, 2013.- ЖМД; PDF; 1.165 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. 

с экрана. 

Электропривод и автоматизация машин и оборудования природообустройства [Текст]: метод. указ. по вып. 

расч.-граф. работы для студ. спец. : 190100.62 – «Машины и оборудование природообустройства и защиты 

окружающей среды», «Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (водное 

хозяйство)» / Новочерк. гос. мелиор. акад.;  каф. физики ; сост. А.А.Сафонов, С.Н. Полубедов, В.А. Буров. – Но-

вочеркасск, 2013. – 49 с.  25 экз. 

Электропривод и автоматизация машин и оборудования природообустройства [Электронный ресурс]: метод. 

указ. по вып. расч.-граф. работы для студ. спец. : 190100.62 – «Машины и оборудование природообустройства и 

защиты окружающей среды», «Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(водное хозяйство)» / Новочерк. гос. мелиор. акад.;  каф. физики ; сост. А.А.Сафонов, С.Н. Полубедов, В.А. Бу-

ров. Электрон. дан. – Новочеркасск, 2013. - ЖМД; PDF; 0,539 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана 

Б1.В.06 
Теория меха-

низмов и машин 

Тарасьянц, С.А. Теория механизмов и машин [Текст] : курс лекций для студ. очн. и заочн. формы обуч. напр. 

«Наземные транспортно-технологические комплексы», «Наземные транспортно-технологические средства», 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» /Тарасьянц С.А., Б.П. Давыдов, В.М. Баю-

ров, В.А. Коломыца; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 130 с. 

Тарасьянц, С.А. Теория механизмов и машин [Электронный ресурс] : курс лекций для студ. очн. и заочн. формы 

обуч. напр. «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Наземные транспортно-технологические 

средства»,– «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» / Тарасьянц С.А., Б.П. Давыдов, 

В.М. Баюров, В.А. Коломыца – Электрон. дан. Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF;11,5 МБ. Систем. требования: 

IBM PC. . Adobe Acrobat 9. Загл. С экрана. 

Давыдов Б.П. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин [Электронный ресурс] : для студ. очн. и 

заочн. формы обуч. напр. «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Наземные транспортно-

технологические средства», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» / Б.П. Давыдов, 

Т.И. Хопрянинова, В.А. Коломыца – Электрон. дан. Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF;111,9 МБ. Систем. требо-

вания: IBM PC. . Adobe Acrobat 9. Загл. с экрана. 



Б1.В.07 
Компьютерные 

системы и сети 

Полубедова, Г,А. Информатика [Текст]: практикум для студ. оч. формы обуч. по направл. подготовки «Назем-

ные транспортно-технолог. средства», «Наземные транспортно-технолог. комплексы», «Эксплуатация транс-

портно-технолог. машин и комплексов» / Г.А. Полубедова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 

2014. – 63 с. (45 экз) 

Полубедова, Г,А. Информатика [Электронный ресурс]: практикум для студ. оч. формы обуч. по направл. подго-

товки «наземные транспортно-технолог. средства», «Наземные транспортно-технолог. комплексы», «Эксплуата-

ция транспортно-технолог. машин и комплексов» / Г.А. Полубедова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Но-

вочеркасск, 2014.-ЖМД; PDF; 1.44 МБ.- Систем. требования: IBM PC, Windows 7, Adobe Acrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

Б1.В.08 

Гидравлика и 

гидропневмо-

привод 

Гидравлика и гидропневмопривод [Электронный ресурс] : метод.указ. к выполнению лаборат. раб./ Сост.: Ю.В. 

Бандюков, А.С. Тарасьянц, С.А. Тарасьянц ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон.дан. – Новочер-

касск, 2012. – ЖМД; PDF; 1,16 МБ. – Систем.требования: IBMPC / Windows 7.AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Гидравлика и гидропневмопривод [Электронный ресурс] : метод.указ. к выполнению лаборат. раб. / Сост.: Ю.В. 

Бандюков, А.С. Тарасьянц, С.А. Тарасьянц ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон.дан. – Новочер-

касск, 2012. – ЖМД; PDF; 1,16 МБ. – Систем.требования: IBMPC / Windows 7.AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Б1.В.09 

Наземные 

транспортно-

технологические 

средства для 

защиты в ЧС 

Гребнев В.П. Тракторы и автомобили. Теория и эксплуатационные свойства [текст]: учеб. пособие для вузов / 

В.П. Гребнев, О.И. Поливаев, А.В. Ворохобин; под общ. ред. О.И. Поливаева.-2-е изд., стереотип. - М.: КНО-

РУС, 2013.-259 с.- (Бакалавриат и магистратура) (20 экз)   

Долматов, Н.П. Теория наземных транспортно-технологических машин. Трансмиссия [Текст]: курс лекций для 

студ. очн. и заочн. формы обуч. направ. «Наземные транспортно-технологические комплексы» / Н.П. Долма-

тов; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины природообустройства. – Новочеркасск, 2014. – 70 с. – 22 

экз. 

Долматов, Н.П. Теория наземных транспортно-технологических машин. Трансмиссия [Электронный ресурс]: 

курс лекций для студ. очн. и заочн. формы обуч. направ. «Наземные транспортно-технологические комплексы» 

/ Н.П. Долматов; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины природообустройства. – Электрон. дан. -

Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF; 83,7 МБ. – Систем.требования: IВМ РС. Windows 7.Adobe Acrobat 9/ - Загл.с 

экрана. 

Синицын, А.К. Основы технической эксплуатации автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.К. 

Синицын. - Электрон.дан. – М. : Российский университет дружбы народов, 2011. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub. ru – 01.06.2014 

Машины для земляных работ [Текст]: учебник по направл. 270100 «Стр-во» / А.И. Доценко [и др.]. – М.: Бас-

тет, 2012. – 688 с. - ISBN 978-5-903178-28-5. 35 экз. 

Белецкий, Б.Ф. Строительные машины и оборудование [Текст]: учеб. пособие [для вузов по направл. «Стр-во», 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексков»] / Б.Ф. Белецкий, И.Г. Булгакова. – 3-е 

изд., стереотип. – СПб [и др.]: Лань, 2012. – 608 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература).- ISBN 978-

http://www./


5-8114-1282-2. 15 экз. 

Дроздов, А.Н. Строительные машины и оборудование [Текст]: учебник для студ. вузов, обуч. По направл. 

«Строительство» / А.Н. Дроздов. – М.: Академия, 2012. – 445 с.– (Высшее профессиональное образование. Бака-

лавриат). – Гриф УМО. – ISBN 978-5-7695-8422-0. 5 экз. 

Теория наземных транспортно-технологических машин. Трансмиссия [Текст]: метод. указания к вып. курс. ра-

боты  для бакалавров оч. и заоч. форм обуч. направл. «Наземные транспортно-технологические комплексы» / 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины природообустройства; сост.: Н.П. Долматов, А.В. Михеев. – 

Новочеркасск, 2014. – 64 с. – 25 экз. 

Теория наземных транспортно-технологических машин. Трансмиссия [Электронный ресурс]: метод. указания к 

вып. курс. работы  для бакалавров оч. и заоч. форм обуч. направл. «Наземные транспортно-технологические 

комплексы» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины природообустройства; сост.: Н.П. Долматов, 

А.В. Михеев. – Электрон. дан. -Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF; 67,7 МБ. – Систем.требования: IВМ РС. Win-

dows 7.Adobe Acrobat 9/ - Загл.с экрана. 

Теория наземных транспортно-технологических машин. Трансмиссия [Текст]: метод. указания для выполнения  

лабораторных работ  для бакалавров. очн. и заочн. форм обуч. направл. «Наземные транспортно-

технологические комплексы» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины природообустройства; сост.: 

Н.П. Долматов, С.С. Ананьев. – Новочеркасск, 2014. – 29 с. – 25 экз. 

Теория наземных транспортно-технологических машин. Трансмиссия [Электронный ресурс]: метод. указания 

для выполнения  лабораторных работ  для бакалавров. очн. и заочн. форм обуч. направл. «Наземные транспорт-

но-технологические комплексы» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины природообустройства; 

сост.: Н.П. Долматов, С.С. Ананьев. – Электрон. дан. -Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF; 40 МБ. – Си-

стем.требования: IВМ РС. Windows 7.Adobe Acrobat 9/ - Загл.с экрана. 

Теория наземных транспортно-технологических машин. Трансмиссия [Текст]: метод. указания для выполнения  

практических заданий для бакалавров. очн. и заочн. форм обуч. направл. «Наземные транспортно-

технологические комплексы» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины природообустройства; сост.: 

Н.П. Долматов, С.С. Ананьев. – Новочеркасск, 2014. – 40 с. – 25 экз. 

Теория наземных транспортно-технологических машин. Трансмиссия [Электронный ресурс]: метод. указания 

для выполнения  практических заданий для бакалавров. очн. и заочн. форм обуч. направл. «Наземные транс-

портно-технологические комплексы» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины природообустройства; 

сост.: Н.П. Долматов, С.С. Ананьев. – Электрон. дан. -Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF; 40 МБ. – Си-

стем.требования: IВМ РС. Windows 7.Adobe Acrobat 9/ - Загл.с экрана. 

Дроздов, А.Н. Строительные машины и оборудование [Текст]: практикум для высш. проф. образов. по направл. 

«Стр-во» / А.Н. Дроздов, Е.М. Кудрявцев. – М.: Академия, 2012. – 172 с. – (Высшее профессиональное образо-

вание. Бакалавриат). – ISBN 978-5-7695-8423-7. 5 экз. 

Михеев А.В. Машины и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды [Текст]: метод. указ. 

к вып. курс. проекта для студ. оч. и заоч. формы обуч. / А.В. Михеев, А.В. Авилова, Новочерк. гос. мелиор. 

акад., каф. Машин природообустр-ва; сост. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новочеркасск, 2012. – 115 с. 30 экз. 



Б1.В.10 

Технологиче-

ское оборудова-

ние по техниче-

скому обслужи-

ванию и произ-

водству техни-

ческих средств 

природообу-

стройства и за-

щиты в чрезвы-

чайных ситуа-

циях 

 Технологическое оборудование по техническому обслуживанию и производству технических средств приро-

дообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс]:  курс лекций/ [для студ.  спец. 

«Наземные транспортно-технологические средства»]  / Новочерк. инж. мелиор. ин-т Донской ГАУ,  каф. ма-

шины природообустройства ; сост. С.И. Ревяко;  .- Электрон. дан.  – Новочеркасск, 2020. – ЖМД; PDF; 11,7 

МБ.-Систем. Требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat Х Pro . Загл. С экрана. 

 Технологическое оборудование по техническому обслуживанию и производству технических средств природо-

обустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс]:  метод. указ. по вып. контр.  работы 

для студ. заоч. формы обуч. спец. «Наземные транспортно-технологические комплексы» /   Новочерк. инж. ме-

лиор. ин-т. Донской ГАУ, каф. сервиса транспортных и технолог. машин ; сост.  С. И. Ревяко. - Электрон. дан.  – 

Новочеркасск, 2020. – ЖМД; PDF; 238 КБ.-Систем. Требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat X Pro .-  

Загл. с зкрана 

Б1.В.11 
Основы научных 

исследований 

Дусев, А.И. Методы и средства научных исследований [Текст]: Курс лекций А.И. Дусев; Новочерк. гос. мелиор. 

акад., каф. «Машины природообустройства». – Новочеркасск, 2013. – 61 с. - б/ц. (25 экз.). 

Дусев, А.И. Методы и средства научных исследований [Электронный ресурс]: Курс лекций/ А.И. Дусев; Ново-

черк. гос мелиор. акад. – Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013.- ЖМД; PDF; 1,01 МБ - Систем. требования: IBM 

PC. Windows XP. Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

Дусев, А.И. Основы научных исследований [Текст] : курс лекций / А. И. Дусев ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - 

Новочеркасск, 2013. - 76 с. - б/ц 25 экз.  

Дусев, А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: Курс лекций / А.И. Дусев; Новочерк. гос ме-

лиор. акад. – Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013.- ЖМД; PDF; 1,01 МБ - Систем. требования: IBM PC. Windows 

XP. Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

Дусев, А.И.   Методы и средства научных исследований [Текст] : метод. указ. к вып. практ. работ / А. И. Дусев ; 

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. машин природообустр-ва. - Новочеркасск, 2013. - 101 с. - б/ц 25 экз.  

Дусев, А.И. Методы и средства научных исследований [Электронный ресурс]: метод. указ. к вып. практ. работ / 

А.И. Дусев; Новочерк. гос мелиор. акад. – Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013.- ЖМД; PDF; 855 КБ - Систем. 

требования: IBM PC. Windows XP, Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

Дусев, А.И.    Методы и средства научных исследований [Текст] : метод. указ. и задания к вып. контр. работ / А. 

И. Дусев ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. машин природообустр-ва. - Новочеркасск, 2013. - 14 с. - б/ц. 25 экз.  

Дусев, А.И. Методы и средства научных исследований [Электронный ресурс]: метод. указ. и задания к вып. 

контр. работ / А.И. Дусев; Новочерк. гос мелиор. акад. – Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013.- ЖМД; PDF; 315 

КБ - Систем. требования: IBM PC. Windows XP, Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана 



Б1.В.ДВ.01.01 
Введение в спе-

циальность 

Безносов, В.Г. Введение в специальность [Текст] : курс лекций для студ.  заочной и очной формы обучения по 

направлениям  «Наземные транспортно-технологические средства», «Эксплуатация транспортно -

технологических машин и комплексов» «Наземные транспортно-технологические комплексы». / В.Г. Безносов; 

Новочерк.  гос. мелиор. акад. - Новочеркасск , 2013. – 55 с. (25) 

Безносов, В.Г. Введение в специальность [Электронный ресурс] : Курс лекций / В.Г. Безносов.; – Новочерк. гос. 

мелиор. акад. –Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013.- ЖМД; РDF; 733 КБ. - Систем. требования: IВМ РС. 

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

Б1.В.ДВ.01.02 
История техни-

ки 

Безносов, В.Г. История техники [Текст]: курс лекций для студ. заочн. и очн. формы обучения по направлениям 

подготовки «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» и спец. «Наземные транспортно-технологические средства». / Новочерк. инж. мелиор. ин-

т. ДГАУ – Новочеркасск, 2014. – 103с. 

Безносов, В.Г. История техники [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. заочн. и очн. формы обучения по 

направлениям подготовки «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» и спец. «Наземные транспортно-технологические средства». / В.Г. Безно-

сов; Электр. дан. Новочерк. инж. мелиор. ин-т. ДГАУ – Новочеркасск, 2014. ЖМД; РDF; 4,53 МБ.- Систем. тре-

бования: IВМ РС. Windows 7. Аdobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

История техники [Текст] : методические указания к проведению практ. занятий для студ. заочн. и очн. формы 

обучения / сост. В.Г. Безносов; Новочерк. инж. мелиор. ин-т. ДГАУ – Новочеркасск, 2014. – 52с. – 25 экз. 

История техники [Электронный рес] : методические указания к проведению практ. занятий для студ. заочн. и 

очн. формы обучения / сост. В.Г. Безносов; Электр. дан. Новочерк. инж. мелиор. ин-т. ДГАУ – Новочеркасск, 

2014. ЖМД; РDF; 2,53 МБ.- Систем. требования: IВМ РС. Windows 7. Аdobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Бандурин, А.П. История и философия науки и техники: экзам. отв. [Текст]: учебн. пособие / А.П. Бандурин, Л.С. 

Николаева, О.В. Загорская ; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ ; [под общ. ред. Л.С. Николаевой ].- Новочер-

касск, 2014. - 226 с. – 30 экз. 

Бандурин, А.П. История и философия науки и техники: экзам. отв. [Электронный ресурс] учебн. пособие / А.П. 

Бандурин, Л.С. Николаева, О.В. Загорская ; Электр. дан. Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ; [под общ. ред. Л.С. 

Николаевой ].- Новочеркасск, 2014. ЖМД; РDF; 4,53 МБ.- Систем. требования: IВМ РС. Windows 7. Аdobe Acro-

bat 9. – Загл. с экрана.  

Б1.В.ДВ.02.01 

Моделирование 

технологиче-

ских процессов: 

философский 

аспект 

 Максимов В.П. Философские проблемы механизации работ [Электронный ресурс]: курс лекций / В.П. Мак-

симов ; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 25.5 МБ. – Систем. требования : IBM 

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

 Николаева Л.С. История и философия науки [Текст]: учебн. пособие для магистров и аспирантов / Л.С. Ни-

колаева, О.В. Загорская: Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2011. – 188 с. – 11 экз. 

. Степин В.С. История и философия науки [Текст]: учебник [для аспирантов и соискателей] : / В.С. Степин. – М.: 

Академ.Проект : Трикста, 2011. – 423 с. – 15 экз. 

 Рузавин Г.И. Философия науки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.И. Рузавин. – Электрон. Дан. – М.: 



Юнити-Дана, 2015. – 182 с. – Режим доступа : http : // biblioclab.ru/index.php?page=book&id=114561. 25.05.2015 

 Осипов А.И. Философия и методология науки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.И. Осипов – Электрон. 

Дан. – Минск : Белоруская наука, 2013. – 287 с. – http : // biblioclab.ru/index.php?page=book&id=230980. 

25.05.2015 

Тяпин И.Н. Философские проблемы технических наук [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.Н. Тяпин. – 

Электрон. Дан. – Москва Логос, 2014. – 215 с. Режим доступа : http : // 

biblioclab.ru/index.php?page=book&id=234008. 25.05.2015 

Б1.В.ДВ.02.02 

Современные 

проблемы науки 

и производства 

НТТС 

Максимов В.П., Исаков В.С. Современные проблемы науки и производства в области ПТСДМ [Текст]: учебное 

пособие / Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. – Но-

вочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2016. 97 с. 

Карнаухов Н.Н. Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин. Строительные маши-

ны : учебник [Электронный ресурс] : Учебники / Н.Н. Карнаухов, Ш.М. Мерданов, В.В. Шефер, А.А. Иванов. – 

Электрон. Дан. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. – 456 с. – Режим доступа : http://e.lanbook.com 

Б1.В.ДВ.03.01 

Прикладное 

программирова-

ние 

Полубедова, Г,А. Информатика [Текст]: практикум для студ. оч. формы обуч. по направл. подготовки «Назем-

ные транспортно-технолог. средства», «Наземные транспортно-технолог. комплексы», «Эксплуатация транс-

портно-технолог. машин и комплексов» / Г.А. Полубедова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 

2014. – 63 с. (45 экз) 

Полубедова, Г,А. Информатика [Электронный ресурс]: практикум для студ. оч. формы обуч. по направл. подго-

товки «Наземные транспортно-технолог. средства», «Наземные транспортно-технолог. комплексы», «Эксплуата-

ция транспортно-технолог. машин и комплексов» / Г.А. Полубедова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Но-

вочеркасск, 2014.-ЖМД; PDF; 1.44 МБ.- Систем. требования: IBM PC, Windows 7, Adobe Acrobat 9. – Загл. с 

экрана.- 

Б1.В.ДВ.03.02 

Программиро-

вание и про-

граммное обес-

печение 

Вдовенко Л.А. Информационная система предприятия [Текст]: учеб. пособие / Л.А. Вдовенко. - М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2011. – 236 с. (5 экз.) 

Пирогов, В.Ю. Информационные системы и базы данных: организация и проектирование [Текст]: учеб.пособие/ 

В.Ю. Пирогов. – СПб.:БХВ – Петербург, 2009. -528 с. – Гриф УМО. – ISBN 978-5-9775-0399-0: 421-40. (3экз.) 

Полубедова, Г,А. Информатика [Текст]: практикум для студ. оч. формы обуч. / Г.А. Полубедова ; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 63 с. (45 экз) 

Полубедова, Г,А. Информатика [Электронный ресурс]: практикум для студ. оч. формы обуч. / Г.А. Полубедова ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014.-ЖМД; PDF; 1.44 МБ.- Систем. требования: IBM PC, 

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

http://e.lanbook.com/


Б1.В.ДВ.04.01 
Основы логи-

стики 

Ткаченко, И.В. Системный анализ [Текст]: учеб. пособие /И.В. Ткаченко, Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. ме-

неджмента. - Новочеркасск, 2012. – 129 с., 15 экз. 

Ткаченко, И.В. Системный анализ [Электронный ресурс]: учеб. пособие /И.В. Ткаченко,  Новочерк. гос. мелиор. 

акад., каф. менеджмента. Электрон. дан. - Новочеркасск, 2012.- ЖМД; PDF; 345 КБ. – Систем. требования :  IBM 

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

Иванов, П.В. Исследование систем управления [Текст] : учеб. пособие / П. В. Иванов ; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. - Новочеркасск, 2014. - 94 с. - б/ц.,30 экз.  

Иванов, П.В. Исследование систем управления [Электронный ресурс]: учеб. пособие / П. В. Иванов ; Новочерк. 

гос. мелиор. акад. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; 3,4 МБ. – Систем. требования :  IBM PC. 

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

Системный анализ [Текст] : метод. указ. к лаб. и практ. занятиям / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. менедж-

мента. ; сост. И.В. Ткаченко, М.В. Шаповаленко, В.А. Аликин]. - Новочеркасск, 2014. - 29 с. - б/ц.,29 экз.  

Системный анализ [Электронный ресурс]: метод. указ. к лаб. и практ. / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. ме-

неджмента. ; сост. И.В. Ткаченко, М.В. Шаповаленко, В.А. Аликин]. - Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – 

ЖМД; PDF; 244 КБ. – Систем. требования :  IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Б1.В.ДВ.04.02 
Системный ана-

лиз 

Ткаченко, И.В. Системный анализ [Текст]: учеб. пособие /И.В. Ткаченко, Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. ме-

неджмента. - Новочеркасск, 2012. – 129 с., 15 экз. 

Ткаченко, И.В. Системный анализ [Электронный ресурс]: учеб. пособие /И.В. Ткаченко,  Новочерк. гос. мелиор. 

акад., каф. менеджмента. Электрон. дан. - Новочеркасск, 2012.- ЖМД; PDF; 345 КБ. – Систем. требования :  IBM 

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

Иванов, П.В.   Исследование систем управления [Текст] : учеб. пособие / П. В. Иванов ; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. - Новочеркасск, 2014. - 94 с. - б/ц.,30 экз.  

Иванов, П.В. Исследование систем управления [Электронный ресурс]: учеб. пособие / П. В. Иванов ; Новочерк. 

гос. мелиор. акад. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; 3,4 МБ. – Систем. требования :  IBM PC. 

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

Системный анализ [Текст] : метод. указ. к лаб. и практ. занятиям / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. менедж-

мента. ; сост. И.В. Ткаченко, М.В. Шаповаленко, В.А. Аликин]. - Новочеркасск, 2014. - 29 с. - б/ц.,29 экз.  

Системный анализ [Электронный ресурс]: метод. указ. к лаб. и практ. занятиям / Новочерк. гос. мелиор. акад., 

каф. менеджмента. ; сост. И.В. Ткаченко, М.В. Шаповаленко, В.А. Аликин]. - Электрон. дан. – Новочеркасск, 

2014. – ЖМД; PDF; 244 КБ. – Систем. требования :  IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана.    



Б1.В.ДВ.05.01 

Механизация 

фермерских хо-

зяйств 

 Авилова А.В. Механизация фермерского хозяйства : курс лекций для студ. очн. и заоч. форм обуч. спец. 190207-

«Машины и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды»/ А.В. Авилова; Новочерк. гос. 

мелиор. акад.- Новочеркасск, 2013 – 82 с. (13 экз)  

Авилова А.В. Механизация фермерского хозяйства [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. очн. и заоч. 

форм обуч. спец. 190207-«Машины и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды»/ А.В. 

Авилова; Новочерк. гос. мелиор. акад.- Новочеркасск, 2013 – 82 с. – ЖМД; PDF; 2МБ. – Систем. требования : 

IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9/ - Загл. с экрана.  

Палюков Е.М. Механизация фермерских хозяйств: курс лекций для студ. оч. и заоч. формы обучения спец. 

190207 / Е.М. Павлюков ; Новочерк. гос. мели-ор. акад. - Новочеркасск, 2014. – 107 с. (14 экз)  

Авилова А.В. Механизация фермерских хозяйств: курс лекций для студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. подго-

товки «Наземные транспортно-технолог. комплексы» и «Эксплуатация транспортнотехнолог. машин и комплек-

сов» / А.В. Авилова, А.В. Никитенко ; Новочерк. Инж.-мелиор. Ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. – 107 с. (16 

экз)  

Авилова А.В. Механизация фермерских хозяйств [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. оч. и заоч. форм 

обуч. направл. подготовки «Наземные транспортно-технолог. комплексы» и «Эксплуатация транспортно-

технолог. ма-шин и комплексов» / А.В. Авилова, А.В. Никитенко ; Новочерк. Инж.мелиор. Ин-т ДГАУ. - Ново-

черкасск, 2014. – ЖМД; Word; 8,5 МБ.- Систем. требования : IВМ РС. Windows ХР. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

Бондарев Н.А. Машины и механизмы: практикум для студ. спец. 250201 – «Лесн. хоз-во», 250203 – «Садово-

парковое и ландшафтное стр-во» / Н.А. Бондарев, А.В. Авилова, А.В. Никитенко; Новочерк. гос. мелиор. акад. - 

Новочеркасск, 2013. – 45с. (20 экз)  

Бондарев Н.А. Машины и механизмы [Электронный ресурс]: практикум для студ. спец. 250201 – «Лесн. хоз-во», 

250203 – «Садово-парковое и ланд-шафтное стр-во» / Н.А. Бондарев, А.В. Авилова, А.В. Никитенко ; Новочерк. 

гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. – 45с.– ЖМД; PDF; 548 КБ. – Систем. требования : IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9/ - Загл. с экрана.  

Никитенко А.В. Механизация фермерских хозяйств [Текст]: лаб. практикум  для студ. оч. и заоч. обуч. направ-

лений подготовки «Наземные транспортно-технологические средства», «Наземные транспортно-

технологические комплек-сы» и «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» / А.В. Ни-

китенко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014.– 183 с. (15 экз)  

Никитенко А.В. Механизация фермерских хозяйств [Электронный ресурс]: лаб. практикум  для студ. оч. и заоч. 

обуч. направлений подготовки «Наземные транспортно-технологические средства» , «Наземные транспортно-

технологические комплексы» и «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» / А.В. Ни-

китенко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014.– – ЖМД; Word; 34 МБ.- Систем. требования 

: IВМ РС. Win-dows ХР. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана.  

Никитенко А.В. Механизация фермерских хозяйств [Текст]: практикум для студ. оч. и заоч. обуч. направлений 

подготовки «Наземные транспортно-технологические средства», «Наземные транспортнотехнологические ком-

плек-сы» и «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» / А.В. Никитенко; Новочерк. 



инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014.– 73 с. (15 экз)  

Никитенко А.В. Механизация фермерских хозяйств [Электронный ресурс]: практикум для студ. оч. и заоч. обуч. 

направлений подготовки «Наземные транс-портно-технологические средства», «Наземные транспортно-

технологические комплексы» и «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-сов» / А.В. Ни-

китенко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014.– ЖМД; Word; 11,6 МБ.- Систем. требования 

: IВМ РС. Windows ХР. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана 

Б1.В.ДВ.05.02 

 

Средства малой 

механизации 

для ликвидации 

ЧС 

 

Пожарная техника. Часть I [Текст]: курс лекций для студ. очн. и заочн. формы обуч. спец. / С.В.Египко; Ново-

черк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 94 с. 30 экз.  

Пожарная техника. Часть I [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. очн. и заочн. формы / С.В.Египко; Но-

вочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. ЖМД; PDF; 1,4 МБ. – Систем. требования: IBM 

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

 Пожарная техника. Часть II [Текст]: курс лекций для студ. очн. и заочн. формы обуч. спец. / С.В.Египко; Инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. Машины природообустройства. – Новочеркасск, 2014. – 94 с. 25 экз.  

Пожарная техника. Часть II [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. очн. и заочн. формы  / С.В.Египко; 

Инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. Машины природообустройства. Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. ЖМД; 

PDF; 1,4 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана.  

Пожарная техника [Текст]: метод. указания / С.В. Египко; Новочерк. инженер.-мелиор. институт ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, каф. машин природообустройства. – Новочеркасск, 2014. - 58с. 25 экз.  

Пожарная техника [Электронный ресурс]: метод. указания / С.В. Египко; Новочерк. инженер.-мелиор. институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, каф. машин природообустройства. Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; 2,2 

МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана.  

Пожарная техника [Текст]: практикум / С.В. Египко, А.В. Никитенко; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. машин 

природообустройства. – Новочеркасск, 2014. - 54с. 25 экз.  

Пожарная техника [Электронный ресурс]: практикум / С.В. Египко, А.В. Никитенко; Новочерк. гос. мелиор. 

акад., каф. машин природообустройства. Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; 2,5 МБ. – Систем. 

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

Пожарная техника [Текст]: метод. указ. к выполнению расчетно-графической работы «Согласование режимов 

работы центробежного насоса с двигателем пожарного автомобиля»  / С.В. Египко; Новочерк. гос. мелиор. акад., 

каф. машин природообустройства. – Новочеркасск, 2013. -18 с. 30 экз.  

Пожарная техника [Электронный ресурс]: метод. указ. к выполнению расчетно-графической работы «Согласо-

вание режимов работы центробежного насоса с двигателем пожарного автомобиля» / С.В. Египко; Новочерк. гос. 

мелиор. акад., каф. машин природообустройства. Электрон. дан. – Новочеркасск, 2013. ЖМД; PDF; 0,9 МБ. – 

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



Б1.В.ДВ.06.01 
Эксплуатацион-

ные материалы 

Эксплуатационные материалы [Текст] : метод. указ. к вып. лабор. работ для студ. оч. и заоч. формы обуч. [по 

напр. «Наземные транспортно-технолог. средства», «Наземные транспортно-технолог. комплексы», « Эксплуа-

тация транспортно-технолог. машин и комплексов»] / Новочерк. мелиор. акад., каф. машины природообустрой-

ства ; сост. В.Г. Безносов. - Новочеркасск, 2013- 67 с. (20 экз.) 

Эксплуатационные материалы [Электронный ресурс] : метод. указ. к выполн. лаб. работ [для студ. оч. и заоч. 

формы обуч. по напр. «Наземные транспортно-технолог. средства», 190100.62- «Наземные транспортно-

технолог. комплексы», « Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов»] / В.Г. Безносов ; Новочерк. 

гос.мелиор. акад. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013.-ЖМД; PDF; 0,802 МБ. - Системн. требования: IBM PC. 

Windows 7. Adobe Acrobat 9.  

Б1.В.ДВ.06.02 

Зарубежные 

аналоги топли-

восмазочных 

материалов 

Эксплуатационные материалы [Текст] : курс лекций [для студ. оч. и заоч. формы обуч. по напр. «Наземные 

транспортно-технолог. средства «Наземные транспортно-технолог. комплексы», « Эксплуатация транспортно-

технолог. машин и комплексов»] / В.Г. Безносов; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013.-101 с. - б/ц. 

(20 экз.) 

Эксплуатационные материалы [Электронный ресурс] : курс лекций [для студ. оч. и заоч. формы обуч. по напр. 

«Наземные транспортно-технолог. средства»,  «Наземные транспортно-технолог. комплексы», « Эксплуатация 

транспортно-технолог. машин и комплексов»] / В.Г. Безносов ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2013. - ЖМД; PDF; 0,22 МБ. - Системн. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. - Загл.с 

экрана.  

Ананьев С.И., Эксплуатационные материалы для автомобилей и тракторов. [Текст]: учеб. пособие / С.И. Анань-

ев, В.Г Безносов., В.В. Беднарский – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.-384 с. (32 экз.) 

Безносов В.Г. Топливо-смазочные материалы и технические жидкости [Электронный ресурс]: Методические 

указания по изучению курса / В.Г. Безносов.; - Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 

2008. - ЖМД; PDF; 0,22 МБ. - Системн. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. - Загл.с экрана. 

Эксплуатационные материалы [Текст] : метод. указ. к вып. лабор. работ для студ. оч. и заоч. формы обуч. [по 

напр. «Наземные транспортно-технолог. средства», «Наземные транспортно-технолог. комплексы», Эксплуата-

ция транспортно-технолог. машин и комплексов»] / Новочерк. мелиор. акад., каф. машины природообустройства 

; сост. В.Г. Безносов. - Новочеркасск, 2013- 67 с. (20 экз.)        

Эксплуатационные материалы [Электронный ресурс] : метод. указ. к выполн. лаб. работ [для студ. оч. и заоч. 

формы обуч. по напр. «Наземные транспортно-технолог. средства», «Наземные транспортно-технолог. комплек-

сы», -« Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов»] / В.Г. Безносов ; Новочерк. гос.мелиор. акад. 

- Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013.-ЖМД; PDF; 0,802 МБ. - Системн. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 

Acrobat 9. – Загл.с экрана.   

Б1.В.ДВ.07.01 

Машины и 

установки для 

орошения сель-

Машины и установки для орошения сельскохозяйственных культур [Текст]: курс лекций / Е.А. Чайка, Д.В. Су-

харев; Новочерк. инженер.-мелиор. ин-т ДГАУ – Новочеркасск, 2014. – 51с. 

Машины и установки для орошения сельскохозяйственных культур [Электронный ресурс]: курс лекций / Е.А. 



скохозяйствен-

ных культур 

Чайка, Д.В. Сухарев; Новочерк. инженер.-мелиор. ин-т ДГАУ – Новочеркасск, 2014. - ЖМД; РDF; 3987 КБ. – 

Систем.требования: IВМ РС. Windows 7.Adobe Acrobat 9. - Загл.с экрана 

Машины и установки для орошения сельскохозяйственных культур [Текст]: метод. указ. к вып. лаб. работ для 

студ. очной и заочн. формы обуч. по направлениям «Наземные транспортно-технологические комплексы»; 

«Наземные транспортно-технологические средства» / Е.А. Чайка, Д.В. Сухарев; Новочерк. инж.-мелиор. инст. 

ФГБОУ ВПО «ДГАУ», каф. машины природообустройства.  – Новочеркасск, 2014. – 34 с. 

Машины и установки для орошения сельскохозяйственных культур [Электронный ресурс]: метод. указ. к вып. 

лаб. работ для студ. очной и заочн. формы обуч. по направлениям «Наземные транспортно-технологические 

комплексы»; «Наземные транспортно-технологические средства» / Е.А. Чайка, Д.В. Сухарев; Новочерк. инж.-

мелиор. инст. ФГБОУ ВПО «ДГАУ», каф. машины природообустройства.  – Новочеркасск, 2014. - ЖМД; РDF; 

3638 КБ. – Систем.требования: IВМ РС. Windows 7.Adobe Acrobat 9. - Загл.с экрана 

Машины и установки для орошения сельскохозяйственных культур [Текст]: метод. указания к расч. граф. работе 

для студ. очн. формы обуч. по направлениям «Наземные транспортно-технологические комплексы»; «Наземные 

транспортно-технологические средства» / сост.: Е.А. Чайка, Д.В.Сухарев; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 

каф. машины природообустройства.  – Новочеркасск, 2015. – 18 с. 

Машины и установки для орошения сельскохозяйственных культур [Электронный ресурс]: метод. указания к 

расч. граф. работе для студ. очн. формы обуч. по направлениям «Наземные транспортно-технологические ком-

плексы»; «Наземные транспортно-технологические средства» / сост.: Е.А. Чайка, Д.В.Сухарев; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины природообустройства.  – Новочеркасск, 2015. – - ЖМД; РDF; 331 КБ. – Си-

стем.требования: IВМ РС. Windows 7.Adobe Acrobat 9. - Загл.с экрана 

Машины и установки для орошения сельскохозяйственных культур [Текст]: метод. указания к вып. контр. рабо-

ты для студ. заочн. формы обуч. по направлениям «Наземные транспортно-технологические комплексы»; 

«Наземные транспортно-технологические средства» / сост.: Е.А. Чайка, Д.В. Сухарев; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т ДГАУ, каф. машины природообустройства.  – Новочеркасск, 2015. –14 с. 

Машины и установки для орошения сельскохозяйственных культур [Электронный ресурс]: метод. указания к 

вып. контр. работы для студ. заочн. формы обуч. по направлениям «Наземные транспортно-технологические 

комплексы»; «Наземные транспортно-технологические средства» / сост.: Е.А. Чайка, Д.В. Сухарев; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины природообустройства.  – Новочеркасск, 2015. –– Новочеркасск, 2015. – - 

ЖМД; РDF; 329 КБ. – Систем.требования: IВМ РС. Windows 7.Adobe Acrobat 9. - Загл.с экрана 

Мелиорация земель. Орошение дождеванием [Текст] : метод. указ. по вып. курсового проекта  / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. мелиор. земель ; сост. Г.А. Сенчуков, И.В. Новикова. - Новочеркасск, 2014. - 41 с. - б/ц. 

35 экз. 

 Мелиорация земель. Орошение дождеванием [Электронный ресурс] : метод. указ. по вып. курсового проекта / 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. мелиор. земель ; сост. Г.А. Сенчуков, И.В. Новикова. – Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2014. - ЖМД; РDF; 3,68 МБ. – Систем.требования: IВМ РС. Windows 7.Adobe Acrobat 9. - Загл.с 

экрана 



Б1.В.ДВ.07.02 

Дождевальная и 

поливная техни-

ка 

Дождевальная и поливная техника [Текст]: курс лекций / Е.А. Чайка, Д.В. Сухарев; Новочерк. инженер.-мелиор. 

ин-т ДГАУ – Новочеркасск, 2014. – 51с. 

Дождевальная и поливная техника [Электронный ресурс]: курс лекций / Е.А. Чайка, Д.В. Сухарев; Новочерк. 

инженер.-мелиор. ин-т ДГАУ – Новочеркасск, 2014. - ЖМД; РDF; 3987 КБ. – Систем.требования: IВМ РС. Win-

dows 7.Adobe Acrobat 9. - Загл.с экрана 

Дождевальная и поливная техника [Текст]: метод. указ. к вып. лаб. работ / Е.А. Чайка, Д.В. Сухарев; Новочерк. 

инж.-мелиор. инст. ФГБОУ ВПО «ДГАУ», каф. машины природообустройства.  – Новочеркасск, 2014. – 34 с. 

Дождевальная и поливная техника [Электронный ресурс]: метод. указ. к вып. лаб. работ / Е.А. Чайка, Д.В. Суха-

рев; Новочерк. инж.-мелиор. инст. ФГБОУ ВПО «ДГАУ», каф. машины природообустройства.  – Новочеркасск, 

2014. - ЖМД; РDF; 3638 КБ. – Систем.требования: IВМ РС. Windows 7.Adobe Acrobat 9. - Загл.с экрана 

Дождевальная и поливная техника [Текст]: метод. Указания к расч. граф. работе для студ. очн. формы обуч. по 

направлениям «Наземные транспортно-технологические комплексы»; «Наземные транспортно-технологические 

средства» / сост.: Е.А. Чайка, Д.В.Сухарев; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины природообустрой-

ства.  – Новочеркасск, 2015. – 18 с. 

Дождевальная и поливная техника [Текст]: метод. указания к расч. граф. работе для студ. очн. формы обуч. по 

направлениям «Наземные транспортно-технологические комплексы»; «Наземные транспортно-технологические 

средства» / сост.: Е.А. Чайка, Д.В.Сухарев; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины природообустрой-

ства.  – Новочеркасск, 2015. – - ЖМД; РDF; 331 КБ. – Систем.требования: IВМ РС. Windows 7.Adobe Acrobat 9. - 

Загл.с экрана 

Дождевальная и поливная техника [Текст]: метод. указания к вып. контр. работы для студ. заочн. формы обуч. 

по направлениям «Наземные транспортно-технологические комплексы»; «Наземные транспортно-

технологические средства» / сост.: Е.А. Чайка, Д.В. Сухарев; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины 

природообустройства.  – Новочеркасск, 2015. –14 с. 

Дождевальная и поливная техника [Текст]: метод. указания к вып. контр. работы для студ. заочн. формы обуч. 

по направлениям «Наземные транспортно-технологические комплексы»; «Наземные транспортно-

технологические средства» / сост.: Е.А. Чайка, Д.В. Сухарев; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины 

природообустройства.  – Новочеркасск, 2015. –– Новочеркасск, 2015. – - ЖМД; РDF; 329 КБ. – Си-

стем.требования: IВМ РС. Windows 7.Adobe Acrobat 9. - Загл.с экрана 

Б1.В.ДВ.08.01 

Математическое 

моделирование 

механических 

систем 

 Максимов, В.П. Математическое моделирование [Текст]: курс лекций [для студ. оч. и заоч. форм обуч. по 

направл. «Наземные транспортно-технологические комплексы» и «Эксплуатация наземных транспортно-

технологич. машин и комплексов»] / В.П. Максимов; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ.- Новочеркасск, 2014. - 

80 с.-23 экз. 

Максимов, В.П. Математическое моделирование [Электронный ресурс] : курс лекций [для студ. оч. и заоч. форм 

обуч. по направл. «Наземные транспортно-технолог. комплексы» и «Эксплуатация наземных транспортно-

технолог. машин и комплексов»] / В.П. Максимов; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. – 

ЖМД; Word; 24 МБ. – Систем. требования : IBM PC. Windows XP. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 



Барышникова Е.В. Математические методы в экологии и природопользовании [Электронный ресурс]: метод. 

указ. к выполн. расч.-граф. работы / Е.В. Барышникова : Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. математики. – Ново-

черкасск, 2013. – ЖМД; Word; 12 МБ. – Систем. требования : IBM PC. Windows XP. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

Математическое моделирование [Текст] : метод. указ. и задание к вып. контр. работы [для студ. направл. подгот. 

– «Наземные транспортно-технолог. комплексы» и «Эксплуатация наземных транспортно-технолог. машин и 

комплексов»] /; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины природообустр-ва; сост. В.П. Максимов, А.В. 

Зубарь, - Новочеркасск, 2014. - 11 с.-5 экз. 

Математическое моделирование [Электронный ресурс] : метод. указ. и задание к вып. контр. работы [для студ. 

направл. подгот. «Наземные транспортно-технологич. комплексы» и «Эксплуатация наземных транспортно-

технологич. машин и комплексов»] /; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины природообустр-ва; сост. 

В.П. Максимов, А.В. Зубарь ; - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; Word; 1,69 МБ. – Систем. требования : IBM PC; 

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

Б1.В.ДВ.08.02 

Основы концеп-

туального кон-

струирования 

технологиче-

ских систем 

Максимов, В. П. Проблемы иммитационного моделирования динамики почвообрабатывающих агрегатов [Текст] 

/ В. П. Максимов // Мелиорация и водное хозяйство. Материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Шумаковские чте-

ния) с международным участием, посвященной 130-летию со дня рождения академика Б.А. Шумакова, 

г.Новочеркассск, 24 окт. 2019 г., Вып. 17. Инновационные технологии мелиорации, водного и лесного хозяйства 

Юга России. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Новочеркасск: Лик, 2019. – Ч. 1. 

В.П. Максимов, А.Е. Ушаков Концептуальное конструирование орудий для основной обработки склоновых зе-

мель / Вестник аграрной науки Дона.  2020. №1 

Максимов В.П. Философские проблемы механизации работ [Электронный ресурс]: курс лекций / В.П. 

Максимов ; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 25.5 МБ. – Систем. требования : 

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



Б1.В.ДВ.09.01 

Машины и обо-

рудование для 

пожаротушения 

Пожарная техника. Часть I [Текст]: курс лекций для студ. очн. и заочн. формы обуч. спец. / С.В.Египко; Ново-

черк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 94 с. 30 экз.  

Пожарная техника. Часть I [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. очн. и заочн. формы / С.В.Египко; Но-

вочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. ЖМД; PDF; 1,4 МБ. – Систем. требования: IBM 

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

Пожарная техника. Часть II [Текст]: курс лекций для студ. очн. и заочн. формы обуч. спец. / С.В.Египко; Инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. Машины природообустройства. – Новочеркасск, 2014. – 94 с. 25 экз.  

Пожарная техника. Часть II [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. очн. и заочн. формы  / С.В.Египко; 

Инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. Машины природообустройства. Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. ЖМД; 

PDF; 1,4 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана.  

Пожарная техника [Текст]: метод. указания / С.В. Египко; Новочерк. инженер.-мелиор. институт ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, каф. машин природообустройства. – Новочеркасск, 2014. - 58с. 25 экз.  

Пожарная техника [Электронный ресурс]: метод. указания / С.В. Египко; Новочерк. инженер.-мелиор. институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, каф. машин природообустройства. Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; 2,2 

МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана.  

Пожарная техника [Текст]: практикум / С.В. Египко, А.В. Никитенко; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. машин 

природообустройства. – Новочеркасск, 2014. - 54с. 25 экз.  

Пожарная техника [Электронный ресурс]: практикум / С.В. Египко, А.В. Никитенко; Новочерк. гос. мелиор. 

акад., каф. машин природообустройства. Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; 2,5 МБ. – Систем. 

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

Пожарная техника [Текст]: метод. указ. к выполнению расчетно-графической работы «Согласование режимов 

работы центробежного насоса с двигателем пожарного автомобиля»  / С.В. Египко; Новочерк. гос. мелиор. акад., 

каф. машин природообустройства. – Новочеркасск, 2013. -18 с. 30 экз.  

Пожарная техника [Электронный ресурс]: метод. указ. к выполнению расчетно-графической работы «Согласо-

вание режимов работы центробежного насоса с двигателем пожарного автомобиля» / С.В. Египко; Новочерк. гос. 

мелиор. акад., каф. машин природообустройства. Электрон. дан. – Новочеркасск, 2013. ЖМД; PDF; 0,9 МБ. – 

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

Б1.В.ДВ.09.02 

Современная 

пожарная тех-

ника 

Пожарная техника [Текст]: учебник [по дисц. «Пожарная техника» по спец. 330400 «Пожарная безопасность»] / 
М.Д. Безбородько [и др.]; под ред. М.Д. Безбородько. – М., 2012. – 436 с. – Гриф Мин. РФ по делам ГО и ЧС. – 
ISBN 978-9229-0012-6 : 820-00.15 экз. 
Пожарная техника. Часть I [Текст]: курс лекций для студ. очн. и заочн. формы обуч. спец. 280104 – "Пожарная 
безопасность" и направл. 280700 – "Техносферная безопасность" / С.В.Египко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
Новочеркасск, 2013. – 94 с.30 экз. 
Пожарная техника. Часть I [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. очн. и заочн. формы обуч. спец. 280104 
– "Пожарная безопасность" и направл. 280700 – "Техносферная безопасность" / С.В.Египко; Новочерк. гос. ме-
лиор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. ЖМД; PDF; 1,4 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 



7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
 Пожарная техника. Часть II [Текст]: курс лекций для студ. очн. и заочн. формы обуч. спец. 280104 – "Пожарная 
безопасность" и направл. 280700 – "Техносферная безопасность" / С.В.Египко; Инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 
Машины природообустройства. – Новочеркасск, 2014. – 94 с.25 экз. 
Пожарная техника. Часть II [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. очн. и заочн. формы обуч. спец. 280104 
– "Пожарная безопасность" и направл. 280700 – "Техносферная безопасность" / С.В.Египко; Инж.-мелиор. ин-т 
ДГАУ, каф. Машины природообустройства. Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. ЖМД; PDF; 1,4 МБ. – Систем. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
Пожарная техника [Текст]: метод. указ. к выполнению расчетно-графической работы «Согласование режимов 
работы центробежного насоса с двигателем пожарного автомобиля» для студ. спец. 280104.65 Пожарн. Безопас-
ность и направл. 280700 Техносферн. безопасность / С.В. Египко; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. машин при-
родообустройства. – Новочеркасск, 2013. -18 с.30 экз. 
Пожарная техника [Электронный ресурс]: метод. указ. к выполнению расчетно-графической работы «Согласо-
вание режимов работы центробежного насоса с двигателем пожарного автомобиля» для студ. спец. 280104.65 
Пожарн. Безопасность и направл. 280700 Техносферн. безопасность / С.В. Египко; Новочерк. гос. мелиор. акад., 
каф. машин природообустройства. Электрон. дан.  – Новочеркасск, 2013. ЖМД; PDF; 0,9 МБ. – Систем. требова-
ния: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
Пожарная техника [Текст]: метод. указ. к выполнению расчетно-графической работы «Расчет тяговых и динами-
ческих характеристик пожарного автомобиля» для студ. спец. 280104.65 Пожарн. безопасность и направл. 
280700 Техносферн. безопасность /  С.В. Египко; Новочерк. инженер.-мелиор. институт ФГБОУ ВПО ДГАУ, 
каф. машин природообустройства. – Новочеркасск, 2014. - 22с.25 экз. 
Пожарная техника [Электронный ресурс]: метод. указ. к выполнению расчетно-графической работы «Расчет тя-
говых и динамических характеристик пожарного автомобиля» для студ. спец. 280104.65 Пожарн. безопасность и 
направл. 280700 Техносферн. безопасность / С.В. Египко; Новочерк. инженер.-мелиор. институт ФГБОУ ВПО 
ДГАУ, каф. машин природообустройства. Электрон. дан.  – Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; 0,85 МБ. – Си-
стем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
Техносферн. безопасность / С.В. Египко; Новочерк. инженер.-мелиор. институт ФГБОУ ВПО ДГАУ, каф. машин 
природообустройства. – Новочеркасск, 2014. - 58с. 25 экз. 
Пожарная техника [Электронный ресурс]: метод. указания для студ. спец. 280104.65 Пожарн. безопасность и 
направл. 280700 Техносферн. безопасность / С.В. Египко; Новочерк. инженер.-мелиор. институт ФГБОУ ВПО 
ДГАУ, каф. машин природообустройства. Электрон. дан.   – Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; 2,2 МБ. – Систем. 
требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
Пожарная техника [Текст]: практикум для студ. спец. 280104.65 Пожарн. безопасность и направл. 280700 Техно-
сферн. безопасность / С.В. Египко, А.В. Никитенко; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. машин природообустрой-
ства. – Новочеркасск, 2014. - 54с.25 экз. 

Пожарная техника [Электронный ресурс]: практикум для студ. спец. 280104.65 Пожарн. безопасность и направл. 

280700 Техносферн. безопасность / С.В. Египко, А.В. Никитенко; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. машин при-

родообустройства. Электрон. дан.  – Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; 2,5 МБ. – Систем. требования: IBM PC. 

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



Б1.В.ДВ.10.01 

Управление 

техносферной 

безопасностью 

Легкая, Н.В. Управление техносферной безопасностью [Текст]: курс лекций / Н.В. Легкая; Новочерк. гос. мели-

ор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 165с. (25 экз.) 

Управление техносферной безопасностью. Организация системы управления безопасностью на предприятии и 

её оценка [Текст]: метод. указ. по вып. расч.-граф. работы / Н.В. Легкая; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочер-

касск, 2013. – 14с. (20 экз.) 

Б1.В.ДВ.10.02 

Надзор м кон-

троль в сфере 

безопасности 

Сукало Г.М. Надзор и контроль в сфере безопасности: учебное пособие для студентов очной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки Наземные транспортно-технологические комплексы магистерская про-

грамма «Машины и оборудование природообустройства защиты окружающей среды» / Г.М. Сукало; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Новочеркасск, 2015. – 251с. – 5 экз. 

Надзор и контроль в сфере безопасности. Прогнозирование и оценка химической обстановки в чрезвычайной си-

туации : метод. указания для студ. очной и заочной форм обучения по направл. подготовки «Наземные транс-

портно-технологические комплексы»  магистерская программа «Машины и оборудование природообустрой-

ства и защиты окружающей среды » / Сост.: Г.М. Сукало, В.И. Меженский; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. 

– Новочеркасск, 2016. – 33 с. – 5 экз. 

Надзор и контроль в сфере безопасности. Оценка  экономического ущерба от аварий на опасном производствен-

ном объекте: метод. указания для студ. очной и заочной форм обучения по направл. подготовки «Наземные 

транспортно-технологические комплексы» магистерская программа «Машины и оборудование природообу-

стройства и защиты окружающей среды» / Сост.: Г.М. Сукало; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочер-

касск, 2016. – 26 с. – 5 экз. Надзор и контроль в сфере безопасности. Специальная оценка условий труда. Декла-

рация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям: метод. указания для студ. очной 

и заочной форм обучения по направл. подготовки «Наземные транспортно-технологические комплексы» маги-

стерская программа «Машины и оборудование природообуствойства и защиты окружающей среды» / Сост. Г.М. 

Сукало; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2016. – 67 с. 

Надзор и контроль в сфере безопасности. Декларация промышленной безопасности опасных производственных 

объектов. Анализ опасностей и риска аварий: метод. указания для студ. очной и заочной форм обучения по 

направл. подготовки «Наземные транспортно-технологические комплексы» магистерская программа «Машины и 

оборудование природообустройства и защиты окружающей среды» / Сост.: Г.М. Сукало; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2016. – 30 с. 

Надзор и контроль в сфере безопасности. Плановая проверка выполнения требований пожарной безопасности на 

объекте защиты при осуществлении федерального государственного пожарного надзора: метод. указания к 

практ. занятиям для студ.  направл. подготовки «Наземные транспортно-технологические комплексы» магистер-

ская программа «Машины и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды» оч. и заоч. форм 

обуч. / Сост. Г.М. Сукало; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Новочеркасск, 2016. – 46 с. 5 экз. 

6. Разработка декларации пожарной безопасности [Текст] : метод. указания к практическим занятиям для сту-

дентов специальности «Пожарная безопасность» и направления подготовки «Техносферная безопасность», про-

филь «Пожарная безопасность» очной и заочной форм обучения / Сост.: Н.В. Лёгкая, В.П. Дьяков; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 44 с. - 15экз. 



Б1.В.ДВ.11.01 

Грунтоведение 

и строительные 

материалы 

Питерский А.М. Строительные материалы [Текст] : учеб. пособие / А. М. Питерский, Е. О. Скляренко ; Ново-

черк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2013. - 134 с. - б/ц. - 35 экз.  

Строительные материалы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.М. Питерский, Е.О. Скляренко; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2013. – ЖМД, PDF; 2,72 МБ – Систем. требования: IМВ РС/ Windows 

7, Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

Скибин, Г.М. Механика грунтов в вопросах и ответах [Текст]: учеб. пособие / Г.М.Скибин, Ю.В. Ю.В.Галашев; 

под ред. Е.Н.Белоконева; Новочерк. гос. мелиор. акад., Южно-Российск. Гос. техн. универ. – Новочеркасск, 2008. 

– 46 с. – 50 экз. 

Скибин, Г.М. Механика грунтов в вопросах и ответах [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г.М.Скибин, Ю.В. 

Ю.В.Галашев; под ред. Е.Н.Белоконева; Новочерк. гос. мелиор. акад.- Электрон. дан. - – Новочеркасск, 2008. – – 

ЖДМ ; PDF;  2,55 МБ. – Системн. требования: IBM PC, Windos 7, Adobe Akrobat. – Загл. с экрана. 

Белоконев, Е.Н. Механика. Раздел «Механика грунтов» [Текст]: практикум / Е.Н.Белоконев, А.Ю. Мурзенко. – 

Новочкркасск, 2013. – 115 с. – 50 экз. 

Белоконев, Е.Н. Механика. Раздел «Механика грунтов» [Текст]: практикум / Е.Н.Белоконев, А.Ю. Мурзенко; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. – Новочкркасск, 2013. - – ЖДМ ; PDF; 67,7 МБ. – Системн. требо-

вания: IBM PC, Windos 7, Adobe Akrobat. – Загл. с экрана. 

Белоконев, Е.Н. Механика. Раздел «Механика грунтов»: [Текст]: метод. указания к выполнению расчётно-

графической работы / Е.Н.Белоконев; Новочерк. гос. мелиор. акад.; каф. строит. дела, оснований и фундаментов. 

- Новочеркасск, 2012. – 55 с. – 25 экз. 

Белоконев, Е.Н. Механика. Раздел «Механика грунтов»: [Электронный ресурс]: метод. указания к выполнению 

расчётно-графической работы / Е.Н.Белоконев; Новочерк. гос.мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 

2012. – ЖДМ ; PDF;  6,8 МБ. – Системн. требования: IBM PC, Windos 7, Adobe Akrobat. – Загл. с экрана. 



Б1.В.ДВ.11.02 
Механика грун-

тов 

Скибин, Г.М. Механика грунтов в вопросах и ответах [Текст]: учеб. пособие / Г.М.Скибин, Ю.В. Ю.В.Галашев; 

под ред. Е.Н.Белоконева; Новочерк. гос. мелиор. акад., Южно-Российск. Гос. техн. универ. – Новочеркасск, 2008. 

– 46 с. – 50 экз. 

 Скибин, Г.М. Механика грунтов в вопросах и ответах [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г.М.Скибин, Ю.В. 

Ю.В.Галашев; под ред. Е.Н.Белоконева; Новочерк. гос. мелиор. акад.- Электрон. дан. - – Новочеркасск, 2008. – – 

ЖДМ ; PDF;  2,55 МБ. – Системн. требования: IBM PC, Windos 7, Adobe Akrobat. – Загл. с экрана. 

Белоконев, Е.Н. Механика. Раздел «Механика грунтов» [Текст]: практикум / Е.Н.Белоконев, А.Ю. Мурзенко. – 

Новочкркасск, 2013. – 115 с. – 50 экз. 

Белоконев, Е.Н. Механика. Раздел «Механика грунтов» [Текст]: практикум / Е.Н.Белоконев, А.Ю. Мурзенко; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. – Новочкркасск, 2013. - – ЖДМ ; PDF; 67,7 МБ. – Системн. требо-

вания: IBM PC, Windos 7, Adobe Akrobat. – Загл. с экрана 

Белоконев, Е.Н. Механика. Раздел «Механика грунтов»: [Текст]: метод. указания к выполнению расчётно-

графической работы / Е.Н.Белоконев; Новочерк. гос. мелиор. акад.; каф. строит. дела, оснований и фундаментов. 

- Новочеркасск, 2012. – 55 с. – 25 экз. 

Белоконев, Е.Н. Механика. Раздел «Механика грунтов»: [Электронный ресурс]: метод. указания к выполнению 

расчётно-графической работы / Е.Н.Белоконев; Новочерк. гос.мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 

2012. – ЖДМ ; PDF;  6,8 МБ. – Системн. требования: IBM PC, Windos 7, Adobe Akrobat. – Загл. с экрана. 

Б1.В.ДВ.12 

Элективные 

курсы по физи-

ческой культуре 

и спорту 

Физическая культура. Тяжелая атлетика [Текст] : практикум для студ. всех спец. / И.В. Чернов; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. – Новочеркасск, 2010. – 110 с.-б/ц   1 экз. 

Физическая культура. Тяжелая атлетика [Электронный ресурс]: практикум для студ. всех спец. \ И.В. Чернов; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. каф. физвоспитания. Электрон. дан.-Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1 МБ. – Си-

стем. требования: IBM PC. Windows 7/ Adobe Acrobat 9.-Загл. с экрана. 

Физическая культура. Гандбол [Текст] : практикум для проведения практических занятий для студентов всех 

спец. и направл. очн. формы обуч. / Н.Н. Фетисова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014.-

150 с. 40 экз. 

Физическая культура. Гандбол [Электронный ресурс]: практикум для проведения практических занятий для сту-

дентов всех спец. и направл. очн. формы обуч. / Н.Н. Фетисова; Новочерк. гос. мелиор. ин-т, каф. физвоспита-

ния. Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,15 MБ.- Систем. требования: IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9.-Загл. с экрана. 

Физическая культура. Настольный теннис [Текст]: практикум для проведения практических занятий для студен-

тов всех спец. и направл. очн. формы обуч. /Н.А. Багута, О.В. Намазова, В.В. Григорова В.В. ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 328 с. 40 экз. 

Физическая культура. Настольный теннис [Электронный ресурс]: практикум для проведения практических заня-

тий для студентов всех спец. и направл. очн. формы обуч. / Н.А. Багута; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т, каф. физ-

воспитания. Электрон. дан.- Новочеркасск, 2014.-ЖМД; PDF; 11,5 МБ.-Систем. требования: IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9.- Загл. с экрана. 

Физическая культура. Атлетическая гимнастика [Текст]: практикум для проведения практических занятий для 



студентов всех спец. и направл. очн. формы обуч. / И.В.Чернов, М.В. Чернов; гос. инж.-мелиор. ин-т., каф. физи-

ческого воспитания. – Новочеркасск, 2014. – 90с. - 40 экз. 

Физическая культура. Атлетическая гимнастика [Электронный ресурс]: практикум для проведения практических 

занятий для студентов всех спец. и направл. очн. формы обуч. / И.В. Чернов, М.В. Чернов; - Новочерк. гос. ме-

лиор. ин-т., каф. физвоспитания. - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2014.-ЖМД; PDF; 524 КБ.-Систем. требования: 

IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9.-Загл. с экрана. 

Физическая культура студентов специальных медицинских групп НГМА/ Методические указания к практиче-

ским занятиям для студентов очной формы обучения специальной медицинской группы.: Новоч.гос. акад.2013 

с.15-18 -40экз. 

Физическая культура студентов специальных медицинских групп НГМА [электронный ресурс] / Методические 

указания к практическим занятиям для студентов очной формы обучения специальной медицинской группы / 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 2013, каф. физ. воспитания; сост. И.В. Чернов, Л.В. Толстик, Е.В. Чикина. 

ЖМД; PDF; 0,52 МБ. - Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9.-Загл. с экрана. 

Физическая культура. Ритмическая гимнастика [Текст]: практикум для студ. всех спец. и направл. оч. формы 

обуч. / В.В. Григорова, Н.А. Багута, О.В. Намазова,; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 

119 с.- б/ц 44 экз. 

Физическая культура. Ритмическая гимнастика [Электронный ресурс]: практикум для проведения практических 

занятий для студентов всех спец. и направл. очн. формы обуч. / В.В.Григорова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т, 

каф. физвоспитания. Электрон. дан.- Новочеркасск, 2014.-ЖМД; PDF; 11,5 МБ.-Систем. требования: IBM PC. 

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

Б2 Практики 

Б2.Б.01(У) 

Учебная прак-

тика по получе-

нию первичных 

профессиональ-

ных умений и 

навыков, в том 

числе первич-

ных умений и 

навыков научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти по инфор-

мационным тех-

нологиям в тех-

нических сред-

ствах природо-

Полубедова, Г.А.Информатика [Текст]: курс лекций для студ. направл. подготовки «Наземные транспортно-

технологические средства», «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов»/Г.А.Полубедова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 

2014. – 84 с. - 35 экз. 

Полубедова, Г.А. Информатика [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. направл. подготовки «Наземные 

транспортно-технологические средства», «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» / Г.А. Полубедова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 

Новочеркасск, 2014. – ЖМД;PDF; 962 КБ. – Систем. требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

Полубедова, Г.А.Информатика [Текст] : практикум для студ. оч. формы обуч. по направл. подготовки "Наземные 

транспортно-технолог. средства", "Наземные транспортно-технолог. комплексы", "Эксплуатация транспортно-

технолог. машин и комплексов" / Г. А. Полубедова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 

63 с. - 45 экз.  

Полубедова, Г.А.Информатика [Электронный ресурс] : практикум для студ. оч. формы обуч. по направл. подго-

товки "Наземные транспортно-технолог. средства", "Наземные транспортно-технолог. комплексы", "Эксплуата-

ция транспортно-технолог. машин и комплексов" / Г. А. Полубедова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Но-



обустройства и 

защиты в чрез-

вычайных ситу-

ациях 

вочеркасск, 2014.– ЖМД;PDF; 962 КБ. – Систем.требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экра-

на. 

Полубедова, Г.А.Информатика [Текст] : практикум для сам.подгот. и вып. контр. заданий студ. заоч. формы 

обуч. фак. механизации по направл. подг. "Наземные транспортно-технолог. комплексы", "Эксплуатация транс-

портно-технолог. машин и комплексов" / Г. А. Полубедова, Д. В. Янченко ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 

Новочеркасск, 2014. - 92 с. - 30 экз.  

Полубедова, Г.А.Информатика [Электронный ресурс] : практикум для сам.подгот. и вып. контр. заданий студ. 

заоч. формы обуч. фак. механизации по направл. подг. "Наземные транспортно-технолог. комплексы", "Эксплуа-

тация транспортно-технолог. машин и комплексов" / Г. А. Полубедова, Д. В. Янченко ; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014.– ЖМД;PDF; 962 КБ. – Систем.требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 

9. – Загл. с экрана. 

Б2.Б.02(У) 

Учебная прак-

тика по получе-

нию первичных 

профессиональ-

ных умений и 

навыков, в том 

числе первич-

ных умений и 

навыков научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти по управле-

нию и испыта-

нию тракторов 

Ананьев, С.С. Конструкция базовых машин природообустройства. Двигатели внутреннего сгорания [Текст] : 

курс лекций [для студ. очной и заочн. формы обуч. По спец. «Наземные транспортно-технолог. средства»]  / С.С. 

Ананьев; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ. –Новочеркасск, 2015. – 46 с. – 20 экз. 

Ананьев, С.С. Конструкция базовых машин природообустройства. Двигатели внутреннего сгорания [Электрон-

ный ресурс] : курс лекций [для студ. очной и заочн. формы обуч. по спец. «Наземные транспортно-технолог. 

средства»] / С.С. Ананьев; Новочерк. инж.-. мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. – ЖМД; 

РDF; 644,79 Кб. 

Ананьев, С.С. Конструкция наземных транспортно-технологических машин. Трансмиссия [Текст]: курс лекций / 

С.С. Ананьев; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2015. – 67 с. – 20 экз. 

Ананьев, С.С. Конструкция наземных транспортно-технологических машин. Трансмиссия [Электронный ресурс] 

: курс лекций / С.С. Ананьев; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. – ЖМД; РDF; 

1,6 Мб. – Систем.ребования: IВМ РС. Windows 7.Adobe Acrobat 9. - Загл.с экрана. 

Никитенко, А.В. Основные способы оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях на произ-

водстве [Текст] : учеб. пособие для провед. инструктажа по тех. безоп. при прохожд. практики / А.В. Никитенко, 

С.В, Египко, С.А. Иванов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ.- Новочеркасск, 2014.- 113 с. –15 экз. 

Конструкция наземных транспортно-технологических машин. [Текст]: метод. указ. для вып. лаб. работ / Ново-

черк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ,  каф. машины природообустройства; сост. С.С. Ананьев, Н.П. Долматов. –

Новочеркасск, 2014. – 57 с. – 23 экз. 

Конструкция наземных транспортно-технологических машин. [Текст]: метод. указ. для вып. лаб. работ / Ново-

черк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ,  каф. машины природообустройства; сост. С.С. Ананьев, Н.П. Долматов.– Элек-

трон. дан. - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF; 1,6 Мб. – Систем.ребования: IВМ РС. Windows 7.Adobe Acrobat 9. 

- Загл.с экрана. 

Программа учебной практики по вождению тракторов [Текст]: [для студ.очн. формы обуч. / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ., каф. машины природообустройства; сост.: С.С. Ананьев, Е.А. Чайка. – Новочеркасск, 

2014.– 26 с. – 10 экз. 

Программа учебной практики по вождению тракторов [Текст]: [для студ.очн. формы обуч./ Новочерк. инж.-



мелиор. ин-т ДГАУ., каф. машины природообустройства; сост.: С.С. Ананьев, Е.А. Чайка. .– Электрон. дан. – 

Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF; 1,6 Мб. – Систем.ребования: IВМ РС. Windows 7.Adobe Acrobat 9. - Загл.с 

экрана. 

Б2.Б.03(У) 

Учебная прак-

тика по получе-

нию первичных 

профессиональ-

ных умений и 

навыков, в том 

числе первич-

ных умений и 

навыков научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти - транспорт-

ные средства 

природообу-

стройства и за-

щиты в чрезвы-

чайных ситуа-

циях 

Никитенко А.В. [Текст]: Основные способы оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях на 

производстве: учеб. пособие для проведения инструктажа по технике безопасности при прохождении практики / 

А.В. Никитенко, С.В. Египко, А.С. Иванов; Инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. Машины природообустройства. – Но-

вочеркасск, 2014. – 113 с. 13 экз. 

Никитенко А.В. [Электронный ресурс]: Основные способы оказания первой медицинской помощи при несчаст-

ных случаях на производстве: учеб. пособие для проведения инструктажа по технике безопасности при прохож-

дении практики / А.В. Никитенко, С.В. Египко, А.С. Иванов; Инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. Машины природо-

обустройства. Электрон. дан.   – Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; 2,2 МБ. – Систем. требования: IBM PC. 

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

Б2.Б.04(У) 

Учебная техно-

логическая 

практика 

Хопрянинова Т.И. Технология конструкционных материалов [Электронный ресурс] : курс лекций для студ. 

направлений подготовки «Наземные транспортно-технологические комплексы»,  «Эксплуатация  транспортно- 

технологических машин и комплексов», «Наземные  транспортно-технологические средства» /Т.И. Хопрянинова 

; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013.-ЖМД; PDF; 4,79 МБ - Систем.требования: 

IBMPC. WindowsXP. AdobeAcrobat 9. - Загл. с экрана. 

Хопрянинова Т.И. Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном со-

провождении [Текст]:  курс лекций для студентов очн. и  заочн. формы  / Т.И. Хопрянинова,  Новочерк. гос. ме-

лиор. акад. каф. «Сервис транспортных и технологических  машин и оборудования». - Новочеркасск, 2013-155 с. 

8 экз. 

Хопрянинова Т.И.Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном сопро-

вождении [Электронный ресурс] : курс лекций для студентов очной и заочной формы обучения    /Т.И. Хопряни-

нова ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон.дан.- Новочеркасск, 2013.-ЖМД; PDF; 4,75 МБ - Си-

стем.требования: IBMPC. WindowsXP. Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

Технология конструкционных материалов [Текст]: метод.указ. и задания к вып. расч.-граф. раб. студ. направл. 

«Наземные транспортно-технолог. комплексы», «Наземные транспортно-технолог. средства» «Эксплуатация 

транспортно-технолог.машин и комплексов»,/ Новочерк. гос. мелиор. акад. каф. сервиса транспортных и техно-



лог. машин; сост. Т.И. Хопрянинова. – Новочеркасск: Политехник, 2013. – 53 с. -15 экз. 

Технология конструкционных материалов [Электронный ресурс] : метод. указ. и задания к вып. расч.- граф. раб. 

студ. направл. для студ. направлений подготовки «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Экс-

плуатация  транспортно- технологических машин и комплексов», «Наземные транспортно-технологические 

средства» /Т.И. Хопрянинова ; Новочерк. гос. мелиор. акад.-Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013.-ЖМД;PDF; 3,6 

МБ - Систем.требования:IBMPC.WindowsXP.AdobeAcrobat 9. - Загл. с экрана. 

 

Б2.Б.05(П) 

Производствен-

ная технологи-

ческая практика 

Заводская технологическая  практика [Текст]: метод.указания по прохождению практики студентами оч. и заоч. 

формы обуч. по направл. подгот. «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация транс-

портно- технологических машин и комплексов», «Наземные транспортно-технологические средства»/сост. Т.И. 

Хопрянинова; Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДГАУ, каф. Сервис транспортных и технологических машин. - Но-

вочеркасск, 2012. - 14с.- б\ц.-10 экз. 

Заводская технологическая практика: [Электронный ресурс] :метод. указ. по прохождению практики для студен-

тов очной и заочной формы обучения направлений подготовки «Наземные транспортно-технологические ком-

плексы»/сост. Т.И. Хопрянинова:- Электрон. дан.-Новочеркасск, 2012.-ЖМД; PDF; 0,1 МБ - Систем.требования: 

IMPC.Windows7 AdobeAcrobat 9.-Загл. с экрана 

Б2.Б.06(П) 

Производствен-

ная практика по 

получению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на предпри-

ятиях отрасли 

Журба, В.В. Технология производства машин [Текст]: учебное пособие [для студ. оч. и заочн. формы обуч.] по 

спец. «Наземные транспортно-технологические средства»/В.В. Журба, А.В. Михеев; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. – Новочеркасск, 2013-104с. (50 экз.) 

Б2.Б.07(П) 

Производствен-

ная практика - 

научно-

исследователь-

ская работа 

(НИР) 

Дусев, А.И.    Основы научных исследований [Текст] : курс лекций для студентов очн. и заоч. формы обуч. / А. 

И. Дусев ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 76 с. - б/ц. 25 экз.  

Дусев, А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: Курс лекций для студентов спец.  Наземные 

транспортно-технологические средства и спец. «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования 

(водное хозяйство) очн. и заочн. формы обуч. / А.И. Дусев; Новочерк. гос мелиор. акад. – Электрон. дан.- Ново-

черкасск, 2013.- ЖМД; PDF; 1,01 МБ - Систем. требования: IBM PC. Windows XP. Adobe Acrobat 9. - Загл. с 

экрана. 

Дусев, А.И.    Основы научных исследований [Текст] : метод. указ. к вып. практ. работ для студ. спец. Наземные 

транспортно-технологические средства Наземные транспортно-технологические средства очн. и заоч. формы 

обуч. / А. И. Дусев ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. машин природообустр-ва. - Новочеркасск, 2013. - 51 с. - 

б/ц. 25 экз.  

Дусев, А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: метод. указ. к вып. практ. работ студентами 



спец.  Наземные транспортно-технологические средства очн. и заочн. формы обуч./ А.И. Дусев; Новочерк. гос 

мелиор. акад. – Электрон. дан.- Новочеркасск, 2011.- ЖМД; PDF; 620 КБ - Систем. требования: IBM PC. Win-

dows XP, Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

Дусев, А.И.   Методы и средства научных исследований [Текст] : метод. указ. к вып. практ. работ / А. И. Дусев ; 

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. машин природообустр-ва. - Новочеркасск, 2013. - 101 с. - б/ц. 25 экз.  

Дусев, А.И. Методы и средства научных исследований [Электронный ресурс]: метод. указ. к вып. практ. работ / 

А.И. Дусев; Новочерк. гос мелиор. акад. – Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013.- ЖМД; PDF; 855 КБ - Систем. 

требования: IBM PC. Windows XP, Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

Дусев, А.И.    Методы и средства научных исследований [Текст] : метод. указ. и задания к вып. контр. работ / А. 

И. Дусев ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. машин природообустр-ва. - Новочеркасск, 2013. - 14 с. - б/ц. 25 экз.  

Дусев, А.И. Методы и средства научных исследований [Электронный ресурс]: метод. указ. и задания к вып. 

контр. работ / А.И. Дусев; Новочерк. гос мелиор. акад. – Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013.- ЖМД; PDF; 315 

КБ - Систем. требования: IBM PC. Windows XP, Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

Новикова, И.В. Дождевальные машины и установки [Текст] : учеб. пособие для студ. спец. «Наземные транс-

портно-технологические средства» / И.В. Новикова, Е.Н. Новикова ; Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДГАУ. - Ново-

черкасск, 2014. – 78 с. – б/ц.:35 экз. 

Б2.Б.08(П) 

Производствен-

ная конструк-

торская практи-

ка 

Никитенко А.В. [Текст]: Основные способы оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях на 

производстве: учеб. пособие для проведения инструктажа по технике безопасности при прохождении практики / 

А.В. Никитенко, С.В. Египко, А.С. Иванов; Инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. Машины природообустройства. – Но-

вочеркасск, 2014. – 113 с. 13 экз. 

Никитенко А.В. [Электронный ресурс]: Основные способы оказания первой медицинской помощи при несчаст-

ных случаях на производстве: учеб. пособие для проведения инструктажа по технике безопасности при прохож-

дении практики студ. / А.В. Никитенко, С.В. Египко, А.С. Иванов; Инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. Машины при-

родообустройства. Электрон. дан.   – Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; 2,2 МБ. – Систем. требования: IBM PC. 

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

Б2.Б.09(Пд) 

Производствен-

ная предди-

пломная прак-

тика 

Никитенко А.В. [Текст]: Основные способы оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях на 

производстве: учеб. пособие для проведения инструктажа по технике безопасности при прохождении практики 

студ. / А.В. Никитенко, С.В. Египко, А.С. Иванов; Инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. Машины природообустрой-

ства. – Новочеркасск, 2014. – 113 с. 13 экз. 

Никитенко А.В. [Электронный ресурс]: Основные способы оказания первой медицинской помощи при несчаст-

ных случаях на производстве: учеб. пособие для проведения инструктажа по технике безопасности при прохож-

дении практики студ. / А.В. Никитенко, С.В. Египко, А.С. Иванов; Инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. Машины при-

родообустройства. Электрон. дан.   – Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; 2,2 МБ. – Систем. требования: IBM PC. 

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

Б3 Государственная итоговая аттестация 

Б3.Б.01 Защита выпуск-

ной квалифика-

Ананьев, С.С. Тракторы и автомобили [Текст]: курс лекций для студ. оч. и заоч. форм обучения спец. 23.05.01 

Наземные транспортно-технологические средства /С.С.Ананьев; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 



ционной работы, 

включая подго-

товку к проце-

дуре защиты и 

процедуру за-

щиты 

2013, - 39с. – 23 экз. 

Ананьев, С.С. Тракторы и автомобили [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. оч. и заоч. форм обучения 

спец. 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства /С.С.Ананьев; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 

Новочеркасск, 2013, - ЖМД; РDF; 2 МБ, - Систем. требования: IBM РС, Windows 7, Аdobe Acrobat 9. - Загл. с 

экрана. 

Дусев, А.И. Дорожные машины и комплексы [Текст]: курс лекций /А.И,Дусев; Новочерк. гос.мелиор., акад. - 

Новочеркасск, 2013. – 153. – 23 экз. 

Дусев, А.И. Дорожные машины и комплексы [Электронный ресурс]: курс лекций  /А.И,Дусев; Новочерк. 

гос.мелиор., акад. - Новочеркасск, 2013. - ЖМД; РDF; 1,8 МБ, - Систем. требования: IBM РС, Windows 7, Аdobe 

Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

Ананьев, С.И. Преддипломная практика [Текст]: метод. указ. к прохожд. преддипл. практ. для студ. очн. и заочн. 

формы обуч./ С.И.Ананьев, А.В.Михеев; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. машины природообустр-ва. - Ново-

черкасск, 2013. – 12 с. – 30 экз. 

Ананьев, С.И. Преддипломная практика [Электронный ресурс]: метод. указ. к прохожд. преддипл. практ. для 

студ. очн. и заочн. формы обуч./ С.И.Ананьев, А.В.Михеев, электрон.дан.  - Новочеркасск, 2013. – ЖМД; РDF; 

0,8 МБ, - Систем. требования: IBM РС, Windows 7, Аdobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

ФТД Факультативы 

ФТД.В.01 Патентные ис-

следования тех-

нических 

средств приро-

дообустройства 

и защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Сычев, А.Н. Защита интеллектуальной собственности и патенто-ведение : учебное пособие / А.Н. Сычев. - Томск 

: Эль Контент, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-4332-0056-2 ; То же [Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208697  (26.06.2016). 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся в НИМИ ДГАУ [Электрон-

ный ресурс] : (введ. в действие приказом директора №106 от 19 июня 2015г.) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Дон-

ской ГАУ.-Электрон. дан.- Новочеркасск, 2015.- Режим доступа: http://www.ngma.su 

ФТД.В.02 Защита интелек-

туальной соб-

ственности 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся в НИМИ 

ДГАУ[Электронный ресурс] : (введ. в действие приказом директора №106 от 19 июня 2015г.) / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ.-Электрон. дан.- Новочеркасск, 2015.- Режим доступа: http://www.ngma.su  

Дусев, А.И. Защита интеллектуальной собственности [Текст]: Курс лекций для студентов направлений подго-

товки «Наземные транспортно-технологические комплексы», профиль «Машины и оборудование природообу-

стройства и защиты окружающей среды» и «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 

профиль «Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (водное хозяйство)»/ 

А.И. Дусев; Новочерк. гос. мелиор. ин-т. ФГБОУ ДГАУ, каф Машины природообустройства. - Новочеркасск, 

2014.- 172 с. - б/ц. (25 экз.).  

Дусев, А.И. Защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: Курс лекций для студентов направ-

лений подготовки «Наземные транспортно-технологические комплексы», профиль «Машины и оборудование 

природообустройства и защиты окружающей среды» и «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208697
http://www.ngma.su/
http://www.ngma.su/


комплексов», профиль «Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (водное 

хозяйство)»/ А.И. Дусев; Новочерк. гос. мелиор. ин-т. ФГБОУ ДГАУ, каф Машины природообустройства. - 

Электрон. дан.- Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; 2,51 МБ - Систем. требования: IBM PC. Windows XP. Adobe 

Acrobat 9. - Загл. с экрана.  

Защита интеллектуальной собственности [Текст]: метод. указ. к вып. практ. работ для студентов направлений 

подготовки «Наземные транспортно-технологические комплексы», профиль «Машины и оборудование природо-

обустройства и защиты окружающей среды» и «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-

сов», профиль «Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (водное хозяй-

ство)»./ сост. А.И. Дусев; Новочерк. гос. мелиор. ин-т. ФГБОУ ДГАУ, каф Машины природообустройства.  - Но-

вочеркасск, 2014.- 80 с. - б/ц. (25 экз.).  

Защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: метод. указ. к вып. практ. работ для студентов 

направлений подготовки «Наземные транспортно-технологические комплексы», профиль «Машины и оборудо-

вание природообустройства и защиты окружающей среды» и «Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин и комплексов», профиль «Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(водное хозяйство)»./ сост. А.И. Дусев; Новочерк. гос. мелиор. ин-т. ФГБОУ ДГАУ, каф Машины природообу-

стройства. - Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; 1,53 МБ - Систем. требования: IBM PC. Windows XP. Adobe 

Acrobat 9. - Загл. с экрана.  

Защита интеллектуальной собственности [Текст]: метод. указ. и задания к вып. контр. работ для студентов 

направлений подготовки «Наземные транспортно-технологические комплексы», профиль «Машины и оборудо-

вание природообустройства и защиты окружающей среды» и «Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин и комплексов», профиль «Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(водное хозяйство)»./ сост. А.И. Дусев; Новочерк. гос. мелиор. ин-т. ФГБОУ ДГАУ, каф Машины природообу-

стройства. - Новочеркасск, 2014.-16 с. - б/ц. (25 экз.).  

Защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: метод. указ. и задания к вып. контр. работ для 

студентов направлений подготовки «Наземные транспортно-технологические комплексы», профиль «Машины и 

оборудование природообустройства и защиты окружающей среды» и «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», профиль «Сервис транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования (водное хозяйство)»./ сост. А.И. Дусев; Новочерк. гос. мелиор. ин-т. ФГБОУ ДГАУ, каф Маши-

ны природообустройства. - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; 1,55 МБ - Систем. требования: IBM 

PC. Windows XP. Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

 


