
Методическое обеспечение ОП «35.04.09 Ландшафтная архитектура»  

профиль «Ландшафтное строительство» внутривузовскими изданиями  

 

Барышникова, Е.В.    Математическое моделирование лесных и урбанизированных экоси-

стем [Текст] : курс лекций для студ. I и II курса магистр. оч. обуч. по направл. "Лесное дело" и 

"Ландшафтная архитектура" / Е. В. Барышникова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Ново-

черкасск, 2015. - 77 с. 

Математическое моделирование лесных и урбанизированных экосистем [Электронный 

ресурс] : метод. указ. к вып. расч.-граф. работы для студ. I и II курса магистратуры оч. формы 

обуч. по направл. "Лесное дело" и "Ландшафтная архитектура" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф. исп. водных ресурсов, гидравлики и математики ; сост. Е.В. Барышникова. - Ново-

черкасск, 2015. - ЖМД ; PDF ; . - Систем. требования 

Николаева, Л.С. Философия техники и технических наук [Текст]: учеб. пособие для маги-

стров, аспирантов и соискателей / Л.С. Николаева, О.В. Загорская; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 

Новочеркасск, 2012. – 69 с. 

Кузьмичева, Л.Н.   Философия техники: основные проблемы [Текст] : учеб. пособие для 

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

мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2015. - 42с. 

Бандурин, А.П.   История и философия науки и техники: экзаменационные ответы [Текст] 

: учеб. пособие для магистров / А. П. Бандурин, Л. С. Николаева, О. В. Загорская ; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ ; [под общ. ред. Л.С. Николаевой]. - Новочеркасск, 2014. - 225 с 

Бандурин, А.П.   Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : курс 

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

мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. - ЖМД ; PDF ; 828,86 КВ. - Систем. 

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

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

учеб. пособие для студентов, аспирантов, преподавателей. Вып. 2 / Н. Б. Автономова и [др.]; Но-

вочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 59 с. 

Шепталина, Е.И. Деловой немецкий язык [Текст]: учеб. пособ. для студ. бакалавриата и 

магистратуры [всех направл. подготовки] / Е.И. Шепталина; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Но-

вочеркасск, 2013. – 68 с.  

Автономова, Н. Б. Введение в практику перевода с английского языка на русский [Текст]: 

курс лекций для студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантов и соискателей всех специ-

альностей и направлений/ Н.Б.Автономова; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. 

Кульгавюк, В.В. Деловой английский [Текст]: лабораторный практикум по аудированию / 

В.В. Кульгавюк, В.Б. Овчинникова; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2014.- 99 с.  

Овчинникова В.Б. Английский язык [Текст]: практикум по внеаудиторному чтению/В.Б. 

Овчинникова; Новочерк.инж.-мелиор. ин-т.ДГАУ.- Новочеркасск, 2014. 

Михеева, Л.П. Деловой английский язык [Текст]: лаб. практикум по чтению для магист-

рантов всех образовательных направл. / Л. П. Михеева ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ. - Новочеркасск, 2017. - 66 с.  

Зимние сады [Электронный ресурс]: учеб. пособие для маг. направл. «Ландшафтная архи-

тектура» / Т.Ю. Баранова, Е.Ю. Матвиенко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Ново-

черкасск, 2018. – ЖМД; PDF; 7,2  Мб – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 

9. – Загл. с экрана 

Зимние сады [Электронный ресурс]: метод. указания по вып. сам. работы  для магистран-

тов направл. подготовки «Ландшафтная архитектура»: / Сост.: Т.Ю. Баранова; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Новочеркасск, 2018. – ЖМД; PDF; 1,1 Мб – Систем. требования: 

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

Юкин, Н.А.   Современные проблемы науки и производства в области ландшафтной архи-

тектуры [Текст] : учеб. пособие для магистров направл. "Ландшафтная архитектура" / Н. А. Юкин 

; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2016. - 119 с. 



Юкин, Н.А.   Современные проблемы науки и производства в области ландшафтной архи-

тектуры [Текст] : практикум для магистров направл. "Ландшафтная архитектура" / Н. А. Юкин, 

И. С. Колганова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2016. - 86 с. 

Захарченко Н.С Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. пособ. 

для магистров по направлениям: “Лесное дело”, «Менеджмент», «Экономика», «Ландшафтная 

архитектура» / Н.С Захарченко; НИМИ ФГБОУ ВО ДГАУ. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 

2016. - ЖМД; РDF; 5,27 МБ. – Системные требования: IBM РС, Windows 7. Аdobe Acrobat 9. – 

Заглавие с экрана. 

Методология научных исследований [Текст]: метод. указ. к практич. занятиям для студ. 

магистр./ Н.С. Захарченко НИМИ ФГБОУ ВО ДГАУ. - Новочеркасск, 2016. – 40 с.  

Аликин В.А. Логика и методология науки [Текст]: учеб. пособие для студ. магистр./ В.А. 

Аликин, Н.С. Захарченко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Новочеркасск, 2016. – 

98с. 

Аликин, В.А. Логика и методология науки [Текст]: практикум для студ. магистр.  / В.А. 

Аликин,; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Новочеркасск, 2016. –  31 с. 

Кукушин В.С. Методология и методика архитектурных исследований [Электронный ре-

сурс] учеб. пособие для магистрантов по направлению «Ландшафтная архитектура» / В.С. Куку-

шин ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF;  

3,0  МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана 

Ревяко И.И. Информационные технологии в ландшафтной архитектуре [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие для студ. направл. «Ландшафтная архитектура» / И.И. Ревяко; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД ; PDF ; 42,9МБ. - Сис-

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

Ревяко, И.И. Компьютерная графика [Электронный ресурс]: метод. указ. к вып. практ. раб. 

для магистр. направ. 35.04.09 – «Ландшафтная архитектура» / И.И. Ревяко; Новочерк. инж. мели-

ор. инст., каф. лес. культ. и лесопарк. хоз-ва. – Новочеркасск, 2016. – ЖМД; PDF; 15,9 Мб – Сис-

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

Ревяко, И.И. Охрана объектов культурного и природного наследия: [Текст]: учебное посо-

бие для магистр. направ. подготовки «Ландшафтная архитектура» / И.И. Ревяко; Новочерк. инж. 

мелиор. ин-т. – Новочеркасск, 2016. – 108 с. 

Охрана объектов культурного и природного наследия [Текст]: практикум для магистр. на-

прав. подготовки «Ландшафтная архитектура»: / И.И. Ревяко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ. – Новочеркасск, 2016. – 83 с. 

Ревяко, И.И. Охрана объектов культурного и природного наследия: [Текст]: метод. указ. 

по проведению учеб. практики «Основы проектирования охранных зон объектов культурного 

наследия» для магистр. направ. подготовки «Ландшафтная архитектура» / И.И. Ревяко; 

Новочерк. инж. мелиор. ин-т. – Новочеркасск, 2016. – 25 с. 

Ландшафтно-архитектурная композиция [Электронный ресурс]:  метод. указания к про-

вед. практ. занятий для магистр. направл. подготов. «Ландшафтная архитектура» / Сост.: И.И. 

Ревяко; Новочерк. инж.-мелиор ин-т Донской ГАУ. – Новочеркасск, 2018. – ЖМД; PDF;  3,0  МБ. 

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

Специфика ландшафтного дизайна городских агломераций [Электронный ресурс]: курс 

лекций для маг. направления «Ландшафтная архитектура» / Е.Ю. Матвиенко; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2016. – ЖМД; PDF;  5,0  МБ. – Систем. 

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

Устойчивое управление объектами ландшафтной архитектуры [Текст]:  учеб. пособие для 

магистрантов направл. подготовки «Ландшафтная архитектура» / Л.А. Антоникова;    Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Новочеркасск, 2018. –  90 с. 

Устойчивое управление объектами ландшафтной архитектуры  [Текст]:  практикум для 

магистрантов направл. подготовки «Ландшафтная архитектура» / Л.А. Антоникова;    Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Новочеркасск, 2018. –  76   с. 



Компьютерная графика [Текст]: практикум для магистрантов направл. подготов. «Ланд-

шафтная архитектура» / И.И. Ревяко; Новочерк. инженер. мелиор. ин-т ДГАУ, каф. лесных куль-

тур и лесопаркового хозяйства. – Новочеркасск, 2018. – 60 с. 

Таран, С.С.    Озеленение и благоустройство эксплуатируемых крыш [Текст] : учеб. посо-

бие для студ. направл. «Ландшафтная архитектура» / С. С. Таран ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 114 с 

Озеленение и благоустройство эксплуатируемых крыш [Текст] : метод. указ. к практ. за-

нятиям и вып. расч.-граф. работы для студ. направл. «Ландшафтная архитектура» / Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. лесных культур и лесопаркового хоз-ва ; сост. С.С. Таран. - Ново-

черкасск, 2014. - 39 с. 

Озеленение и благоустройство эксплуатируемых крыш [Текст] : метод. указ. для сам. 

изуч. дисц. и вып. контр. раб. студ. заоч. формы обучения / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 

каф. лесных культур и лесопаркового хоз-ва ; сост. С.С. Таран. - Новочеркасск, 2014. - 15 с. 

Таран, С.С.   Проектирование объектов ландшафтной архитектуры [Текст] : учеб. пособие 

для студ. направл. «Ландшафтная архитектура» / С. С. Таран ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 209 с. 

Специфика ландшафтного дизайна городских агломераций [Электронный ресурс]: курс 

лекций для маг. направления «Ландшафтная архитектура» / Е.Ю. Матвиенко; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2016. – ЖМД; PDF;  5,0  МБ. – Систем. 

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

Современные технологии выращивания декоративных растений [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для магистрантов  направл. «Ландшафтная архитектура» / Т.Ю. Баранова, С.Н. 

Кружилин; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Новочеркасск, 2018. – ЖМД; PDF;  6,0  

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

Объёмное моделирование в ландшафтном строительстве [Электронный ресурс]: практикум 

для магистрантов направл. «Ландшафтная архитектура» / А.Л. Абраменко, Н.С. Кириченко, И.И. 

Ревяко, Л.В. Куринская; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Новочеркасск, 2018. – 

ЖМД; PDF;  2,4  МБ. – Систем. требования : IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экра-

на 

Программа и указания к прохождению педагогической практики [Текст]: для магистран-

тов направл.  «Ландшафтная архитектура» / Сост. : Е.Ю. Матвиенко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-

т  Донской ГАУ, каф. лесных культур и лесопаркового хозяйства. – Новочеркасск, 2016. – 17 с. 

Программа и указания к прохождению производственной практики [Текст]: для магист-

рантов направл. «Ландшафтная архитектура» / Сост. :  Е.Ю. Матвиенко;  Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т Донской ГАУ, каф. лесных культур и лесопаркового хозяйства. – Новочеркасск, 2016. – 16 с. 

Программа и указания к прохождению научно-исследовательской практики [Текст]: ме-

тод. указания к проведению научно-исследовательской практики для магистрантов направл. 

«Ландшафтная архитектура» / Сост. :  Е.Ю. Матвиенко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ, каф. лесных культур и лесопаркового хозяйства. – Новочеркасск, 2016. – 14 с. 

Программа и указания к прохождению преддипломной практики [Текст]: для магистран-

тов направл.  «Ландшафтная архитектура» / Сост. : Е.Ю. Матвиенко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-

т  Донской ГАУ, каф. лесных культур и лесопаркового хозяйства. – Новочеркасск, 2016. – 17 с. 

Государственная итоговая аттестация [Текст]: метод. указания для магистрантов направл.  

«Ландшафтная архитектура» / Сост. :  Е.Ю. Матвиенко;  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ, каф. лесных культур и лесопаркового хозяйства. – Новочеркасск, 2015. – 27 с. 
 

 


