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Комаров, М.А. Менеджмент. [Текст]: учеб. пособие / М.А. Комаров; Новочерк. инж.- 
мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 171 с. – (30 экз.) 

Менеджмент [Текст]: метод.  указания к практич. занятиям/ М.А. Комаров, М.В. Середа, 
Н.И. Турянская и др.; НИМИ ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. – (20 экз.) 

Менеджмент [Текст]: практикум /, М.А. Комаров, М.В. Середа, Н.И. Турянская и др.; 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск : НИМИ ДГАУ, 2014. – 90 с. – (20 экз.) 

Основы менеджмента [Текст]: метод.  указ. к  вып. расч. граф. работы /П.В. Иванов, В.С. 
Березин;  Новочерк. инж. мелиор. ин-т. ДГАУ, каф. менеджмента. - Новочеркасск, 2014. –  30 с.- (20 
экз.) 

Андрющенко, О.Г. Правоведение [Текст] : учеб. пособие для студ. оч. формы обучения по 
направл. 280100, 280700, 270800, 190100, 190600, 022000, 190109 / О. Г. Андрющенко, Г. А. Хури-
нов ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 262 с. - 74 экз. 

Правоведение [Текст] : метод. указ. по изуч. курса и вып. контр. раб. для студ. заоч. формы 
обуч. по направл. подгот. "Природообустройство и водопользование", "Стр-во", "Техносферная 
безопасность", "Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов", "Наземные транс-
портно-технолог. комплексы", "Экономика", "Менеджмент", "Соц. работа", "Проф. обучение", 
"Экология и природопользование" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. ; сост. Г.А. 
Хуринов, Е.А. Стратий. - Новочеркасск, 2014. - 62 с. - 58 экз. 

Хуринов, Г.А. Правоведение [Текст] : практикум (учебные кейсы) для студ. обуч. по на-
правл. подгот. "Природообустр-во и водопользование", "Стр-во", "Техносферная безопасность", 
"Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов", "Наземные транспортно-технолог. 
комплексы", "Экономика", "Менеджмент", "Соц. работа", "Проф. обучение", "Экология и приро-
допользование" и спец. "Наземные транспортно-технолог. средства" / Г. А. Хуринов, Е. А. Стра-
тий ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 164 с. - 40 экз.  

Барышникова Е.В. Математика. Математическая статистика [Текст]: метод. указ. к вып. 
расч.-граф. работы/ Е.В.Барышникова; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. математики.– Новочер-
касск, 2012.– 61 с. (80) 

Барышникова Е.В. Математика. Математическая статистика [Электронный ресурс]: метод. 
указ. к вып. расч.-граф. работы/ Е.В.Барышникова; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. математи-
ки.– Электрон.дан. - Новочеркасск, 2012.– ЖМД; PDF;  1,07 МБ. – Систем.требования: IBM  PC/ 
Windows 7. AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 



Барышникова, Е.В. Математика [Текст]: в 6 ч. Ч.4: Дифференциальные уравнения: 
учеб.пособие для студ. всех образовательных направлений очной и заочной форм обучения / Е.В. 
Барышникова, А.Н. Брусенцов, М.Е. Васильева; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 
2013. –  47с. (40 экз.) 

 Барышникова, Е.В. Математика [Текст]: сборник задач и упражнений в 6 ч. Ч. 6 Теория ве-
роятностей и математическая статистика. Для студ. всех образовательных направлений очной и 
заочной форм обучения / Е.В. Барышникова; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 
95 с. 

Барышникова, Е.В. Математика [Электронный ресурс]: в 6 ч. Ч.4: Дифференциальные 
уравнения: учеб.пособие для студ. всех образовательных направлений очной и заочной форм обу-
чения / Е.В. Барышникова, А.Н. Брусенцов, М.Е. Васильева; Новочерк. гос. мелиор. акад.  - Элек-
трон. дан.- Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,04МБ. – Систем.требования : IBM PC/ Windows 7. 
AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Барышникова, Е.В. Математика [Электронный ресурс]: сборник задач и упражнений в 6 ч. Ч. 
6 Теория вероятностей и математическая статистика. Для студ. всех образовательных направлений 
очной и заочной форм обучения / Е.В. Барышникова; Новочерк. гос. мелиор. акад.  - Электрон.дан.- 
Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,0 МБ. – Систем.требования : IBM PC/ Windows 7. AbodeAcrobat 
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. 

Башняк, И.М. Математика [Текст]: сборник задач и упражнений в 6 ч. Ч. 5 Ряды. Для студ. 
всех образовательных направлений очной и заочной форм обучения / И.М. Башняк, О.Л. Логви-
ненко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 76 с. 

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. Аналитиче-
ская 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. 
AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Башняк, И.М. Математика [Электронный ресурс]: сборник задач и упражнений в 6 ч. Ч. 5 Ря-
ды. Для студ. всех образовательных направлений очной и заочной форм обучения / 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. AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Кравченко Н.И. Математика [Текст]: сборник задач и упражнений в 6 ч. Ч. 2 Введение в 
математический анализ. Пределы. Производная. Для студ. всех образовательных направлений оч-
ной и заочной форм обучения / Н.И. Кравченко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 
2014. – 93 с. 

Кравченко Н.И. Математика [Электронный ресурс]: сборник задач и упражнений в 6 ч. Ч. 2 
Введение в математический анализ. Пределы. Производная. Для студ. всех образовательных на-
правлений очной и заочной форм обучения / Н.И. Кравченко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – - 
Электрон.дан.- Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,05 МБ. – Систем.требования : IBM PC/ 
Windows 7. AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Кравченко, Н.И. Математика. Введение в математический анализ, дифференциальное ис-
числение функций одной и нескольких переменных, приложения дифференциального исчисления 
к исследованию функций одной и нескольких переменных [Текст]: в 6 ч. Ч.2: учеб. пособие для 
студентов I курса бакалавриата всех образовательных направлений НГМА/ Н.И. Кравченко; Ново-
черк.гос.мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 116 с.(75 экз.) 

Кравченко, Н.И. Математика. Введение в математический анализ, дифференциальное ис-
числение функций одной и нескольких переменных, приложения дифференциального исчисления 
к исследованию функций одной и нескольких переменных [Электронный ресурс]: в 6 ч. Ч.2: учеб. 
пособие для студентов I курса бакалавриата всех образовательных направлений НГМА/ Н.И. 



Кравченко; Новочерк.гос.мелиор. акад. – Электрон. дан.- Новочеркасск, 2012. - ЖМД; PDF;   
1,05МБ. – Систем.требования : IBM PC/ Windows 7. AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Кравченко, Н.И. Математика. Теория вероятности и математическая статистика [Текст]: в 6 
ч. Ч.6: учеб. пособие / Н.И. Кравченко, М.Е. Васильева; Новочерк.гос.мелиор. акад. – Новочер-
касск, 2012. – 130 с. (100 экз.) 

Кравченко, Н.И. Математика. Теория вероятности и математическая статистика [Электрон-
ный ресурс]: в 6 ч. Ч.6: учеб. пособие / Н.И. Кравченко, М.Е. Васильева; Новочерк.гос.мелиор. 
акад. – Электрон. дан.- Новочеркасск, 2012. - ЖМД; PDF;      МБ. – Систем.требования : IBM PC/ 
Windows 7. AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Логвиненко, О.Л. Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия [Текст]: метод. 
указания к выполнению расч.-граф. работы: «Линейная и векторная алгебра. Аналитическая гео-
метрия»/ О.Л. Логвиненко, М.В. Кузнецова; Новочерк. гос. мелиор. акад., кафедра математики - 
Новочеркасск, 2012. – 45 с. (95). 

Логвиненко, О.Л. Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия [Электронный 
ресурс]: Метод. указания к выполнению расч.-граф. работы: «Линейная и векторная алгебра. Ана-
литическая геометрия»/ О.Л. Логвиненко, М.В. Карпенко; Новочерк. гос. мелиор. акад. , кафедра 
математики – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF;  1,07 МБ. – Систем.требования: 
IBM  PC/ Windows 7. AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Логвиненко, О.Л. Математика [Текст]: в 3ч. Ч.1: Линейная алгебра. Аналитическая геомет-
рия. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функции одной перемен-
ной : курс лекций / О.Л. Логвиненко; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2012. – 112 с. 
(60экз) 

Логвиненко, О.Л. Математика [Текст]: в 3ч. Ч.2: Интегральное исчисление. Функции не-
скольких переменных. Ряды: курс лекций для студентов очного и заочного обучения / О.Л. Логви-
ненко; Н.И. Кравченко; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. – 113 с. (60 экз.) 

Логвиненко, О.Л. Математика [Текст]: в 3ч. Ч.3: Дифференциальные уравнения. Теория ве-
роятностей. Математическая статистика: курс лекций для студентов  очного и  заочного обучения / 
О.Л. Логвиненко; Н.И. Кравченко; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. – 134 с. (75 
экз.) 

Логвиненко, О.Л. Математика [Текст]: сборник задач и упражнений для студентов всех об-
разовательных направлений очной и заочной форм обучения: в 6 ч. Ч.4: Дифференциальные урав-
нения / О.Л. Логвиненко, М.Е. Васильева, Брусенцов А.Н., Барышникова Е.В.; Новочерк. гос. ме-
лиор. акад. – Новочеркасск, 2013. –  51с. 

Логвиненко, О.Л. Математика [Электронный ресурс]: в 3ч. Ч.1: Линейная алгебра. Анали-
тическая геометрия. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функции 
одной переменной : курс лекций / О.Л. Логвиненко; Новочерк. гос. мелиор. акад. - – Элек-
трон.дан.- Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 1,04МБ. – Систем.требования : IBM PC/ Windows 7. 
AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Логвиненко, О.Л. Математика [Электронный ресурс]: в 3ч. Ч.2: Интегральное исчисление. 
Функции нескольких переменных. Ряды: курс лекций для студентов очного и заочного обучения  / 
О.Л. Логвиненко; Н.И. Кравченко; Новочерк. гос. мелиор. акад.  - Электрон.дан.- Новочеркасск, 
2013. – ЖМД; PDF; 1,04МБ. – Систем.требования : IBM PC/ Windows 7. AbodeAcrobat 9. – Загл. с 
экрана 

Логвиненко, О.Л. Математика [Электронный ресурс]: в 3ч. Ч.3: Дифференциальные урав-
нения. Теория вероятностей. Математическая статистика: курс лекций для студентов  очного и  
заочного обучения / О.Л. Логвиненко; Н.И. Кравченко; Новочерк. гос. мелиор. акад.  - Элек-
трон.дан.- Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,1 МБ. – Систем.требования : IBM PC/ Windows 7. 
AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Логвиненко, О.Л. Математика [Электронный ресурс]: сборник задач и упражнений для сту-
дентов всех образовательных направлений очной и заочной форм обучения: в 6 ч. Ч.4: Дифферен-
циальные уравнения / О.Л. Логвиненко, М.Е. Васильева, Брусенцов А.Н., Барышникова Е.В.; Но-



вочерк. гос. мелиор. акад.  - Электрон.дан.- Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,05 МБ. – Сис-
тем.требования : IBM PC/ Windows 7. AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Маслак, О.Н.  Математика [Текст]: учеб.пособие для студ. очного и заочн. обучения на-
правления 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.) 

Математика [Текст]: в 6 ч. Ч.3: Интегральное исчисление: учеб.пособие для студ. всех об-
разовательных направлений очной и заочной форм обучения / Ю.С. Рогозина, И.М. Башняк; Ново-
черк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 101 с.(50 экз.) 

Рогозина, Ю.С. Математика [Текст]: в 6 ч. Ч.5: Числовые и функциональные ряды. Ряды 
Фурье и их приложения: учеб. пособие для студ. всех образовательных направлений очной и заоч-
ной форм обучения / Ю.С. Рогозина, О.Л. Логвиненко; Новочерк. гос. мелиор– Новочеркасск, 
2013. –  66с.(55 экз.) 

Рогозина, Ю.С. Математика [Текст]: сборник задач и упражнений в 6 ч. Ч. 3 Интегральное 
исчисление / Ю.С. Рогозина, Н.И. Кравченко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 
104 с. 

Рогозина, Ю.С. Математика [Электронный ресурс]: в 6 ч. Ч.5: Числовые и функциональные 
ряды. Ряды Фурье и их приложения: учеб.пособие для студ. всех образовательных направлений 
очной и заочной форм обучения / 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. AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Рогозина, Ю.С. Математика [Электронный ресурс]: сборник задач и упражнений в 6 ч. Ч. 3 
Интегральное исчисление / Ю.С. Рогозина, Н.И. Кравченко; Новочерк. гос. мелиор. акад.  - Элек-
трон.дан.- Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,1 МБ. – Систем.требования : IBM PC/ Windows 7. 
AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Рогозина, Ю.С. Определённые интегралы и их приложения [Текст]: метод.указ. к выполне-
нию расчётно-графической работы для студ. всех направлений / Ю.С. Рогозина, М.В. Кузнецова;  
Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. математики - Новочеркасск, 2012. – 31с. (100) 

Рогозина, Ю.С. Определённые интегралы и их приложения [Электронный ресурс]: ме-
тод.указ. к выполнению расчётно-графической работы для студ. всех направлений / Ю.С. Рогози-
на, М.В. Кузнецова;  Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. математики - Электрон. дан. - Новочер-
касск, 2012. – ЖМД; PDF;  1,07 МБ. – Систем.требования: IBM  PC/ Windows 7. AbodeAcrobat 9. – 
Загл. с экрана. 

Пономарева, С.А. Информатика [Текст] : курс лекций для студ. направл. "Строительство" 
оч. и заоч. форм обуч. / С. А. Пономарева ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 
2014. - 59 с. - б/ц (10 экз). 

Дьяченко, В.Б. Информатика [Текст] : лаб. практикум для студ. направл. 270800 – "Стр-во", 
280700 – "Техносферная безопасность", 120700 – "Землеустр-во и кадастры", 051000 – "Проф. 
обучение (по отраслям)", 250100 – "Лесное дело", 250700 – "Ландшафтная архитектура", 040400 – 
"Соц. работа" / В. Б. Дьяченко, Т. А. Школина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочер-
касск, 2014. - 47 с. - б/ц. (50 экз.) 

Дьяченко, В.Б. Информатика [Текст] : практикум для студ. направл. 270800 – "Стр-во", 
280700 – "Техносферная безопасность", 120700 – "Землеустр-во и кадастры", 051000 – "Проф. 
обучение (по отраслям)", 250100 – "Лесное дело", 250700 – "Ландшафтная архитектура", 040400 – 
"Соц. работа" / В. Б. Дьяченко, Т. А. Школина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочер-
касск, 2014. - 79 с. - б/ц.  

Информатика [Текст] : метод. указ. по изуч. дисц. и вып. расч.-граф. работ [для направл. 
120700 – "Землеуст-во и кадастры", 270800 – "Стр-во", 280700 – "Техносферная безопасность", 
040400 – "Соц. работа", 051000 – "Проф. обучение (по отраслям)"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
ДГАУ, каф. информатики ; сост. В.С. Березин, Т.А. Школина. - Новочеркасск, 2014. - 59с. - б/ц.  

Ивановская Т.Г. Инженерная графика [Текст]: метод. указ. к вып. расч.-граф. работы по 
теме „Проекции с числовыми отметками. Нахождение границ земляных работ плотины ” [для 



студ. направл. 280100.62-„Природообустройство”, 270800.62-„Строительство”, 280700.62-
„Техносферная безопасность”] / Т.Г.Ивановская, Л.Н.Ляпота; Новочерк. гос. мелиор. акад., 
каф. строит. дела, оснований и фундаментов.- Новочеркасск, 2012.-55 с. (20)  

Ивановская Т.Г. Инженерная графика [Электронный ресурс]: метод. указ. к вып. расч. – 
граф. работы по теме «Проекции с числовыми отметками. Нахождение границ земляных работ 
плотины» [для студ. направл. 280100.62-«Природообустройство и водопользование», 
270800.62-«Строительство», 280700.62-«Техносферная безопасность»] / Т.Г. Ивановская, Л.Н. 
Ляпота; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. строит. дела, оснований и фундаментов. – Электрон. 
дан.– Новочеркасск, 2012. – ЖМД; РDF; 11,4 МБ. – Систем. требования : IBM PC. Windows 7. 
Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

ИвановскаяТ.Г. Инженерная графика [Электронный ресурс] : учеб. пособие к изуч. курса 
по дисц. "Инженерная графика" для студ. бакалавров направл. "Строительство" / Т. Г. Ивановская 
; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; 14,37. - Систем. требо-
вания : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана  

Инженерная графика [Электронный ресурс] : метод. указ. к вып. расч.-граф. работы по 
теме "Геометрические построения" для студ. направл. "Строительство". Ч.1 / Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т ДГАУ, каф. водохоз. и дор. стр-ва ; сост. Т.Г. Ивановская. - Новочеркасск, 2014. - 
ЖМД; PDF; 9,24 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с 
экрана  

Луганская, И.А.  Химия. [Текст] : лаб. практикум для студ. направл. 280100.62 
«Природообустройство и водопользование», 280700.62 «Техносферная безопасность» и  270800.62 
«Строительство»/ И.А. Луганская, Т.И. Дрововозова, С.В. Кондратова; Новочерк. гос. мелиор. 
акад. – Новочеркасс, 2012. – 68 с. – 115 экз. 

Луганская, И.А. Химия [Текст] : метод. указ.по подготовке к текущему контролю [для студ. 
всех направл.] / И. А. Луганская ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф.химии и прикладной экол. - 
Новочеркасск, 2012. - 55 с.- 75 экз. 

Луганская, И.А. Химия [Текст] : метод.указ. по изуч. курса и вып. контр. работы для студ. 
заоч. формы обуч. / И.А. Луганская, О.Ю. Шалашова, С.В. Кондратова; Новочерк. гос. мелиор. 
акад., каф.химии и прикл. экологии. – Новочеркасск, 2013. – 66 с.- 50 экз. 

Луганская, И.А. Химия [Текст] : учеб.пособие [для студ. всех направл.] / И. А. Луганская; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 238 с. - 75 экз. 

Луганская, И.А. Химия [Электронный ресурс]: лаб. практикум для студ. направл. 280100.62 
«Природообустройство и водопользование», 280700.62 «Техносферная безопасность» и  270800.62 
«Строительство»/ И.А. Луганская, Т.И. Дрововозова, С.В. Кондратова; Новочерк. гос. мелиор. 
акад. – электрон.дан. – Новочеркасск, 2012. - – ЖМД; PDF; 1, 4 МБ. – Систем.требования: 
IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Луганская, И.А. Химия [Электронный ресурс]: метод, указ.по подготовке к текущему 
контролю [для студ. всех направл.] /И.А. Луганская; Новочерк. гос. мелиор. акад.– электрон.дан. -  
Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 1,19 МБ. – Систем.требования: IBMPC.Windows 
7.AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Луганская, И.А. Химия [Электронный ресурс]: метод.указ. по изуч. курса и вып. контр. ра-
боты для студ. заоч. формы обуч. / И.А. Луганская, О.Ю. Шалашова, С.В. Кондратова; Новочерк. 
гос. мелиор. акад., каф.химии и прикл. экологии. – электрон. дан. – Новочеркасск, 2013. – ЖМД; 
PDF; 0, 7 МБ. – Систем.требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Луганская, И.А. Химия [Электронный ресурс]: учеб.пособие [для студ. всех направл.] /И.А. 
Луганская; Новочерк. гос. мелиор. акад.– электрон.дан. -  Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 3,58 
МБ. – Систем.требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

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. - Электрон.дан. - 



Новочеркасск, 2013. - ЖМД; PDF; 1,1 МБ.– Систем.требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 
9.–Загл. с экрана. 

Физика [Электронный ресурс]: метод. указ. к вып. расч.-граф. работы для студ. оч. формы 
обуч. по направлениям подготовки: «Природообустройство и водопользование», «Техносферная 
безопасность», «Строительство» / Сост. Н.И. Богданов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 
ГАУ. – Новочеркасск, 2016. - 13 с. – Электрон.дан. – ЖМД; PDF; 134КБ. Систем.требования: 
IBMPC. Windows 10. AdobeAcrobat 9. Загл. с экрана. 

Физика [Электронный ресурс]: метод.указ. для лаб. работ для студ. по направлениям под-
готовки: «Природообустройство и водопользование», «Техносферная безопасность», «Строитель-
ство»  / Сост. Н.И. Богданов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Новочеркасск, 2016. - 
4 с. – Электрон.дан. – ЖМД; PDF; 294КБ. Систем.требования: IBMPC. Windows 10. AdobeAcrobat 
9. Загл. с экрана 

Физика [Электронный ресурс]: метод.указ. к вып. контр. работ для студ. заоч. формы обуч. 
по направлениям подготовки: «Природообустройство и водопользование», «Техносферная безо-
пасность», «Строительство»  / Сост. Н.И. Богданов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – 
Новочеркасск, 2016. - 14 с. – Электрон.дан. – ЖМД; PDF; 110КБ. Систем.требования: IBMPC. 
Windows 10. AdobeAcrobat 9. Загл. с экрана 

Физика. Рабочая тетрадь для лаб. работ [электронный ресурс]: для студ. первого курса оч. и 
оч.-дист. образ. по направлениям подготовки: «Природообустройство и водопользование», «Тех-
носферная безопасность», «Строительство», «Землеустройство и кадастры», «Лесное дело», 
«Ландшафтная архитектура».  В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Н.И. Богданов ;Новочерк. инж.- мелиор. ин-т. 
Донской ГАУ. – Новочеркасск, 2016. – 42 с. – Электрон.дан. – ЖМД; PDF; 699КБ. Сис-
тем.требования: IBMPC. Windows 10. AdobeAcrobat 9. Загл. с экрана. 

Физика. Рабочая тетрадь для лаб. работ [электронный ресурс]: для студ. первого курса оч. и 
оч.-дист. образ. по направлениям подготовки: «Природообустройство и водопользование», «Тех-
носферная безопасность», «Строительство», «Землеустройство и кадастры», «Лесное дело», 
«Ландшафтная архитектура». В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Н.И. Богданов ;Новочерк. инж.- мелиор. ин-т. 
Донской ГАУ. – Новочеркасск, 2016. – 37 с. – Электрон.дан. – ЖМД; PDF; 567КБ. Сис-
тем.требования: IBMPC. Windows 10. AdobeAcrobat 9. Загл. с экрана. 

Физика. Рабочая тетрадь для лабораторных работ [Электронный ресурс]: для студентов оч-
ной и очно-дистанционной формы обучения В 2-х ч. Ч 2 / Н.И. Богданов, Новочерк. инж.- мелиор. 
ин-т Донской ГАУ. – Электрон.дан. – ЖМД; PDF; 657КБ. Систем.требования: IBMPC. Windows 
10. AdobeAcrobat 9. Загл. с экрана. 

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 транс-
портно-технолог. средства"] / О. Ю. Шалашова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочер-
касск, 2014. - 73 с. - б/ц. 

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. Шалашова ; Новочерк. инж.-мелиор. 
ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 958 КВ. - Систем. требования : 
IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

Экология [Текст] : метод. указ. по нап. и оформлению реферата для студ. направл. "Строи-
тельство" и "Техносферная безопасность" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. эколог. тех-
нологий природопользования ; сост. О.Ю. Шалашова, В.В. Алилуйкина. - Новочеркасск, 2014. - 12 
с. - б/ц. 

Михайлин, А.А. Механика (теоретическая механика) [Текст] : курс лекций для студ. вузов, 
обуч. по направл. 270100 «Строительство» и 280700 «Техносферная безопасность» / А. А. Михай-
лин ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ ; [под ред. В.А. Волосухина]. - Новочеркасск, 2014. - 94 
с. - б/ц. – 20 экз  



Волосухин, В.А. Механика (теоретическая механика) [Текст] : практикум [для студ. обуч. 
по направ.: "Строительство", "Техносферная безопасность", оч. и заоч. формы обуч.] / В. А. Воло-
сухин, А. А. Винокуров, А. А. Михайлин ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 
2014. - 153 с. - б/ц. 30 экз. 

Михайлин, А.А. Теоретическая механика [Текст] : метод. указ. [для вып. расч.-граф. работы 
студ. по направл. подготовки (бакалавриат): 270800.62 «Строительство», 280700.62 «Техносфер-
ная безопасность»] / А. А. Михайлин ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. строит. механики ; под 
ред. В.А. Волосухина. - Новочеркасск, 2012. - 51 с. - б/ц. -35 экз 

Механика (теоретическая механика) [Текст] : метод. указ. для вып. контр. работы бакалав-
рами заоч. формы обуч. по направл. 270800.62 – "Стр-во" профиль "Гидротехническое стр-во" / 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. строит. механики ; сост. А.А. Михайлин. - Новочеркасск, 
2014. - 42 с. - б/ц. - 15 экз. 

Волосухин, В.А. Сопротивление материалов [Текст] : учебник / В. А. Волосухин, В. Б. Лог-
винов, С. И. Евтушенко. - 5-е изд. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 542 с. - (Высшее образование). 
- Гриф Мин. с.х. - ISBN 978-5-369-01159-1 : 629-90. - 30 экз.  

Ляпота, Т.Л. Механика (Техническая механика) [Текст] : курс лекций для студ. направл. 
"Стр-во" профиль "ГТС", "Автомобильные дороги". В 2 ч. Ч.2 / Т. Л. Ляпота ; Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. - 117 с. - б/ц. - 10 экз. 

Ляпота, Т.Л. Механика (Техническая механика) [Текст] : курс лекций для студ. направл. 
"Строительство" профиль "Гидротехническое стр-во", "Автомобильные дороги". В 2 ч. Ч.1 / Т. Л. 
Ляпота ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ ; [под ред. В.А. Волосухина]. - Новочеркасск, 2015. - 
192 с. - б/ц. - 20 экз.  

Ляпота, Т.Л. Техническая механика [Текст] : практикум [для студ. строит. фак. направл. 
270800.62 - "Стр-во" и 280700.62 – "Техносферная безопасность"] / Т. Л. Ляпота, В. А. Волосухин ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 178 с. - б/ц. - 20 экз. 

Волосухин, В.А. Техническая механика [Текст] : лаб. практикум [для студ. направл. 
270800.62 – "Стр-во" и 280700.62 – "Техносферная безопасность"] / В. А. Волосухин, А. А. Вино-
куров, Т. Л. Ляпота ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2012. - 71 с. - б/ц. - 50 экз. 

Механика (Техническая механика) [Текст] : метод. указ. и задание по вып. контр. работы 
студ. заоч. формы обуч. по направл. "Строительство" профиль "Гидротехническое строительство" 
/ Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ГТС и строит. механики ; сост. В.А. Волосухин. - Но-
вочеркасск, 2014. - 45 с. - б/ц. - 30 экз.  

Белоконев, Е.Н. Механика.раздел «Механика грунтов» [Текст]: Практикум для обучаю-
щихся по направл.270800.62 «Строительство», профили «Гидротехническое строительство» и 
«Автомобильные дороги», 270100.62 – «Природообустройство и водопользование» (бакалавриат) / 
Е.Н.Белоконев, А.Ю. Мурзенко. – Новочеркасск, 2013.-115 с. – 50 экз. 

Белоконев, Е.Н. Механика. Раздел « Механика грунтов» [Электронный ресурс]: Практикум 
лоя обучающихся по направл.270800.62 «Строительство», профили «Гидротехническое строитель-
ство» и «Автомобильные дороги», 270100.62 – «Природообустройство и водопользование» (бака-
лавриат) / Е.Н.Белоконев, А.Ю.Мурзенко; Новочерк.гос.мелиор.акад.-элетрон.дан.-
Новочеркасск,2013.-ЖДМ; PDF; 30 МБ.-Системн.требования: IBMPC, Windos 7, AdobeAkrobat. – 
Загл. с экрана. 

Белоконев, Е.Н. Механика. Раздел «Механика грунтов»: [Текст]: метод.указания к выпол-
нению расчётно-графической работы для студентов направления 270800.62 – «Строительство», 
профили «Гидротехническое строительство» и «Автомобильные дороги» (бакалавриат) / 
Е.Н.Белоконев; Новочерк. гос.мелиор. акад.; каф. строит.дела, оснований и фундаментов. - Ново-
черкасск, 2012. – 55 с. – 25 экз. 

Белоконев, Е.Н. Механика. Раздел «Механика грунтов»: [Электронный ресурс]: метод. ука-
зания к выполнению расчётно-графической работы для студентов направления 270800.62 – 
«Строительство», профили «Гидротехническое строительство» и «Автомобильные дороги» (бака-
лавриат) / Е.Н.Белоконев; Новочерк. гос.мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2012. – 
ЖДМ;PDF;  6,8 МБ. – Системн. требования: IBMPC, Windos 7, AdobeAkrobat. – Загл. с экрана. 



Механика. Раздел – «Механика грунтов» [Электронный ресурс] : метод. указ. по изуч. дисц. 
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Новочеркасск, 2014. - 60 с. - б/ц. – 25 экз 

Основы организации и управления в строительстве [Электронный ресурс] : метод. указ. к 
практич. занятиям, расч.-граф. и контр. работам для студ. оч. и заоч. форм обуч. спец. "Гидротех-
ническое стр-во", направл. подгот. "Стр-во", профиль "Гидротехническое стр-во" / Новочерк. 
инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. техносферная безопасность и природообуст-во ; сост.: В.Н. Донец, 
В.И. Меженский. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 1,65 МВ. - Систем. требо-
вания : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - 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 [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 направ-
лен.очно. формы  обуч. / И.В. Чернов, Н.А. Багута; -Новочерк. гос. мелиор. ин-т. каф. физвоспита-
ния. Электрон.дан.- Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; 1,16 МБ.-Систем. требования: IBMPC. Win-
dows 7. AdobeAcrobat 9.-Загл.с экрана. 

Физическая культура студентов специальных медицинских групп НГМА [электронный ре-
сурс] / Методические указания к практическим занятиям для студентов очной формы обучения 
специальной медицинской группы / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 2013, каф. физ. воспита-
ния; сост. И.В. Чернов, Л.В. Толстик, Е.В. Чикина. ЖМД; PDF; 0,52 МБ. – Систем. требования: 
IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9.-Загл.с экрана. 

Физическая культура студентов специальных медицинских групп НГМА/ Методические 
указания к практическим занятиям для студентов очной формы обучения специальной медицин-
ской группы.: Новоч.гос. акад.2013 с.15-18 -40экз.  

Физическая культура. Атлетическая гимнастика [Текст]: практикум для проведения прак-
тических занятий для студентов I-III курсов 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 про-
ведения практических занятий для студентов I-III курсов 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: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 
9.-Загл. с экрана. 

Физическая культура. Гандбол [Текст] : практикум для проведения практических занятий 
для студентов I-III курсов 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 практи-
ческих занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. формы обуч. / Н.Н. Фетисова; 
Новочерк. гос. мелиор. ин-т, каф.физвоспитания. Электрон.дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; 
PDF; 1,15 MБ.- Систем.требования: IBMPC. Windows 7. Adobe Acrobat 9.-Загл. с экрана. 

Физическая культура. Настольный теннис [Текст]: практикум для проведения практических 
занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. формы обуч. /Н.А. Багута, О.В. Нама-
зова, 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 проведе-
ния практических занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. формы обуч. / Н.А. 
Багута; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т, каф. физвоспитания. Электрон.дан.- Новочеркасск, 2014.-
ЖМД; PDF; 11,5 МБ.-Систем. требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9.-Загл. с экрана. 

Физическая культура. Ритмическая гимнастика [Текст]: практикум для студ. I-IIIкурсов 
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 про-
ведения практических занятий для студентов I-III курсов 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: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9.-Загл. с экра-
на. 

Физическая культура. Тяжелая атлетика [Электронный ресурс]: практикум для студ. 1 кур-
са всех спец. \ И.В. Чернов; Новочерк. гос. мелиор. акад. каф.физвоспитания. Электрон. дан.-
Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1 МБ. – Систем.требования: IBMPC. Windows7/ Adobe Acrobat 
9.-Загл. с экрана. 

Психология и педагогика [Текст]: курс лекций / Н.А. Аниканова, А.В. Духавнева, Л.Н. Фи-
липпова [и др.]; под ред. проф. А.П. Бандурина; Новочерк. гос. мелиор. акад.- Новочеркасск, 
2012.- 169с.   

Аниканова Н.А. Психология и педагогика [Текст] : метод. указ. к практ. (семинар.) заняти-
ям для студ. оч. формы обуч. направл. 190100 – "Наземные транспортно-технолог. комплексы", 
190600 – "Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов", 270800 – "Стр-во" / Н. А. 
Аниканова, Л. Н. Филиппова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. философии и педагогики. - Ново-
черкасск, 2013. - 39 с. - б/ц. – 20 экз. 

Аниканова Н.А. Психология и педагогика [Текст] : метод. указ. по написанию реферата для 
студ. оч. формы обуч. направл. 190100 – "Наземные транспортно-технолог. комплексы", 190600 – 
"Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов", 270800 – "Стр-во" / Н. А. Аниканова 
; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. философии и педагогики. - Новочеркасск, 2013. - 18 с. - б/ц.  

Аниканова, Н.А. Психология и педагогика [Текст] : метод.указ. по вып. контр. раб. студ. 
заоч. формы обучения [спец. 120300 - "Землеустр-во и кадастры", 190100 – "Наземные транспорт-
но-технологические комплексы", 190600 – "Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов"] / Н. А. Аниканова, Т. В. Слезко, Т.Н. Чумакова [и др.] ; Новочерк. гос. мелиор. акад., 
каф. философии и педагогики. - Новочеркасск, 2013. - 25 с. 

Андрющенко, О.Г. Правоведение [Текст] : учеб. пособие для студ. оч. формы обучения по 
направл. 280100, 280700, 270800, 190100, 190600, 022000, 190109 / О. Г. Андрющенко, Г. А. Хури-
нов ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 262 с. - 74 экз. 

Хуринов, Г.А. Правоведение [Текст] : практикум (учебные кейсы) для студ. обуч. по на-
правл. подгот. "Природообустр-во и водопользование", "Стр-во", "Техносферная безопасность", 
"Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов", "Наземные транспортно-технолог. 
комплексы", "Экономика", "Менеджмент", "Соц. работа", "Проф. обучение", "Экология и приро-
допользование" и спец. "Наземные транспортно-технолог. средства" / Г. А. Хуринов, Е. А. Стра-
тий ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 164 с. - 40 экз. 



Правоведение [Текст] : метод. указ. по изуч. курса и вып. контр. раб. для студ. заоч. формы 
обуч. по направл. подгот. "Природообустройство и водопользование", "Стр-во", "Техносферная 
безопасность", "Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов", "Наземные транс-
портно-технолог. комплексы", "Экономика", "Менеджмент", "Соц. работа", "Проф. обучение", 
"Экология и природопользование" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. ; сост. Г.А. 
Хуринов, Е.А. Стратий. - Новочеркасск, 2014. - 62 с. - 58 экз. 

Лапшенкова, С.В. Гидрология [Текст] : курс лекций для студ. оч. и заоч. форм обучения 
направл. "Стр-во" / С. В. Лапшенкова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. 
- 154 с. - б/ц. – 10 экз. 

Лапшенкова, С.В. Гидрология [Электронный ресурс] : курс лекций для студ. оч. и заоч. 
форм обучения направл. "Стр-во" / С. В. Лапшенкова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 
Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 3,89 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; 
Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана  

Лапшенкова, С.В. Гидрология [Текст] : лаб. практикум для студ. оч. и заоч. форм обуч. по 
направл. "Строительство" / С. В. Лапшенкова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочер-
касск, 2015. - 54 с. - б/ц.  – 7 экз. 

Гидрология [Текст] : метод. указ. к вып. контр. работы по дисц. "Гидрология" для студ. за-
оч. обуч. направл. "Строительство" профиль "Гидротехническое стр-во" / Новочерк. инж.-мелиор. 
ин-т ДГАУ, каф. гидравлики и инж. гидрологии ; сост. С.В. Лапшенкова, В.П. Боровской. - Ново-
черкасск, 2014. - 26 с. - б/ц.  – 10 экз 

Храпковский, В.А. Гидравлика [Текст] : курс лекций для студ. и оч. и заоч. форм обучения 
направл. 270800 - "Стр-во" профили "Гидротехн. стр-во" и "Автомобильные дороги" / В. А. Храп-
ковский, С. Г. Ширяев ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 131с. 

Гидравлика [Текст] : лаб. практикум для студ. спец.: 270104, 280104, 280301, 280302, 
280401, 280402 и направл.: 270800, 280100, 280700 / В. А. Храпковский [и др.] ; Новочерк. гос. ме-
лиор. акад. - Новочеркасск, 2012. - 85с. 

Храпковский, В.А. Гидравлика [Текст] : метод. указ. к расч.- граф. работе "Гидравлический 
расчет короткого трубопровода, трубчатого быстротока и донного водовыпуска" для студ. оч. 
формы обуч. по направ. 270800 - "Стр-во" профили "Гидротехническое стр-во" и "Автомобильные 
дороги" / В. А. Храпковский, С. Г. Ширяев ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. гидравлики и инж. 
гидрологии. - Новочеркасск, 2013. - 28с. 

Ширяев, С.Г. Гидравлика [Текст] : метод. указ. к контр. работе "Гидравлический расчет ко-
роткого трубопровода трубчатого быстротока и донного водовыпуска" для студ. заоч. формы 
обуч. по направ. 270800 - "Стр-во" профиль "Гидротехническое стр-во" / С. Г. Ширяев ; Новочерк. 
гос. мелиор. акад., каф. гидравлики и инж. гидрологии. - Новочеркасск, 2013. - 28с. 

Ширяев, С.Г. Гидравлика гидротехнических сооружений [Текст] : курс лекций для студ. 
оч. и заоч. форм обуч. направл. "Строительство" профиль "Гидротехниче-ское строительство" / С. 
Г. Ширяев ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 107 с. - б/ц.  – 25 экз. 

Ширяев, С.Г. Гидравлика гидротехнических сооружений [Электронный ресурс] : курс лек-
ций для студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. "Строительство" профиль "Гидротехниче-ское 
строительство" / С. Г. Ширяев ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - Новочер-
касск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 4,33 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X 
Pro . - Загл. с экрана  

Гурин, К.Г. Сборник задач по гидравлике [Электронный ресурс]: учеб. пособие / К.Г. Гу-
рин, С.Г. Ширяев, В.А. Храпковский;  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ. – Электрон. дан. - Но-
вочеркасск, 2016. – ЖМД; PDF; 25,4 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 
Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Гидравлика [Текст] : лаб. практикум для студ. спец.: 270104, 280104, 280301, 280302, 
280401, 280402 и направл.: 270800, 280100, 280700 / В. А. Храпковский [и др.] ; Новочерк. гос. ме-
лиор. акад. - Новочеркасск, 2012. - 85 с. - б/ц.  

Гидравлика гидротехнических сооружений [Текст] : метод. указ. по вып. курс. работы для 
студ. заочн. формы обучения направл. 270800 "Строительство" профиль "Гидротехническое 



строительство" / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. гидравлики и инж. гидрологии. ; сост. С.Г. 
Ширяев. - Новочеркасск, 2013. - 62 с. - б/ц. – 15 экз. 

Волосухин, В.А. Статика и динамика сооружений [Текст] : курс лекций для студ. оч. и заоч. 
форм обучения направл. 270800.62 - "Стр-во" профиль "Гидротехн. стр-во" / В. А. Волосухин ; 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 168 с. - б/ц. - 20 экз.  

Волосухин, В.А. Устойчивость и динамика сооружений [Текст] : учеб. пособие для студ. 
оч. и заоч. направл. подготовки 270800 "Стр-во" профиля "Гидротехническое стр-во" / В. А. Воло-
сухин, П. П. Гайджуров ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 130 с. - б/ц. - 
15 экз. 

Волосухин, В.А. Статика и динамика сооружений [Текст] : метод. указ. по вып. контр. ра-
боты студ. вузов заоч. формы обучения направл. 270800.62 "Гидротехническое стр-во" / Новочерк. 
гос. мелиор. акад., каф. строит. механики. ; сост. Т.Л. Ляпота, В.А. Волосухин. - Новочеркасск, 
2013. - 24 с. - б/ц. - 20 экз.  

Статика и динамика сооружений [Текст] : метод. указ. по вып. расч.-граф. работ, студ. по 
очн. форме обуч. направл. 270800.62 "Строительство" профиль "Гидротехническое строительство" 
/ Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. строит. механики ; сост. В.А. Волосухин, Т.Л. Ляпота. - Ново-
черкасск, 2014. - 42 с. - б/ц. - 20 экз.   

Ляпота, Т.Л. Железобетонные конструкции [Текст] : курс лекций для студ. заоч. формы 
обуч. направл. 270800.62 (08.03.01) - "Стр-во" / Т. Л. Ляпота ; под ред. В.А. Волосухина ; Ново-
черк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 79 с. - б/ц. - 20 экз.  

Тищенко, А.И. Железобетонные конструкции [Текст] : курс лекций для бакалавров на-
правл. "Строительство" по профилю "Гидротехническое строительство" / А. И. Тищенко ; Ново-
черк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 122 с. - б/ц. - 30 экз. 

Ляпота, Т.Л. Проектирование сборного железобетонного консольного перепада [Текст] : 
учеб. пособие по изуч. дисц. "Железобетонные конструкции" и вып. курс. проекта студ. заоч. фор-
мы обуч. направл. 270800.62 "Гидротехническое стр-во" / Т. Л. Ляпота, В. А. Волосухин ; Ново-
черк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 59 с. - б/ц. - 20 экз. 

Волосухин, В.А. Железобетонные конструкции [Текст] : лаб. практикум для студ. направл. 
"Стр-во" профиль "Гидротехническое стр-во" / В. А. Волосухин ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 60 с. - б/ц. - 20 экз. 

Железобетонные конструкции [Текст] : метод. указ. к курс. проекту для студ. направл. 
"Стр-во" профиль "Гидротехническое стр-во" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ГТС и 
строит. механики ; сост. В.А. Волосухин, А.И. Тищенко. - Новочеркасск, 2014. - 92 с. - б/ц. - 10 экз 

Белоконев, Е.Н. Металлические конструкции. Проектирование сегментных поверхностных 
металлических затворов гидротехнических водосбросных сооружений [Текст] : практикум для 
студ. направл. "Стр-во" профиль "Гидротехническое стр-во" / Е. Н. Белоконев ; Новочерк. гос. ме-
лиор. акад. - Новочеркасск, 2014. - 73 с. - б/ц.  

Белоконев, Е.Н. Инженерная геология и геомеханика [Текст] : учеб. пособие для студ. на-
правл. "Стр-во" профиль "Гидротехническое стр-во" (бакалавр). Ч.1 : Инженерная геология / Е. Н. 
Белоконев ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. - 120 с. - б/ц. – 25 экз. 

Белоконев, Е.Н. Инженерная геология и геомеханика [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
для студ. направл. "Стр-во" профиль "Гидротехническое стр-во" (бакалавр). Ч.1 : Инженерная гео-
логия / Е. Н. Белоконев ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 
2015. - ЖМД ; PDF ; 5,13 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - 
Загл. с экрана  

Белоконев, Е.Н. Инженерная геология и геомеханика. Проектирование оснований и фунда-
ментов гидротехнических сооружений [Текст] : практикум для студ. по направл. "Строительство", 
профиль "Гидротехническое строительство" (бакалавриат) / Е. Н. Белоконев ; Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 91 с. - б/ц. – 35 экз. 

Ефимов, Д.С. Инженерная геология и геомеханика [Текст] : лаб. практикум для студ. по 
направл. "Стр-во" профиль "Гидротехническое строительство" (бакалавриат) / Д. С. Ефимов, С. В. 
Филонов, В. В. Вишневский ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 36 с. - 



б/ц. – 45 экз. 
Мордвинцев, М.М. Инженерные мелиорации водных объектов [Текст]: учеб. пособие [для 

студ. вузов по направ. подготовки «Стр-во»] / М.М. Мордвинцев, Л.В. Персикова; Новочерк. гос. 
мелиор. акад.  - Новочеркасск, 2012. – 373 с. –б/ц (20/2) 

Мордвинцев М.М. Инженерные мелиорации водных объектов [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие [для студентов вузов по направл. подготовки «Строительство»]/ М.М. Мордвинцев, Л.В. 
Персикова; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 17,4 
МБ. Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Мордвинцев М.М. Инженерные мелиорации водных объектов [текст] : практикум [для про-
ведения практических занятий и самостоятельной работы студентов направления подготовки 
«Строительство», профиль «Гидротехническое строительство»] / М.М. Мордвинцев, Т.Ю. Омела-
ев; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ФГБОУ ВПО «ДГАУ». – Новочеркасск, 2014. – 113 с. (15 экз.) 

Белов, В.А.Гидротехника. Охрана окружающей среды [Текст] : курс лекций для бакалавров 
направл. подгот. "Строительство" [профиль "Гидротехническое строительство"] / В. А. Белов ; Но-
вочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. - 67 с. - б/ц. - 19 экз.  

Белов,  В.А. Гидротехника. Охрана окружающей среды [Электронный ресурс] : курс лек-
ций для бакалавров направл. подгот. "Строительство" [профиль "Гидротехническое строительст-
во"] / В. А. Белов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. - 
ЖМД ; PDF ; 4,75 МБ.  

Белов В.А., Мордвинцев М.М.Инженерная защита окружающей среды [Текст] : метод. 
указ. для вып. практ. занятий и сам. раб. для студ. оч. и заоч. формы обуч. по направл. подготов. 
"Строительство", "Природообустройство и водопользование", профиль "Природоохранное обуст-
ройство территорий" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ГТС и строит. механики ; сост. 
В.А. Белов М.М. Мордвинцев. - Новочеркасск, 2015. - 48 с. - б/ц. - 19 экз. 

Гидротехнические сооружения [Текст] : лаб. практикум для студ. спец.: 270104.65, 
280301.65, 280302.65, 280402.65 и направл.: 270800.62, 280100.62 / С. В. Белов [и др.] ; Новочерк. 
гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2012. - 231 с. - б/ц. - 15 экз. 

Гидротехнические сооружения общего назначения [Текст] : курс лекций для студ. на-
правл. подготовки 270800 -"Стр-во" профиль "Гидротех. стр-во" . Ч.1 / А. М. Анохин ; Новочерк. 
инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 160 с. - б/ц. - 20 экз. 

Гидротехнические сооружения общего назначения [Электронный ресурс] : курс лекций 
для студ. направл. подготовки 270800 -"Стр-во" профиль "Гидротех. стр-во" . Ч.1 / А. М. Анохин ; 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 11,09 
МБ. 

Исследование фильтрации в каменно-земляной плотине [Текст] : метод. указ. к вып. лаб. 
работы для студ. обуч. по направл. "Стр-во" (профиль "Гидротех. стр-во"), "Природообустройство 
и водопользование" (профили "Природоохр. обустр-тво тер-рий", "Комплексное исп. и охр. 
водных ресурсов", "Инж. системы с.-х. водоснабжения, обводнения и водоотведения") / Новочерк. 
инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ГТС ; сост. Л.В. Персикова, Т.Ю. Омелаев, Ю.А. Кафтанатий. - 
Новочеркасск, 2014. - 14 с. - б/ц. - 40 экз. 

Исследование фильтрации под флютбетом на приборе ЭГДА [Текст] : метод. указ. к вып. 
лаб. работы для студ. обуч. по направл. "Стр-во" (профиль "Гидротех. стр-во"), 
"Природообустройство и водопользование" (профили "Природоохр. обустр-тво тер-рий", 
"Комплексное исп. и охр. водных ресурсов", "Инж. системы с.-х. водоснабжения, обводнения и 
водоотведения") / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ГТС ; сост. Л.В. Персикова, Т.Ю. 
Омелаев, Ю.А. Кафтанатий. - Новочеркасск, 2014. - 17 с. - б/ц. - 20 экз.  

Красюк, Г.И. Исследование фильтрации через земляную плотину на водонепроницаемом 
основании методом ЭГДА [Текст] : метод. указ. к вып. лаб. раб. для студ. оч. и заоч. форм обуч. 
[спец.: 270104.65, 280301.65, 280302.65, 280401.65, 280402.65 и по направл. 270800.62, 280100.62] / 
Г. И. Красюк, В. Н. Ширяев ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. ГТС. - Новочеркасск, 2013. - 11 с. - 
б/ц. - 5 экз. 

Мордвинцев, М.М. Исследование водозаборного гидроузла с послойным делением потока 



[Текст] : метод. указ. к вып. лаб. раб. для студ. очн. и заоч. форм обуч. [спец.: 270104.65, 
280301.65, 280302.65, 280401.65, 280402.65 и по направл. 270800.62, 280100.62] / М. М. 
Мордвинцев, В. Н. Ширяев ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. ГТС. - Новочеркасск, 2013. 10 с. - 
б/ц. - 5 экз. 

Перелыгин, А.И. Исследование работы водосбросных сооружений [Текст] : метод. указ. к 
вып. лаб. раб. для студ. очн. и заоч. форм обуч. [спец.: 270104.65, 280301.65, 280302.65, 
280401.65, 280402.65 и по направл. 270800.62, 280100.62] / А. И. Перелыгин, Т. А. Богуславская ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. ГТС. - Новочеркасск, 2013. - 15 с. - б/ц. - 5 экз. 

Перелыгин, А.И. Исследование условий работы быстротока [Текст] : метод. указ. к вып. 
лаб. раб. для студ. очн. и заоч. форм обуч. [спец.: 270104.65, 280301.65, 280302.65, 280401.65, 
280402.65 и по направл. 270800.62, 280100.62] / А. И. Перелыгин, Т. А. Богуславская, В. В. 
Свиридов ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. ГТС. - Новочеркасск, 2013. - 10 с. - б/ц. - 5 экз. 

Перелыгин, А.И. Исследование гидравлических условий работы водопроводящих 
сооружений [Текст] : метод. указ. к вып. лаб. раб. для студ. очн. и заоч. форм обуч. [спец.: 
270104.65, 280301.65, 280302.65, 280401.65, 280402.65 и по направл. 270800.62, 280100.62] /     А. 
И. Перелыгин, Г. И. Красюк, В. В. Свиридов ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. ГТС. - 
Новочеркасск, 2013. - 16 с. - б/ц. - 5 экз. . 

Богуславская, Т.А.Исследование условий входа в сопрягающее сооружение при различном 
конструктивном оформлении переходов от откосов канала к устоям сооружения [Текст] : метод. 
указ. к вып. лаб. раб. для студ. очн. и заоч. форм обуч. [спец.: 270104.65, 280301.65, 280302.65, 
280401.65, 280402.65 и по направл. 270800.62, 280100.62] / Т. А. Богуславская, В. Н. Ширяев ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. ГТС. - Новочеркасск, 2013. - 9 с. - б/ц. - 5 экз. 

Персикова, Л.В. Исследование условий работы перепада [Текст] : метод. указ. к вып. лаб. 
раб. для студ. очн. и заоч. форм обуч. [спец.: 270104.65, 280301.65, 280302.65, 280401.65, 
280402.65 и по направл. 270800.62, 280100.62] / Л. В. Персикова, В. Н. Ширяев ; Новочерк. гос. 
мелиор. акад., каф. ГТС. - Новочеркасск, 2013. - 11 с. - б/ц. - 5 экз. 

Сборник задач и упражнений по курсу "Гидротехнические сооружения" [Текст] : учеб. 
пособие для студ., обуч. по направл. подготовки "Стр-во", "Природообустройство и 
водопользование", "Наземные транспортно-технолог. комплексы" / А. А. Ткачев [и др.] ; 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 3-е изд., перераб. - Новочеркасск, 2014. - 309 с. - б/ц. - 30 
экз. 

Сборник задач и упражнений по курсу "Гидротехнические сооружения" [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие для студ., обуч. по направл. подготовки "Стр-во", "Природообустройство и 
водопользование", "Наземные транспортно-технолог. комплексы" / А. А. Ткачев [и др.] ; Ново-
черк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 3-е изд., перераб. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; 
PDF ; 13,27 МБ. 

Гидроэлектростанции и гидромашины [Текст] : метод. указ. по вып. практич. занятий и 
расч.-граф. работы [для студ. направл. "Строительство"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 
каф. водоснабжения и водоотведения ; сост. Р.А. Олейник. - Новочеркасск, 2014. - 40 с. - б/ц. – 10 
экз.  

Гидроэлектростанции и гидромашины [Электронный ресурс] : метод. указ. по вып. прак-
тич. занятий и расч.-граф. работы [для студ. направл. "Строительство"] / Новочерк. инж.-мелиор. 
ин-т ДГАУ, каф. водоснабжения и водоотведения ; сост. Р.А. Олейник. - Электрон. дан. - Ново-
черкасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 5,0 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat 
X Pro . - Загл. с экрана 

Бандюков Ю.В.  Гидроэлектростанции и гидромашины [Текст] : лаб. практикум [для студ. 
направл. "Строительство"] / Ю. В. Бандюков, Р. А. Олейник, Г. Н. Пурас ; Новочерк. инж.-мелиор. 
ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. - 114 с. - б/ц. – 7 экз. 

Гидроэлектростанции и гидромашины [Текст] : метод. указ. по вып. контр. работы для 
студ. заоч. формы обуч. [направл. "Строительство"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 
водоснабжения и водоотведения ; сост. Р.А. Олейник. - Новочеркасск, 2014. - 22 с. - б/ц.  – 15 экз 



Гидроэлектростанции и гидромашины [Электронный ресурс] : метод. указ. по вып. контр. 
работы для студ. заоч. формы обуч. [направл. "Строительство"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
ДГАУ, каф. водоснабжения и водоотведения ; сост. Р.А. Олейник. - Электрон. дан. - Новочер-
касск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 2,2 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X 
Pro . - Загл. с экрана  

Михеев П.А. Гидросооружения водного транспорта и морских промыслов [Электронный 
ресурс] курс лекций для бакалавров по направлению подготовки «Строительство» / П.А. Михеев; 
Новочерк.инж.- мелиор. ин-т ДГАУ. Электрон.дан – Новочеркасск, 2015, ЖМД; РDF; 4,42 МБ. – 
Систем. Требования: IBM PC Windows7.  Abobe  Acrobat 9. – Загл. С экрана 

Гидросооружения водного транспорта и морских промыслов. метод. указ. для про-
вед.практ.занятия бакалавров для студ.очн. и заочн. форм обучения по направлению подготовки – 
Строительство / Сост. В.А.Белов, А.И.Перелыгин; Новочерк.инж.-мелиор. ин-т  ДГАУ. – Новочер-
касск, 2014. – 44 с. 20 экз. 

Гидросооружения водного транспорта и морских промыслов. [Электронный ресурс] : ме-
тод. указ. для провед.практ.занятия бакалавров для студ.очн. и заочн. форм обучения по направле-
нию подготовки – Строительство / Сост. В.А.Белов, А.И.Перелыгин; Новочерк.инж.-мелиор. ин-т  
ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF; 0,98 МБ. – Систем. Требования: IBM PC Windows7.  
Abobe  Acrobat 9. – Загл. С экрана.  

Расчёт и конструирование шлюзованных каналов [Текст]: метод.указ. по выполн. Курсово-
го проекта по дисциплине «Гидросооружения водного транспорта и морских промыслов» для 
студ. направления подготовки «Строительство» /Сост.: В.А.Белов, А.И.Перелыгин, Т.Ю. Омелаев; 
Новочерк.инж. мелиор.ин-т ДГАУ - Новочеркасск, 2014 – с.41 – 24 экз. 

Расчёт и конструирование шлюзованных каналов [Электронный ресурс]: метод.указ. по 
выполн. Курсового проекта по дисциплине «Гидросооружения водного транспорта и морских 
промыслов» для студ. направления подготовки «Строительство» /Сост.: В.А.Белов, 
А.И.Перелыгин, Т.Ю. Омелаев; Новочерк.инж. мелиор.ин-т ДГАУ – Электрон. дан – Новочер-
касск, 2014 – ЖМД; РDF; 0,95 МБ. – Систем. Требования: IBM PC Windows7.  Abobe  Acrobat 9. – 
Загл. С экрана. 

Египко, С.В. Строительные машины [Текст] : курс лекций [для студ. оч. и заоч. форм обу-
чения направл. 270800 – "Строительство"] / С. В. Египко, А. В. Никитенко ; Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 153 с. - б/ц. – 20 экз. 

Египко, С.В. Строительные машины [Электронный ресурс] : курс лекций [для студ. оч. и 
заоч. форм обучения направл. 270800 – "Строительство"] / С. В. Египко, А. В. Никитенко ; Ново-
черк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 6,81 МБ. - 
Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана  

Египко, С.В. Строительные и мелиоративные машины [Текст] : практикум для направл. 
подготовки студ.: 270800 - "Стр-во", 280100 - "Природообустройство и водопользование" / С. В. 
Египко, А. В. Никитенко ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 182 с.  б/ц.– 5 экз. 

Строительные машины [Текст] : метод. указ. к вып. контр. работы для студ. заоч. направл. 
"Стр-во" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины природообустр-ва ; сост. С.В. Египко. 
- Новочеркасск, 2014. - 27 с. - б/ц. – 20 экз. 

Производство гидротехнических работ [Электронный ресурс] : курс лекций для студ. оч. и 
заоч. форм обуч. направл. подготовки "Стр-во" и "Природообустройство и водопользование" / В. 
М. Федоров [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 
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2,32 МБ.  

Ткачев, А.А.Гидротехнические сооружения природоохранных комплексов [Текст] : курс 
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черкасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 7,66 МБ. - 0 экз.  
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ческих занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. формы обуч. / Н.Н. Фетисова; 
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на. 



Физическая культура. Тяжелая атлетика [Электронный ресурс]: практикум для студ. 1 кур-
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2014. – 159 с.   (24экз.) 
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Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 5,42 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe 
Acrobat X Pro . - Загл. с экрана  

Гидравлический расчет рыбозащитного сооружения типа плоская сетка [Электронный ре-
сурс] : метод. указ. к расч.-граф. (контр.) работе по дисц. "Рыбохозяйственная гидротехника" для 
бакалавров направл. "Стр-во" по профилю "Гидротех. стр-во" оч. и заоч. форм обуч. и слушателей 
доп. образ. программы "Гидротех. стр-во" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ГТС и стро-
ит. механики ; сост. В.П. Боровской, Н.А. Шелестова, А.М. Анохин. - Электрон. дан. - Новочер-
касск, 2015. - ЖМД ; PDF ; 996 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X 
Pro . - Загл. с экрана    

Речной гидроузел комплексного назначения [Текст] : метод. указ. по вып. расч.-граф. рабо-
ты для студ. [оч. и заоч. формы] обуч. по направлению подготовки «Строительство» / Новочерк. 
инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ГТС и строит. механики ; сост. А.М. Анохин. - Новочеркасск, 2014. 
- 28 с. - б/ц. - 5 экз.  

Речной гидроузел комплексного назначения [Текст] : метод. указ. [по вып. курс. проекта] 
для студ. направл. "Стр-во" (профиль – "Гидротехническое стр-во") квалификация (степень) бака-
лавр / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ГТС ; сост. А.М. Анохин, Т.А. Богуславская. - Но-
вочеркасск, 2014. - 65 с. - б/ц. - 25 экз.  

Анохин, А.М.Речные гидроузлы [Электронный ресурс] : курс лекций для бакалавров 
направл. подгот. "Стр-во" и профилю "Гидротехническое стр-во" / А. М. Анохин ; Новочерк. инж.-



мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. - ЖМД ; PDF ; . - 0 экз. 
Речной гидроузел комплексного назначения [Текст] : метод. указ. по вып. расч.-граф. 

работы для студ. [оч. и заоч. формы] обуч. по направлению подготовки «Строительство» / 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ГТС и строит. механики ; сост. А.М. Анохин. - 
Новочеркасск, 2014. - 28 с. - б/ц. - 5 экз.  

Речной гидроузел комплексного назначения [Текст] : метод. указ. [по вып. курс. проекта] 
для студ. направл. "Стр-во" (профиль – "Гидротехническое стр-во") квалификация (степень) 
бакалавр / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ГТС ; сост. А.М. Анохин, Т.А. Богуславская. - 
Новочеркасск, 2014. - 65 с. - б/ц. - 25 экз. 

Вишневский, В.В. Мосты, дороги и коммуникации [Текст] : курс лекций для студ. очно-
заоч. форм обучения спец. 270104 – "Гидротех. стр-во" направл. 270800 – "Стр-во" (профиль – 
"Гидротех. стр-во") / В. В. Вишневский, С. А. Марьяш ; Новочерк. гос. мелиор. акад. ; под ред. 
Е.Н. Белоконева. - Новочеркасск, 2013. - 81 с. - б/ц. – 35 экз. 

Мосты, дороги и коммуникации [Текст] : метод. указ. к вып. расч.-граф. работы для студ. 
оч. обуч. по направл. "Строительство" профили - "Гидротехническое стр-во", "Автомобильные 
дороги" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. строит. дела, оснований и фундаментов ; сост. 
В.В Вишневский. - Новочеркасск, 2014. - 42 с. - б/ц. – 15 экз 

Мосты, дороги и коммуникации [Текст] : метод. указ. к вып. контр. работы для студ. заоч. 
обуч. по направл. "Строительство" [профили - "Гидротехническое стр-во", "Автомобильные доро-
ги"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. строит. дела, оснований и фундаментов ; сост. В.В 
Вишневский. - Новочеркасск, 2014. - 53 с. - б/ц.– 15 экз 

Вишневский, В.В. Мосты, дороги и коммуникации [Текст] : курс лекций для студ. очно-
заоч. форм обучения спец. 270104 – "Гидротех. стр-во" направл. 270800 – "Стр-во" (профиль – 
"Гидротех. стр-во") / В. В. Вишневский, С. А. Марьяш ; Новочерк. гос. мелиор. акад. ; под ред. 
Е.Н. Белоконева. - Новочеркасск, 2013. - 81 с. - б/ц. – 35 экз. 

Мосты, дороги и коммуникации [Текст] : метод. указ. к вып. расч.-граф. работы для студ. 
оч. обуч. по направл. "Строительство" профили - "Гидротехническое стр-во", "Автомобильные 
дороги" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. строит. дела, оснований и фундаментов ; сост. 
В.В Вишневский. - Новочеркасск, 2014. - 42 с. - б/ц. – 15 экз 

Мосты, дороги и коммуникации [Текст] : метод. указ. к вып. контр. работы для студ. заоч. 
обуч. по направл. "Строительство" [профили - "Гидротехническое стр-во", "Автомобильные доро-
ги"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. строит. дела, оснований и фундаментов ; сост. В.В 
Вишневский. - Новочеркасск, 2014. - 53 с. - б/ц.– 15 экз 

Компьютерная графика в строительном проектировании [Электронный ресурс] : метод. 
указ. по вып. контр. работы студ. заоч. формы обуч. направл. "Строительство" / Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента и информатики ; сост. И.П. Абраменко, Т.В. Казаченко . - 
Новочеркасск, 2014. - ЖМД; РDF; 0,54 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe 
Acrobat X Pro . - Загл. с экрана  

Сети ЭВМ [Текст] : метод. указ. для вып. контр. работы студ. заоч. формы обуч. / Ново-
черк. гос. мелиор. акад., каф. информатики ; сост. Д.В. Янченко. - Новочеркасск, 2014. - 32 с. - 
б/ц.  

Сети ЭВМ [Текст] : метод. указ. для вып. контр. работы студ. заоч. формы обуч. / Ново-
черк. гос. мелиор. акад., каф. информатики ; сост. Д.В. Янченко. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД; 
PDF; 1.44 МБ.- Систем. требования: IBM PC, Windows 7, Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Лапшенкова, С.В. Регулирование стока [Электронный ресурс] : курс лекций для студ. оч. и 
заоч. форм обуч. направл. "Строительство" / С. В. Лапшенкова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД; РDF; 4,08 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; 
Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана  

Лапшенкова, С.В. Регулирование стока [Текст] : учеб. пособие к практическим занятиям 
для студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. 270800 - Стр-во / С. В. Лапшенкова ; Новочерк. гос. ме-
лиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 68 с. - б/ц. – 15 экз. 



Лапшенкова, С.В. Регулирование стока [Электронный ресурс] : учеб. пособие к практиче-
ским занятиям для студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. 270800 - Стр-во / С. В. Лапшенкова ; Но-
вочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. - ЖМД ; PDF ; 4,25 МБ. - Систем. 
требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана  

Косолапов, А.Е. Комплексное использование водных ресурсов [Текст]: курс лекций / А.Е. 
Косолапов; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 90 с. (25 шт.); 

Косолапов, А.Е. Комплексное использование водных ресурсов [Электронный ресурс]: курс 
лекций / А.Е. Косолапов; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электр. дан. – Новочеркасск, 2012. ЖДМ; 
PDF; 1,85 МБ. – Систем. требования: IBM PC / Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана; 

Косолапов, А.Е. Водохозяйственные системы [Исходные данные к расчету водохозяйст-
венного баланса] [Текст]: приложение к учебному пособию «Моделирование водохозяйственных 
балансов» / А.Е. Косолапов, Г.В. Салов, М.И. Лагута; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочер-
касск, 2012. – 268 с. (15 шт.) 

Косолапов, А.Е. Водохозяйственные системы [Исходные данные к расчету водохозяйст-
венного баланса] [Электронный ресурс]: приложение к учебному пособию «Моделирование водо-
хозяйственных балансов» / А.Е. Косолапов, Г.В. салов, М.И. Лагута; Новочерк. гос. мелиор. акад. 
– Электр. дан. – Новочеркасск, 2012. ЖДМ; PDF; 2,08 МБ. – Систем. требования: IBM PC / Win-
dows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана; 

Косолапов,  А.Е. Моделирование водохозяйственных балансов [Текст]: учеб. пособие / А.Е. 
Косолапов, Г.В. Салов, М.И. Лагута; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 90 с. (15 
шт.); 

Косолапов, А.Е. Моделирование водохозяйственных балансов [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / А.Е. Косолапов, Г.В. Салов, М.И. Лагута; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. 
– Новочеркасск, 2012. ЖДМ; PDF; 1,16 МБ. – Систем. требования: IBM PC / Windows 7. Adobe 
Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Персикова, Л.В. Природоохранные сооружения [Электронный ресурс] : курс лекций [для 
студ. спец. "ГТС" и бакалавров направл. подгот. "Стр-во"] / Л. В. Персикова ; Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 4,38 МБ. - Систем. 
требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана  

Сборник задач и упражнений по курсу "Гидротехнические сооружения" [Текст] : учеб. по-
собие для студ., обуч. по направл. подготовки "Стр-во", "Природообустройство и водопользова-
ние", "Наземные транспортно-технолог. комплексы" / А. А. Ткачев [и др.] ; Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т ДГАУ. - 3-е изд., перераб. - Новочеркасск, 2014. - 309 с. - б/ц. - 30 экз.  

Сборник задач и упражнений по курсу "Гидротехнические сооружения" [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие для студ., обуч. по направл. подготовки "Стр-во", "Природообустройство и 
водопользование", "Наземные транспортно-технолог. комплексы" / А. А. Ткачев [и др.] ; Ново-
черк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 3-е изд., перераб. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; 
PDF ; 13,27 МБ. 

Мордвинцев, М.М. Инженерные мелиорации водных объектов [Текст] : учеб. пособие [для 
студ. вузов по направл. подготовки "Стр-во"] / М. М. Мордвинцев, Л. В. Персикова ; Новочерк. 
гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2012. - 373 с. - б/ц. – 20 экз. 

Проектирование узла регуляторов на мелиоративной сети [Текст] : метод. указ. к расч.- 
граф. работе и контр. работе для студ. оч. и заоч. форм обуч. по направл. подгот. "Стр-во", "При-
родообустройство и водопользование", "Наземные транспортно-технолог. комплексы" / Новочерк. 
инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ГТС и строит. механики ; сост. А.А. Ткачев, О.В. Меренкова. - Но-
вочеркасск, 2014. - 32 с. - б/ц. - 44 экз.  

Проектирование узла регуляторов на мелиоративной сети [Электронный ресурс] : метод. 
указ. к расч.- граф. работе и контр. работе для студ. оч. и заоч. форм обуч. по направл. подгот. 
"Стр-во", "Природообустройство и водопользование", "Наземные транспортно-технолог. комплек-
сы" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ГТС и строит. механики ; сост. А.А. Ткачев, О.В. 
Меренкова. - Новочеркасск, 2014.- ЖМД ; PDF; 1,33 МБ. 

Проектирование противоэрозионных сооружений на водосборе [Текст] : метод. указ. к 



расч.-граф. для бакалавров и магистрантов по направл. подгот. "Строительство", 
"Природообустройство и водопользование" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ГТС и 
строит. механики ; сост. А.А. Ткачев, Л.В. Персикова . - Новочеркасск, 2014. - 41 с. - б/ц. – 39 экз.  

Шелестова, Н. А. Эксплуатация и исследования гидротехнических сооружений [Текст]: 
курс лекций для студ. очной и заочной форм обучения проф. «Гидротехническое строительство» / 
Н.А. Шелестова; Новочерк. инж. мелиор. ин-т  ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 93с.(20 экз.) 

Шелестова, Н. А. Эксплуатация и исследования гидротехнических сооружений [Электрон-
ный ресурс]: курс лекций для студ. очной и заочной форм обучения проф. «Гидротехническое 
строительство» / Н.А. Шелестова; Новочерк. инж. мелиор. ин-т  ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 
ЖМД; PDF; 2.62  МБ. – Систем. Требования: IBM PS Windows  7. Adobe Acrobat 9. – Загл. С экра-
на 

Мордвинцев, М.М. Оценка эксплуатационной надёжности сооружений водохранилищного 
гидроузла [Текст] : учебн. – метод. пособие для провед. практ. занятий по дисц. « Эксплуатация 
комплексных гидроузлов» и сам. работы студ. / М.М. Мордвинцев, В.А. Бойко : Новочеркасск, 
2013. – 49 с. 25экз. 

 Мордвинцев, М.М. Оценка эксплуатационной надёжности сооружений водохранилищного 
гидроузла [Электронный ресурс]:] : учебн. – метод. пособие для провед. практ. занятий по дисц. « 
Эксплуатация комплексных гидроузлов» и сам. работы студ. / М.М. Мордвинцев, В.А. Бойко : Но-
вочеркасск, 2013. . – ЖМД; PDF; 2.1 МБ. – Систем. Требования: IBM PS Windows 7. Adobe Acrobat 
9. – Загл. С экрана. 

Инженерная геодезия [Текст]: метод.указания для проведения учеб. геодезич. практики / 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. почвоведения, орош. земледелия и  геодезии; сост С.Ф. 
Шемет, А.И. Солодовник. – Новочеркасск, 2015. – 76 с. – 22 экз. 

Полуэктов Е.В. Почвоведение [Текст] : метод.указ. к проведению учеб. полевой практики / 
Е.В. Полуэктов, Т.С. Кундрюкова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. кадастра и мониторинга 
земель. – Новочеркасск, 2013. – 43 с. 

Геология[Текст]: метод. указания к выполнению учебной практики для бакалавров 
направлений подготовки  «Природообустройство и водопользование», профили «Мелиорация, 
рекультивация и охрана земель», «Природоохранное обустройство территорий», «Инженерные 
системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения  и водоотведения», «Комплексное 
использование и охрана водных ресурсов»; «Строительство», профили «Гидротехническое 
строительство», «Автомобильные дороги / Сост.: С.Ф. Шемет, Е.Д. Павлюкова; Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т  ДГАУ, каф. почвоведения и орошаемого земледелия. – Новочеркасск, 2014. – 33 с.  

Ширяев, С.Г. Гидрометрия : метод. указ. по проведению. учеб. практики для студ. очн. и 
заоч. форм обуч. спец. 270104,  280301, 280302, 280401, 280402  и направл.  270800,  280100 / С.Г. 
Ширяев ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. гидравлики и инж. гидрологии. – Новочеркасск, 2013. 
– 76 с. (75/0). 

Ширяев, С.Г.Гидрометрия [Электронный ресурс] метод.указ. по проведению учеб. практи-
ки для студ. очн. и заоч. форм обучения / С.Г. Ширяев; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. гидрав-
лики и инж. гидрологии. – Новочеркасск, 2013. – 76 с.– ЖМД; PDF; 5,23 МБ. – Систем.требования: 
IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана.  

Михеев П.А Безопасность гидротехнических сооружений [Электронный ресурс]: курс лек-
ций для бакалавров образовательного направления 270800 «Строительство», профиль «Гидротех-
ническое строительство» / П.А. Михеев; Новочерк. инж.-мелиор. инст. ФГБОУ ВПО ДГАУ.– Ново-
черкасск, 2014 ЖМД; PDF; 2,05 МБ. – Систем.требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9. - 
Загл. с экрана. 

Михеев П.А.Безопасность гидротехнических сооружений [Текст] : курс лекций для бакалав-
ров образовательного направления 270800 «Строительство», профиль «Гидротехническое строи-
тельство» / П.А. Михеев; Новочерк. инж.-мелиор. инст. ФГБОУ ВПО ДГАУ.– Новочеркасск, 2014. 
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