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Шифр 
Наименование 

дисциплины 

Вид  

занятий 
Наименование и вид учебных и учебно-методических документов* 

Б1 Дисциплины (модули) 

БД.01 Русский язык и 

литература 

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Литература [Текст] : учебник для учреждений среднего проф. образования / Г. А. Оберни-

хина [и др.] ; под ред. Г.А. Обернихиной. - 13-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2015. - 655 с. 

- (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-2010-8 : 980-55   (10 экз.). 

 2.  Литература [Электронный ресурс] : учебник для учреждений среднего проф. образования / 

Г. А. Обернихина [и др.] ; под ред. Г.А. Обернихиной. - 15-е изд., стереотип. - Электрон. дан. 

- М. : Академия, 2017. - 655 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа : 

htt://www.academia-moscow.ru. - ISBN 978-5-4468-4081-6..  

3. Антонова, Е.С. Русский язык [Текст] : учебник для учреждений начального и среднего 

проф. образования / Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. - 6-е изд., стереотип. - М.: Академия, 

2014. - 383 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1359-9: 701-27. 

15 экз.  

4. Воителева, Т.М. Русский язык : сборник упражнений [Текст]: учеб. пособие для учрежде-

ний начального и среднего проф. образования / Т. М. Воителева. - 5-е изд., стереотип. - М. : 

Академия, 2014. - 224 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1063:406-65. 

15 экз.  

5. Антонова, Е.С. Русский язык [Электронный ресурс]: учебник для учреждений начального и 

среднего проф. образования / Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. - 6-е изд., стереотип. - Элек-

трон. дан. - М.: Академия, 2014. - 383 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа: 

htt://www.academia-moscow.ru. - ISBN 978-5-4468-1359-9.  

Лабораторные 

занятия 

не предусмотрено 

Самостоятель-

ная работа  

 1. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины [Электронный ре-

сурс]: (приняты учебно-методическим советом института протокол № 3  от  «30» августа 2017 

г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – Ре-

жим доступа: http://www. ngma.su. 

2. 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. 

3. Борисова, И. В. Урок родного языка. Для подготовки к ЕГЭ по русскому языку [Электрон-

ный ресурс] : пособие / И. В. Борисова, Н. Д. Горшкова. - Электрон. дан. - Новосибирск : 

НГТУ, 2013. - 51 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228938. - 



ISBN 978-5-7782-2124-6.  

 4. Жукова, Т. Е. Русский язык [Электронный ресурс] : практикум / Т. Е. Жукова, Н. Г. Блохи-

на, И. С. Иванова. - Электрон. дан. - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - 164 

с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277965. - ISBN 978-5-8265-

1297-5.  

 5. Рябушкина, С. В. Русский язык [Электронный ресурс] : практикум по правописанию / С. 

В. Рябушкина. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. дан. - М. Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 172 

с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426423. - ISBN 978-5-4475-

5993-9.  

БД.02 Иностранный 

язык 

Лекции 

1. Агабекян, И.П. Английский язык [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / И.П. Агабекян. – 27-е изд., стереотип. – Ростов- н/Д: Феникс, 2015. – 319 

с. – (Среднее профессиональное образование). – (20 экз.). 

2. Петина, С.С. Английский язык. Мир вокруг нас [Текст] : учеб. пособие для среднего 

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

ледж им. Б.Б. Шумакова. – Новочеркасск, 2017. – 140 с. – (18 экз.). 

3. Петина, С.С. Английский язык. Мир вокруг нас [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для сред. проф. образ. / С.С. Петина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. 

колледж им. Б.Б. Шумакова. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – ЖМД; PDF; 2,34 МБ. – 

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

4. Овчинникова, В.Б. Человек и природа [Текст] : учеб. пособие по англ. языку для студ. 

среднего проф. образования / В.Б. Овчинникова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. 

– Новочеркасск, 2017. – 112 с. – (13 экз.). 

5. Овчинникова, В.Б. Человек и природа [Электронный ресурс] : учеб. пособие по англ. 

языку для студ. среднего проф. образования / В.Б. Овчинникова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-

т Донской ГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – ЖМД; PDF; 0,92 МБ. – Систем. 

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

6. Кияткина, И.Г. Английский язык для учащихся средних профессиональных учебных за-

ведений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.Г. Кияткина. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : Политехника, 2012. – 450 с. – Режим доступа: http:// www.biblioclub.ru . 

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Агабекян, И.П. Английский язык [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / И.П. Агабекян. – 27-е изд., стереотип. – Ростов- н/Д: Феникс, 2015. – 319 

с. – (Среднее профессиональное образование). – (20 экз.). 

2. Петина, С.С. Английский язык. Мир вокруг нас [Текст] : учеб. пособие для среднего 

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

ледж им. Б.Б. Шумакова. – Новочеркасск, 2017. – 140 с. – (18 экз.). 

3. Петина, С.С. Английский язык. Мир вокруг нас [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для сред. проф. образ. / С.С. Петина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. 



колледж им. Б.Б. Шумакова. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – ЖМД; PDF; 2,34 МБ. – 

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

4. Овчинникова, В.Б. Человек и природа [Текст] : учеб. пособие по англ. языку для студ. 

среднего проф. образования / В.Б. Овчинникова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. 

– Новочеркасск, 2017. – 112 с. – (13 экз.). 

5. Овчинникова, В.Б. Человек и природа [Электронный ресурс] : учеб. пособие по англ. 

языку для студ. среднего проф. образования / В.Б. Овчинникова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-

т Донской ГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – ЖМД; PDF; 0,92 МБ. – Систем. 

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

6. Кияткина, И.Г. Английский язык для учащихся средних профессиональных учебных за-

ведений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.Г. Кияткина. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : Политехника, 2012. – 450 с. – Режим доступа: http:// www.biblioclub.ru. 

7. Миловидов, В.А. 120 секретов английского языка [Электронный ресурс] : выпускной и 

вступительный экзамен / В.А. Миловидов. – Электрон. дан. – М. Берлин : Директ-Медиа, 

2015. – 255 с. – Режим доступа: http:// www.biblioclub.ru.  

8. Ягудена, А. Эссе по английскому на «отлично» [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. 

Ягудена. – 2-е изд. – Электрон. дан. – Ростов-н/Д: Феникс, 2014. – 112 с. – Режим доступа: 

http:// www.biblioclub.ru.  

9. Шевелева, С. А. Грамматика английского языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

С. А. Шевелева. – Электрон. дан. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 423 с. – Режим доступа: 

http:// www.biblioclub.ru. – 13.06.2017. 

10. Кравченко, А.П. Немецкий язык для колледжей [Текст] : учеб. пособие / А.П. Кравченко. 

– 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 462 с. (Среднее профессиональное образование). – (10 

экз.). 

11. Кравченко, А.П. Немецкий язык для колледжей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

А.П. Кравченко. – 2-е изд. – Электрон. дан. – Ростов- н/Д : Феникс, 2014. – 462 с. – Режим до-

ступа: http:// www.biblioclub.ru. 

12. Немецкий язык. Немецкий язык для студентов колледжа [Текст] : метод. указ. по сам. ра-

боте студ. колледжа всех направлен. подгот. над устной речью по социальной и страноведче-

ской тематике / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. ин. яз. ; сост. Е.И. Шептали-

на. – Новочеркасск, 2016. – 25 с. – (10 экз.). 

13. Немецкий язык. Немецкий язык для студентов колледжа [Электронный ресурс] : метод. 

указ. по сам. работе студ. колледжа всех направлен. подгот. над устной речью по социальной 

и страноведческой тематике / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. ин. яз. ; сост. 

Е.И. Шепталина. – Новочеркасск, 2016. – ЖМД; PDF; 0,63 МБ. – Систем. Требования : IBM 

PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro. – Загл. с экрана. 

14. Шепталина, Е.И. Немецкий язык [Текст] : лаб. практикум по аудированию для студ. кол-

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


леджа [всех направл. подгот.] / Е.И. Шепталина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. 

– Новочеркасск, 2017. – 72 с. – (8 экз.). 

15. Шепталина, Е.И. Немецкий язык [Электронный ресурс] : лаб. практикум по аудированию 

для студ. колледжа [всех направл. подгот.] / Е.И. Шепталина ; Новочерк. инж. –мелиор. ин-т 

Донской ГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – ЖМД; PDF; 792 МБ. – Систем. тре-

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

13. Кузнецова, А. Ю. Beruhmte Menschen. 26 Biografien [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ А.Ю. Кузнецова. – 2-е изд., стер. – Электрон. дан. – Москва : Флинта, 2012. – 90 с. – Режим 

доступа: http:// www.biblioclub.ru.  

Лабораторные 

занятия 

не предусмотерено 

Самостоятель-

ная работа  

1. Самостоятельная работа (РГР, КР (КП), реф., контр. раб. и т.д.) 1. Агабекян, И.П. 

Английский язык [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / И.П. 

Агабекян. – 27-е изд., стереотип. – Ростов- н/Д: Феникс, 2015. – 319 с. – (Среднее профессио-

наль-ное образование). – (20 экз.). 

2. Петина, С.С. Английский язык. Мир вокруг нас [Текст] : учеб. пособие для среднего проф. 

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

Б.Б. Шумакова. – Но-вочеркасск, 2017. – 140 с. – (18 экз.). 

3. Петина, С.С. Английский язык. Мир вокруг нас [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

сред. проф. образ. / С.С. Петина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. кол-

ледж им. Б.Б. Шумакова. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – ЖМД; PDF; 2,34 МБ. – 

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

4. Овчинникова, В.Б. Человек и природа [Текст] : учеб. пособие по англ. языку для студ. 

среднего проф. образования / В.Б. Овчинникова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. 

– Новочеркасск, 2017. – 112 с. – (13 экз.). 

5. Овчинникова, В.Б. Человек и природа [Электронный ресурс] : учеб. пособие по англ. язы-

ку для студ. среднего проф. образования / В.Б. Овчинникова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ. – Элек-трон. дан. – Новочеркасск, 2017. – ЖМД; PDF; 0,92 МБ. – Систем. тре-

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

6. Кияткина, И.Г. Английский язык для учащихся средних профессиональных учебных заве-

дений [Элек-тронный ресурс] : учеб. пособие / И.Г. Кияткина. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : Политехника, 2012. – 450 с. – Режим доступа: http:// www.biblioclub.ru. 

7. Миловидов, В.А. 120 секретов английского языка [Электронный ресурс] : выпускной и 

вступительный экзамен / В.А. Миловидов. – Электрон. дан. – М. Берлин : Директ-Медиа, 

2015. – 255 с. – Режим досту-па: http:// www.biblioclub.ru.  

8. Ягудена, А. Эссе по английскому на «отлично» [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. 

Ягудена. – 2-е изд. – Электрон. дан. – Ростов-н/Д: Феникс, 2014. – 112 с. – Режим доступа: 



http:// www.biblioclub.ru.  

9. Шевелева, С. А. Грамматика английского языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. 

А. Шевелева. – Электрон. дан. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 423 с. – Режим доступа: http:// 

www.biblioclub.ru.  

10. Кравченко, А.П. Немецкий язык для колледжей [Текст] : учеб. пособие / А.П. Кравченко. 

– 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 462 с. (Среднее профессиональное образование). – (10 

экз.). 

11. Кравченко, А.П. Немецкий язык для колледжей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

А.П. Кравченко. – 2-е изд. – Электрон. дан. – Ростов- н/Д : Феникс, 2014. – 462 с. – Режим до-

ступа: http:// www.biblioclub.ru. 

12. Немецкий язык. Немецкий язык для студентов колледжа [Текст] : метод. указ. по сам. ра-

боте студ. кол-леджа всех направлен. подгот. над устной речью по социальной и страновед-

ческой тематике / Ново-черк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. ин. яз. ; сост. Е.И. Шеп-

талина. – Новочеркасск, 2016. – 25 с. – (10 экз.). 

13. Немецкий язык. Немецкий язык для студентов колледжа [Электронный ресурс] : метод. 

указ. по сам. работе студ. колледжа всех направлен. подгот. над устной речью по социальной 

и страноведческой те-матике / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. ин. яз. ; сост. 

Е.И. Шепталина. – Новочеркасск, 2016. – ЖМД; PDF; 0,63 МБ. – Систем. Требования : IBM 

PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro. – Загл. с экрана 

14. Шепталина, Е.И. Немецкий язык [Текст] : лаб. практикум по аудированию для студ. кол-

леджа [всех направл. подгот.] / Е.И. Шепталина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. 

– Новочеркасск, 2017. – 72 с. – (8 экз.). 

15. Шепталина, Е.И. Немецкий язык [Электронный ресурс] : лаб. практикум по аудированию 

для студ. колледжа [всех направл. подгот.] / Е.И. Шепталина ; Новочерк. инж. –мелиор. ин-т 

Донской ГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – ЖМД; PDF; 792 МБ. – Систем. тре-

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

16. Кузнецова, А. Ю. Beruhmte Menschen. 26 Biografien [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие / А.Ю. Куз-нецова. – 2-е изд., стер. – Электрон. дан. – Москва : Флинта, 2012. – 90 с. – 

Режим доступа: http:// www.biblioclub.ru. 

БД.03 История Лекции 1.  Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. В 2 ч. Ч.1 / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 8-е изд., стереотип. - М. : 

Академия, 2015. - 301 с. - (Профессиональное образование). - Гриф ФГУ "ФИРО". - ISBN 978-

5-4468-1733-7 : 777-99. - 5 экз.   

2.  Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. В 2 ч. Ч.2 / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 8-е изд., испр. - М. : Акаде-



мия, 2015. - 319 с. - (Профессиональное образование). - Гриф ФГУ "ФИРО". - ISBN 978-5-

4468-1414-5 : 707-40. - 5 экз.  

3.  Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей [Электронный ресурс] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. В 2 ч. Ч.1 / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 8-е изд., 

стереотип. - Электрон. дан. - М. : Академия, 2015. - 301 с. - (Профессиональное образование). 

- Режим доступа : htt://www.academia-moscow.ru.  

4.  Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей [Электронный ресурс] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. В 2 ч. Ч.2 / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 8-е изд., 

испр. - Электрон. дан. - М. : Академия, 2015. - 319 с. - (Профессиональное образование). - Ре-

жим доступа : htt://www.academia-moscow.ru.  

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. В 2 ч. Ч.1 / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 8-е изд., стереотип. - М. : 

Академия, 2015. - 301 с. - (Профессиональное образование). - Гриф ФГУ "ФИРО". - ISBN 

978-5-4468-1733-7 : 777-99. - 5 экз.   

2. Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. В 2 ч. Ч.2 / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 8-е изд., испр. - М. : Акаде-

мия, 2015. - 319 с. - (Профессиональное образование). - Гриф ФГУ "ФИРО". - ISBN 978-5-

4468-1414-5 : 707-40. - 5 экз.  

3. Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей [Электронный ресурс] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. В 2 ч. Ч.1 / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 8-е изд., 

стереотип. - Электрон. дан. - М. : Академия, 2015. - 301 с. - (Профессиональное образование). 

- Режим доступа : htt://www.academia-moscow.ru.  

4. Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей [Электронный ресурс] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. В 2 ч. Ч.2 / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 8-е изд., 

испр. - Электрон. дан. - М. : Академия, 2015. - 319 с. - (Профессиональное образование). - 

Режим доступа : htt://www.academia-moscow.ru.  

Лабораторные 

занятия 

не предусмотрено  

Самостоятель-

ная работа  

1. Хрестоматия по истории Великой Отечественной войны [Электронный ресурс]: хрестома-

тия / сост. Е.В. Лебединская. – Электрон. дан. – М.: Директ-Медиа, 2015. – 302 с. – Режим до-

ступа: www.biblioclub.ru.  

http://www.biblioclub.ru/


2. История России [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Г.Б. Поляка. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – Электрон. дан. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 687 с.  Режим доступа: http: // 

www.biblioclub.ru. 

3. Зиновьева В.И. Отечественная история [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.И. Зи-

новьева, М.В. Берсенев.- Электрон.дан. – Томск: Эль Контент, 2012-162 с.- Режим доступа 

http: // www.biblioclub.ru . 

4. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины [Электронный ре-

сурс]: (принято учебно-методическим советом института протокол № 3 от 30 августа 2017 г.) 

/ Новочерк. инж-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – Режим 

доступа http://www.ngma.su. 

БД.04  Обществознание 

(включая эко-

номику и право) 

Лекции не предусмотрено 

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Обществознание [Электронный ресурс] : учеб. пособие для общеобразоват. учреждений / 

А. В. Макеев [и др.] ; А.В. Макеев; А.В. Опалев; В.В. Алешин; Э.Б. Атаманова; Л.Н. Башка-

тов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 352 с. - Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118341.  

  2. Обществознание. 10 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. организаций : базовый 

уровень / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, М.Ю. Те-

люкиной. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2015. - 350 с. - 5 экз.  

 3. Обществознание. 11 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. организаций : базовый 

уровень / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, В.А. Лит-

винова. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2016. - 335 с. 5 экз.  

4. Важенин, А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естествен-

но-научного, гуманитарного профилей [Электронный ресурс] : учебник для учреждений сред. 

проф. образования / А. Г. Важенин. - 4-е изд., стереотип. - Электрон. дан. - М. : Академия, 

2017. - 528 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа : htt://www.academia-

moscow.ru.  

5. Важенин, А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естествен-

но-научного, гуманитарного профилей [Текст] : учебник для учреждений сред. проф. образо-

вания / А. Г. Важенин. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2017. - 524 с. - (Профессиональ-

ное образование). - 10 экз. 

Лабораторные 

занятия 

не предусморено 

Самостоятель-

ная работа  

1. Домашек, Е. В. Обществознание в таблицах и схемах [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для общеобразоват. учреждений / Е. В. Домашек, О. В. Вильчинская, А. В. Чагина. - Изд. 6-е. 

- Электрон. дан. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 191 с. - (Без репетитора). - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256432.  

2. Арбузкин, А. М.  Обществознание [Электронный ресурс] : учеб. пособие для общеобразо-

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


ват. учреждений. Ч.1 / А. М. Арбузкин. - 6-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : 

Зерцало-М, 2013. - 312 с. - (Классический университетский учебник). - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221643.  

3. Арбузкин, А. М.  Обществознание [Электронный ресурс] : учеб. пособие для общеобразо-

ват. учреждений. Ч.2 / А. М. Арбузкин. - 6-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : 

Зерцало-М, 2013. - 368 с. - (Классический университетский учебник). - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221644.  

4. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины [Электронный ре-

сурс]: (принято учебно-методическим советом института протокол № 3 от 30 августа 2017 г.) 

/ Новочерк. инж-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – Режим 

доступа http://www.ngma.su. 

5. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся в 

НИМИ ДГАУ [Электронный ресурс]: (введ. в действие приказом директора № 106 от 19 июня 

2015 н.) / Новочерк. инж-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. 

– Режим доступа http://www.ngma.su. 

БД. 05  

 

Химия Лекции Не предусмотрено 

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Ерохин, Ю.М. Химия для профессий и специальностей технического и естественнона-

учного профилей [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Ю.М. 

Ерохин, И.Б. Ковалева. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2015.  

2. Ерохин, Ю.М. Химия для профессий и специальностей технического и естественнона-

учного профилей [Электронный ресурс]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образова-

ния / Ю.М. Ерохин, И.Б. Ковалева. – Электрон. дан. – М.: Академия, 2015. – 447 с. Режим до-

ступа: htt://www.academia – moscow.ru.  

3. Ерохин, Ю.М. Химия: задачи и упражнения [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Ю.М. Ерохин, И.Б. Ковалева. – Электрон. дан. – М.: Академия, 2014. – 447 с. Режим доступа: 

htt://www.academia – moscow.ru.  

Лабораторные 

занятия 

не предусмотрено 

Самостоятель-

ная работа  

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся в 

НИМИ ДГАУ [Электронный ресурс] : (введ. в действие приказом директора № 106 от 19 

июня 2015 г.)/ Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.-Электрон. дан.- Новочеркасск, 

2015.- Режим доступа: http://www.ngma.su . 

2. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины [Электронный ре-

сурс]: (приняты учебно-методическим советом института протокол № 3  от  «30» августа 2017 

г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – Ре-

жим доступа: http://www. ngma.su  

3. Леенсон, И.А. Занимательная химия: для 8-11 классов : научно-популярное издание / 

http://www.ngma.su/


И.А. Леенсон. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 228 с. : рис. - ISBN 978-5-4458-4621-5 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/. 

4. Леенсон, И.А. Занимательная химия: для 8-11 классов : научно-популярное издание / 

И.А. Леенсон. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. - 322 с. : ил. - ISBN 978-5-4458-4622-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/. 

5. Кабанов, С.В. Органическая химия. Блокнот абитуриента [Электронный ресурс]: справоч-

ное пособие [для учащихся и абитуриентов] / С.В. Кабанов, Н.И. Люткин. – Электрон дан. – 

М. Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 63 с. – Режим доступа: http:// biblioclub.ru/ . 

БД. 06   

 

Биология Лекции не предусмотрено 

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Константинов, В.М. Биология для профессий и специальностей технического и есте-

ственно-научного профилей [Текст]: учебник / В.М. Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. Фадее-

ва; под ред. В. М. Константинова. – 4-е изд., стереотип. – Электрон.дан. – М.: Академия, 2017 

– 336с. Режим доступа: htt// www.academia-moscow.ru. 

2. Константинов, В.М. Биология для профессий и специальностей технического и есте-

ственно-научного профилей [Электронный ресурс]: учебник для среднего проф. образования / 

В.М. Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева; под ред. В. М. Константинова. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Академия, 2017 – 332с. 10 экз. 

3. Каменский, А.А. Общая биология [Текст]: базовый уровень 10-11 кл.: учебник / А. А. Ка-

менский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015.- 368 с. 5 

экз. 

Лабораторные 

занятия 

не предусмотрено 

Самостоятель-

ная работа  

1. Тейлор, Д. Биология [Текст]: в 3 т. Т. 1 / Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут; под. ред. Р. Сопера; 

пер. с англ. Ю. Л. Амченкова [и др.]. – 6-е изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. – 454 

с. 2 экз. 

2. Тейлор, Д. Биология [Текст]: в 3 т. Т. 2 / Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут; под. ред. Р. Сопера; 

пер. с англ. Ю. Л. Амченкова [и др.]. – 6-е изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. – 435 

с. 2 экз. 

3. Тейлор, Д. Биология [Текст]: в 3 т. Т. 3 / Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут; под. ред. Р. Сопера; 

пер. с англ. Ю. Л. Амченкова [и др.]. – 6-е изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. – 451 

с. 2 экз. 

4. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся в 

НИМИ ДГАУ [Электронный ресурс] : (введ. в действие приказом директора № 106 от 19 

июня 2015 г.)/ Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.-Электрон. дан.- Новочеркасск, 

2015.- Режим доступа: http://www.ngma.su . 

5. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины [Электронный ре-

сурс]: (приняты учебно-методическим советом института протокол № 3  от  «30» августа 2017 

http://www.ngma.su/


г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – Ре-

жим доступа: http://www. ngma.su. 

БД. 07  

 

Экология Лекции не предусмотрено 

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Котелевская, Я.В. Экология [Электронный ресурс]: учебник /  Я.В. Котелевская, И.В. Куко, 

П.М. Скворцов; под ред. Е.В. Титова. – Электрон.дан. – М.: Академия, 2017. – 208 с. – (Про-

фессиональное образование). – Режим доступа: htt: // www/academia-moscow.ru. – ISBN 978-5-

4468-3928-5 – 26.06.2017. 

Лабораторные 

занятия 

Не предусмотрено 

Самостоятель-

ная работа . 

1. Карпенков, С.Х. Экология : учебник / С.Х. Карпенков. - Москва : Логос, 2014. - 399 с. - 

ISBN 978-5-98704-768-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/. 

2. Степановских, А.С. Общая экология : учебник / А.С. Степановских. - 2-е изд., доп. и пере-

раб. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 687 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-

00854-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/. 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся в 

НИМИ ДГАУ [Электронный ресурс] : (введ. в действие приказом директора № 106 от 19 

июня 2015 г.)/ Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.-Электрон. дан.- Новочеркасск, 

2015.- Режим доступа: http://www.ngma.su . 

4. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины [Электронный ре-

сурс]: (приняты учебно-методическим советом института протокол № 3  от  «30» августа 2017 

г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. – Электрон.дан. – Новочеркасск, 2017. – Ре-

жим доступа: http://www. ngma.su. 

БД. 08 

 

Физическая 

культура 

Лекции не предусмотрено 

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Физическая культура [Текст]: учебник для учреждений среднего проф. образования / Н. В. 

Решетников [и др.]. - 13-е изд., испр. - М. : Академия, 2013. - 175 с. - (Профессиональное об-

разование). ISBN 978-5-7695-9716-: 523-26. 15 экз. 

2. Евсеев Ю.И. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. И. Евсеев. - 

9-е изд., стер. - Электрон, дан. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 448 с. - (Высшее образование). - 

Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591 – ISBN 978-5-222-21762-

7. 

3. Бишаева А.А. Физическая культура [Текст] : учебник для учреждений среднего проф. об-

разования / А. А. Бишаева. - 7-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2014. - 299 с. - (Профессио-

нальное образование). ISBN 978-5-4468-1060-4:564-69. 3 экз. 

4. Чеснова Е.Л. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Л. Чеснова. - 

Электрон, дан. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 160 с. - ISBN 978-5-4458-3076-4. - Режим до-

ступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945- 

5. Чеснова Е.Л. Практикум по физической культуре [Электронный ресурс] : учебно- методи-

http://www.ngma.su/


ческое пособие / Е. Л. Чеснова, В. В. Варинов. - Электрон, дан. - Москва : Директ-Медиа, 

2013.-68с.- ISBN 978-5-4458-3075-7. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page 

=book&id=210956. 

6. Алхасов Д.С. Теория и история физической культуры (в таблицах и схемах) [Электронный 

ресурс] : пособие / Д. С. Алхасов. - Электрон, дан. - М. Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 100 с. - 

ISBN 978-5-4475-3732-6.- Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page 

=book&id=274977. 

Лабораторные 

занятия 

не предусмотрено 

Самостоятель-

ная работа . 

не предусмотрено 

БД. 09 ОБЖ Лекции не предусмотрено 

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Смирнов А.Т.Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс [Текст] : учебник 

для общеобразоват. организаций : базовый уровень / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников ; под 

ред. А.Т. Смирнова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2015. - 351 с. - Гриф Мин. обр. - ISBN 

978-5-09-035070-9 : 435-75. (10) 

2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс [Текст] : учебник 

для общеобразоват. организаций : базовый уровень / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников ; под 

ред. А.Т. Смирнова. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2015. - 319 с. - Гриф Мин. обр. - ISBN 

978-5-09-035071-6 : 479-33. (10) 

3. Буров, В.А. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : учебник для студ. 

среднего проф. образования НИМИ Донской ГАУ / В. А. Буров, А. А. Сафонов, А. И. 

Братко ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2016. - 376 с. - б/ц. 

(20) 

4. Буров, В.А. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учебник для студ. среднего проф. образования НИМИ Донской ГАУ / В. А. Буров, А. А. 

Сафонов, А. И. Братко ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2016. 

- ЖМД ; PDF ; 5,0 МБ. - Систем, требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . 

- Загл. с экрана 

5. Косолапова, Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : учебник для 

среднего проф. образования / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. - 2-е изд., стереотип. - 

18 

М. : Академия, 2017. - 367 с. - Гриф ФГАУ "ФИРО". - ISBN 978-5-4468-4116-5 : 592-02. 

10 экз. 

6. Косолапова, Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный 

ресурс] : учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. - 2-е изд., стереотип. - Электрон. 

дан. - М. : Академия, 2017. - 368 с. - Гриф ФГАУ "ФИРО". - ISBN 978-5-4468-4116-5 . - 

http://biblioclub.ru/index.php?page
http://biblioclub.ru/index.php?page


Режим доступа : htt://www.academia-moscow.ru 

Лабораторные 

занятия 

не предусмотрено 

Самостоятель-

ная работа  

1. Смирнов А.Т.Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс [Текст] : учебник 

для общеобразоват. организаций : базовый уровень / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников ; под 

ред. А.Т. Смирнова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2015. - 351 с. - Гриф Мин. обр. - ISBN 

978-5-09-035070-9 : 435-75. (10) 

2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс [Текст] : учебник 

для общеобразоват. организаций : базовый уровень / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников ; под 

ред. А.Т. Смирнова. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2015. - 319 с. - Гриф Мин. обр. - ISBN 

978-5-09-035071-6 : 479-33. (10) 

3. Буров, В.А. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : учебник для студ. 

среднего проф. образования НИМИ Донской ГАУ / В. А. Буров, А. А. Сафонов, А. И. 

Братко ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2016. - 376 с. - б/ц. 

(20) 

4. Буров, В.А. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учебник для студ. среднего проф. образования НИМИ Донской ГАУ / В. А. Буров, А. А. 

Сафонов, А. И. Братко ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2016. 

- ЖМД ; PDF ; 5,0 МБ. - Систем, требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . 

- Загл. с экрана 

5. Косолапова, Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : учебник для 

среднего проф. образования / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. - 2-е изд., стереотип. - 

18 

М. : Академия, 2017. - 367 с. - Гриф ФГАУ "ФИРО". - ISBN 978-5-4468-4116-5 : 592-02. 

10 экз. 

6. Косолапова, Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб-

ник / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. - 2-е изд., стереотип. - Электрон. 

дан. - М. : Академия, 2017. - 368 с. - Гриф ФГАУ "ФИРО". - ISBN 978-5-4468-4116-5 . - 

Режим доступа : htt://www.academia-moscow.ru 

ПД. 01 

 

Математика: 

алгебра и начала 

математическо-

го анализа; гео-

метрия 
Лекции 

1. Богомолов, Н.В. Математика [Текст]: учебник для бакалавров  [и учащихся старших клас-

сов] / Н.В. Богомолов, П.И. Самойленко.-5-е изд.-М. :Юрайт,2012.-396 с.- (Бакалавр).-Гриф 

Мин. обр.- ISBN 978-5-9916-1631-7 : 292-90  (50 экз.) .       

2. Башмаков, М.И. Математика [Текст]: учебник для учреждений  среднего проф. образования 

/ М.И. Башмаков.–9-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2014. – 251 с.–(Профессиональное об-

разование). - ISBN 978-5-4468-0742-0 : 621-48  (15 экз.) 

3. Математика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.М. Чернецов [и др.]; под ред. М.М. 

Чернецов. – Электрон. дан. – Москва: Российский государственный университет правосудия, 



2015. – 342 с. - ISBN 978-5-93916-481-8 : Режим доступа 

:http://biblioclub.ru/index/php?page=book&id=439595. 

4. Башмаков, М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия [Элек-

тронный ресурс] : учебник. / М.И. Башмаков.–2-е изд., стереотип. - Электрон. дан. - М.: Ака-

демия, 2017. – 256 с.- (Профессиональное образование). – Режим доступа : 

http://www/academia-moscow.ru - ISBN 978-5-4468-3850-9.  

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Башмаков, М.И. Математика. Задачник [Текст]: учеб. пособие для  учреждений  среднего 

проф. образования / М.И. Башмаков.–5-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2014. – 414 с.- 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-4468-1160-1 : 607-67      (10 экз.).  

2. Башмаков, М.И. Математика. Задачник [Электронный ресурс] : учеб. пособие для  учре-

ждений  среднего проф. образования / М.И. Башмаков.–5-е изд., стереотип. - Электрон. дан. - 

М.: Академия, 2014. – 414 с.- (Профессиональное образование). – Режим доступа : 

http://www/academia-moscow.ru - ISBN 978-5-4468-1160-1.  

3. Башмаков, М.И. Математика: Сборник задач профильной направленности [Текст]: учеб. 

пособие для учреждений  среднего проф. образования / М.И. Башмаков.–5-е изд., стереотип. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2014.-207 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 

978-5-4468-1161-8: 564-69      (10 экз.). 

4.Богомолов, Н.В. Практические занятия по математике. [Текст]: учеб. пособие для ба-

калавров [и студентов колледжей] / Н.В. Богомолов.-11-е изд.-М. : Юрайт, 2012.-495 с.- (Ба-

калавр). - Гриф Мин. обр.- ISBN 978-5-9916-1630-0: 366-50      (50 экз.).        

Лабораторные 

занятия 
не предусмотрено 

Самостоятель-

ная работа  

1. Воробьев, В.В. Практикум по подготовке к ЕГЭ по математике / задачи С1 / [Электронный 

ресурс]: Практические рекомендации для учащихся 10-11 классов (тесты) / В.В. Воробьев. –

Москва : Директ-Медиа, 2014. -87 с. - ISBN 978-5-458-8110-0 : Режим доступа  

:http://biblioclub.ru/index/php?page=book&id=233361.- 

2. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины [Электронный ре-

сурс]: (приняты учебно-методическим советом института протокол № 3  от  «30» августа 2017 

г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – Ре-

жим доступа: http://www. ngma.su. 

3. 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. 

ПД. 02 Физика Лекции 1. Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического про-

филя / Учебник. - М.: ОИЦ "Академия". – 2014. 

Практические 1. Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Сборник задач по физике для профессий и специальностей 

http://www/academia-moscow.ru%20-%20ISBN%20978-5-4468-3850-9
http://www/academia-moscow.ru%20-%20ISBN%20978-5-4468-1160-1
http://www.biblioclub.ru/index/php?page=book&id=233361.-


занятия (семи-

нары) 

технического профиля - М.: ОИЦ "Академия". – 2015. 

Лабораторные 

занятия 

не предусмотрено 

Самостоятельная 

работа  

1. Дмитриева В.Ф., Коржуев А.В., Муртазина О.В. Физика для профессий и специальностей 

технического профиля/Лабораторный практикум. - М.: ОИЦ "Академия". – 2015. 

2. 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, 2015. - 

81 с. - 75 экз. 

3. 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, 2015. - ЖМД; PDF; 1,1 МБ.–Систем.требования: IBMPC. Windows 7. 

AdobeAcrobat 9.–Загл. с экрана. 

ПД. 03 Информатика и 

ИКТ 

Лекции не предусмотрено 

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Пономарева, С.А. Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студ. сред. проф. образования [по спец. "Природоохранное обустройство территорий."] / С. А. 

Пономарева ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 

2017. - ЖМД; PDF; 1,2 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; AdobeAcrobat X Pro . 

- Загл. с экрана. 

2. Хлебников, А.А. Информатика [Текст]: учебник для студ. среднего проф. образова-

ния / А. А. Хлебников. - 4-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 444 с. - (Среднее 

профессио-нальное образование). - ISBN 978-5-222-20699-7: 253-00.3 экз.  

3. Цветкова, М. С. Информатика [Электронный ресурс]: учебник / М. С. Цветкова, И. 

Ю. Хло-быстова. - Электрон.дан. - М. : Академия, 2017. - 350 с. - (Профессиональное образо-

вание). - Режим доступа: htt://www.academia-moscow.ru. - ISBN 978-5-4468-3468-6.  

4. Цветкова, М. С.Информатика [Текст]: учебник для среднего проф. образования / М. 

С. Цвет-кова, И. Ю. Хлобыстова. - М.: Академия, 2017. - 350 с. - (Профессиональное образо-

вание). - ISBN 978-5-4468-3468-6 : 728-64.10 экз.  

5. Гальченко, Г.А.Информатика для колледжей. Общеобразовательная подготовка 

[Текст]: учеб.пособие для учреждений среднего образования / Г. А. Гальченко, О. Н. Дроздо-

ва. - Ростов н/Д: Феникс, 2017. - 381 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-222-27454-5: 426-45.5 экз. 

Лабораторные 

занятия 

не предусмотрено 

Самостоятель-

ная работа  

1. Пономарева, С.А. Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студ. сред. проф. образования [по спец. "Природоохранное обустройство территорий."] / 

С. А. Пономарева ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Ново-



черкасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,2 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; 

AdobeAcrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

ОГСЭ.01 
Основы фило-

софии 

Лекции 

1. Николаева, Л.С. Основы философии [Текст] : учеб. пособие для учащихся колледжей всех 

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

ДГАУ. - Новочеркасск, 2016. - 91 с. - б/ц. 16 экз.  

2. Николаева, Л.С. Основы философии [Электронный ресурс] : учеб. пособие для учащихся 

колледжей всех направл. и форм обуч. / Л. С. Николаева, О. В. Загорская ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД; PDF; 730 КБ. - Систем. 

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

3. Николаева, Л.С. Философия [Текст] : учеб. пособие для бакалавров и учащихся колледжей 

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

Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2016. - 65 с. - б/ц.4 экз.  

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Философия [Текст] : планы практических (семинарских) занятий для учащихся колледжей 

всех направл. подгот. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. философии и педаго-

гики ; сост. Л.С. Николаева, О.В. Загорская. - Новочеркасск, 2016. - 18 с. - б/ц.10 экз.  

2. Философия [Текст] : метод. указ. и планы практических (семинарских) занятий для бака-

лавров и учащихся колледжей всех направл. подгот. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

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

2016. - 37 с. - б/ц.17 экз.  

3. Философия [Текст] : планы практических занятий (для бакалавров и учащихся колледжей 

заоч. формы обучения всех направл. подготовки) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

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

2016. - 17 с. - б/ц. 2 экз. 

Лабораторные 

занятия 

Не предусмотрены 

Самостоятельная 

работа  

1. Философия [Текст] : тематика контр. работ и список рекомендуемой лит-ры для учащихся 

колледжей заоч. формы обуч. всех направл. подготовки / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Дон-

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

касск, 2016. - 14 с. - б/ц. 5 экз. 

ОГСЭ.02 История Лекции 

1. Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. В 2 ч. Ч.2 / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 8-е изд., испр. - М. : Акаде-

мия, 2015. - 319 с. - (Профессиональное образование). - Гриф ФГУ "ФИРО". - ISBN 978-5-

4468-1414-5 : 707-40. - 5 экз.  

2. Артемов, В.В. История Отечества с древнейших времен до наших дней [Текст] : учебник 

для учреждений среднего проф. образования / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 19-е изд., 

испр. - М. : Академия, 2015. - 378 с. - (Профессиональное образование).15 экз.  



3. Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей [Электронный ресурс] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. В 2 ч. Ч.2 / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 8-е изд., 

испр. - Электрон. дан. - М. : Академия, 2015. - 319 с. - (Профессиональное образование). - Ре-

жим доступа : htt://www.academia-moscow.ru.  

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. В 2 ч. Ч.2 / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 8-е изд., испр. - М. : Акаде-

мия, 2015. - 319 с. - (Профессиональное образование). - Гриф ФГУ "ФИРО". - ISBN 978-5-

4468-1414-5 : 707-40. - 5 экз.  

2. Артемов, В.В. История Отечества с древнейших времен до наших дней [Текст] : учебник 

для учреждений среднего проф. образования / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 19-е изд., 

испр. - М. : Академия, 2015. - 378 с. - (Профессиональное образование).15 экз.  

3. Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей [Электронный ресурс] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. В 2 ч. Ч.2 / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 8-е изд., 

испр. - Электрон. дан. - М. : Академия, 2015. - 319 с. - (Профессиональное образование). - Ре-

жим доступа : htt://www.academia-moscow.ru.  

Лабораторные 

занятия 

Не предусмотрены 

Самостоятельная 

работа  

1. Хрестоматия по истории Великой Отечественной войны [Электронный ресурс]: хрестома-

тия / сост. Е.В. Лебединская. – Электрон. дан. – М.: Директ-Медиа, 2015. – 302 с. – Режим до-

ступа: www.biblioclub.ru. – 27.05.2017.  

2. История России [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Г.Б. Поляка. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – Электрон. дан. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 687 с.  Режим доступа: http: // 

www.biblioclub.ru. 

3. Зиновьева В.И. Отечественная история [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.И. Зино-

вьева, М.В. Берсенев.- Электрон.дан. – Томск: Эль Контент, 2012-162 с.- Режим доступа http: 

// www.biblioclub.ru. 

4. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины [Электронный ре-

сурс]: (принято учебно-методическим советом института протокол № 3 от 30 августа 2017 г.) 

/ Новочерк. инж-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – Режим 

доступа http://www.ngma.su 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Лекции не предусмотрено 

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Агабекян, И.П. Английский язык [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / И.П. Агабекян. – 27-е изд., стереотип. – Ростов- н/Д: Феникс, 2015. – 319 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – (20 экз.). 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ngma.su/


2. Петина, С.С. Английский язык. Мир вокруг нас [Текст] : учеб. пособие для среднего проф. 

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

Б.Б. Шумакова. – Новочеркасск, 2017. – 140 с. – (18 экз.). 

3. Петина, С.С. Английский язык. Мир вокруг нас [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

сред. проф. образ. / С.С. Петина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. кол-

ледж им. Б.Б. Шумакова. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – ЖМД; PDF; 2,34 МБ. – Си-

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

4. Овчинникова, В.Б. Человек и природа [Текст] : учеб. пособие по англ. языку для студ. 

среднего проф. образования / В.Б. Овчинникова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. 

– Новочеркасск, 2017. – 112 с. – (13 экз.). 

5. Овчинникова, В.Б. Человек и природа [Электронный ресурс] : учеб. пособие по англ. язы-

ку для студ. среднего проф. образования / В.Б. Овчинникова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – ЖМД; PDF; 0,92 МБ. – Систем. тре-

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

6. Кияткина, И.Г. Английский язык для учащихся средних профессиональных учебных заве-

дений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.Г. Кияткина. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : Политехника, 2012. – 450 с. – Режим доступа: http:// www.biblioclub.ru. 

7. Миловидов, В.А. 120 секретов английского языка [Электронный ресурс] : выпускной и 

вступительный экзамен / В.А. Миловидов. – Электрон. дан. – М. Берлин : Директ-Медиа, 

2015. – 255 с. – Режим доступа: http:// www.biblioclub.ru.  

8. Ягудена, А. Эссе по английскому на «отлично» [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. 

Ягудена. – 2-е изд. – Электрон. дан. – Ростов-н/Д: Феникс, 2014. – 112 с. – Режим доступа: 

http:// www.biblioclub.ru.  

9. Шевелева, С. А. Грамматика английского языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. 

А. Шевелева. – Электрон. дан. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 423 с. – Режим доступа: http:// 

www.biblioclub.ru.  

10. Кравченко, А.П. Немецкий язык для колледжей [Текст] : учеб. пособие / А.П. Кравчен-

ко. – 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 462 с. (Среднее профессиональное образование). – 

(10 экз.). 

11. Кравченко, А.П. Немецкий язык для колледжей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

А.П. Кравченко. – 2-е изд. – Электрон. дан. – Ростов- н/Д : Феникс, 2014. – 462 с. – Режим до-

ступа: http:// www.biblioclub.ru. 

12. Немецкий язык. Немецкий язык для студентов колледжа [Текст] : метод. указ. по сам. 

работе студ. колледжа всех направлен. подгот. над устной речью по социальной и страновед-

ческой тематике / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. ин. яз. ; сост. Е.И. Шепта-

лина. – Новочеркасск, 2016. – 25 с. – (10 экз.). 

13. Немецкий язык. Немецкий язык для студентов колледжа [Электронный ресурс] : ме-



тод. указ. по сам. работе студ. колледжа всех направлен. подгот. над устной речью по соци-

альной и страноведческой тематике / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. ин. яз. 

; сост. Е.И. Шепталина. – Новочеркасск, 2016. – ЖМД; PDF; 0,63 МБ. – Систем. Требования : 

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

14. Шепталина, Е.И. Немецкий язык [Текст] : лаб. практикум по аудированию для студ. 

колледжа [всех направл. подгот.] / Е.И. Шепталина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ. – Новочеркасск, 2017. – 72 с. – (8 экз.). 

15. Шепталина, Е.И. Немецкий язык [Электронный ресурс] : лаб. практикум по аудирова-

нию для студ. колледжа [всех направл. подгот.] / Е.И. Шепталина ; Новочерк. инж. –мелиор. 

ин-т Донской ГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – ЖМД; PDF; 792 МБ. – Систем. 

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

16. Кузнецова, А. Ю. Beruhmte Menschen. 26 Biografien [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / А.Ю. Кузнецова. – 2-е изд., стер. – Электрон. дан. – Москва : Флинта, 2012. – 90 с. – 

Режим доступа: http:// www.biblioclub.ru.  

Лабораторные 

занятия 

не предусмотрено 

Самостоятельная 

работа  

1. Агабекян, И.П. Английский язык [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / И.П. Агабекян. – 27-е изд., стереотип. – Ростов- н/Д: Феникс, 2015. – 319 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – (20 экз.). 

2. Петина, С.С. Английский язык. Мир вокруг нас [Текст] : учеб. пособие для среднего проф. 

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

Б.Б. Шумакова. – Новочеркасск, 2017. – 140 с. – (18 экз.). 

3. Петина, С.С. Английский язык. Мир вокруг нас [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

сред. проф. образ. / С.С. Петина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. кол-

ледж им. Б.Б. Шумакова. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – ЖМД; PDF; 2,34 МБ. – Си-

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

4. Овчинникова, В.Б. Человек и природа [Текст] : учеб. пособие по англ. языку для студ. 

среднего проф. образования / В.Б. Овчинникова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. 

– Новочеркасск, 2017. – 112 с. – (13 экз.). 

5. Овчинникова, В.Б. Человек и природа [Электронный ресурс] : учеб. пособие по англ. языку 

для студ. среднего проф. образования / В.Б. Овчинникова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Дон-

ской ГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – ЖМД; PDF; 0,92 МБ. – Систем. требова-

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

6. Кияткина, И.Г. Английский язык для учащихся средних профессиональных учебных заве-

дений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.Г. Кияткина. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : Политехника, 2012. – 450 с. – Режим доступа: http:// www.biblioclub.ru. 

7. Миловидов, В.А. 120 секретов английского языка [Электронный ресурс] : выпускной и 



вступительный экзамен / В.А. Миловидов. – Электрон. дан. – М. Берлин : Директ-Медиа, 

2015. – 255 с. – Режим доступа: http:// www.biblioclub.ru.  

8. Ягудена, А. Эссе по английскому на «отлично» [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. 

Ягудена. – 2-е изд. – Электрон. дан. – Ростов-н/Д: Феникс, 2014. – 112 с. – Режим доступа: 

http:// www.biblioclub.ru.  

9. Шевелева, С. А. Грамматика английского языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. 

А. Шевелева. – Электрон. дан. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 423 с. – Режим доступа: http:// 

www.biblioclub.ru.  

10. Кравченко, А.П. Немецкий язык для колледжей [Текст] : учеб. пособие / А.П. Кравченко. 

– 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 462 с. (Среднее профессиональное образование). – (10 

экз.). 

11. Кравченко, А.П. Немецкий язык для колледжей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

А.П. Кравченко. – 2-е изд. – Электрон. дан. – Ростов- н/Д : Феникс, 2014. – 462 с. – Режим до-

ступа: http:// www.biblioclub.ru. 

12. Немецкий язык. Немецкий язык для студентов колледжа [Текст] : метод. указ. по сам. ра-

боте студ. колледжа всех направлен. подгот. над устной речью по социальной и страноведче-

ской тематике / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. ин. яз. ; сост. Е.И. Шептали-

на. – Новочеркасск, 2016. – 25 с. – (10 экз.). 

13. Немецкий язык. Немецкий язык для студентов колледжа [Электронный ресурс] : метод. 

указ. по сам. работе студ. колледжа всех направлен. подгот. над устной речью по социальной 

и страноведческой тематике / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. ин. яз. ; сост. 

Е.И. Шепталина. – Новочеркасск, 2016. – ЖМД; PDF; 0,63 МБ. – Систем. Требования : IBM 

PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro. – Загл. с экрана. 

14. Шепталина, Е.И. Немецкий язык [Текст] : лаб. практикум по аудированию для студ. кол-

леджа [всех направл. подгот.] / Е.И. Шепталина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. 

– Новочеркасск, 2017. – 72 с. – (8 экз.). 

15. Шепталина, Е.И. Немецкий язык [Электронный ресурс] : лаб. практикум по аудированию 

для студ. колледжа [всех направл. подгот.] / Е.И. Шепталина ; Новочерк. инж. –мелиор. ин-т 

Донской ГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – ЖМД; PDF; 792 МБ. – Систем. тре-

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

16. Кузнецова, А. Ю. Beruhmte Menschen. 26 Biografien [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ А.Ю. Кузнецова. – 2-е изд., стер. – Электрон. дан. – Москва : Флинта, 2012. – 90 с. – Режим 

доступа: http:// www.biblioclub.ru.  

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 
Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Физическая культура [Текст]: учебник для учреждений среднего проф. образования / Н. В. 

Решетников [и др.]. - 13-е изд., испр. - М. : Академия, 2013. - 175 с. - (Профессиональное об-

разование). ISBN 978-5-7695-9716-: 523-26. 15 экз. 

2. Евсеев Ю.И. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. И. Евсеев. - 



9-е изд., стер. - Электрон, дан. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 448 с. - (Высшее образование). - 

Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591 – ISBN 978-5-222-21762-

7. 

3. Бишаева А.А. Физическая культура [Текст] : учебник для учреждений среднего проф. об-

разования / А. А. Бишаева. - 7-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2014. - 299 с. - (Профессио-

нальное образование). ISBN 978-5-4468-1060-4:564-69. 3 экз. 

4. Чеснова Е.Л. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Л. Чеснова. - 

Электрон, дан. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 160 с. - ISBN 978-5-4458-3076-4. - Режим до-

ступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945- 

5. Чеснова Е.Л. Практикум по физической культуре [Электронный ресурс] : учебно- методи-

ческое пособие / Е. Л. Чеснова, В. В. Варинов. - Электрон, дан. - Москва : Директ-Медиа, 

2013.-68с.- ISBN 978-5-4458-3075-7. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page 

=book&id=210956. 

6. Алхасов Д.С. Теория и история физической культуры (в таблицах и схемах) [Электронный 

ресурс] : пособие / Д. С. Алхасов. - Электрон, дан. - М. Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 100 с. - 

ISBN 978-5-4475-3732-6.- Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page 

=book&id=274977. 

Самостоятельная 

работа 

не предусмотрено 

ОГСЭ.05 Экономика 

Лекции 

1. Плохотникова, Г.В. Экономика [ Текст ]: учеб. пособие для  студентов сред. проф. образ. / 

Г.В. Плохотникова; Новочерк. инж. мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2017. – 119 

с. 

2. Гомола, А. И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля [Текст] : учебник для среднего проф. образования / А. И. Гомо-ла, В. Е. Кириллов, 

П. А. Жанин. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2015. - 345 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-4468-1996-6 : 764-06. 10 экз. 

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Плохотникова, Г.В. Экономика [Текст] : практикум для студентов сред. проф. образ. / Г. В. 

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

кова. - Новочеркасск, 2017. - 82 с. - б/ц. 8 экз.  

2. Плохотникова, Г.В. Экономика [Электронный ресурс] : практикум для студентов сред. 

проф. образ. / Г. В. Плохотникова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. кол-

ледж им. Б.Б. Шумакова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД ; PDF ; 1,18 МБ. - Си-

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

3. Гомола, А. И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. И. Гомола, П. А. Жанин, В. Е. 

Кириллов. - 4-е изд., стереотип. - Электрон. дан. - М. : Академия, 2014. - 144 с. - (Профессио-

нальное образование). - Режим доступа : htt://www.academia-moscow.ru. - ISBN 978-5-4468-

http://biblioclub.ru/index.php?page
http://biblioclub.ru/index.php?page


1170-0 . 

4. Дробышева, Л. А.Экономика, маркетинг, менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие / Л.А. Дробышева. - 4-е изд. - Электрон. дан. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 152 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453875.-ISBN 978-5-394-02648-5.  

5. Экономика [Электронный ресурс] : учебник / М. А. Лукашенко [и др.]. - Электрон. дан. - 

Москва : Университет «Синергия», 2017. - 365 с. - (Общая образовательная подготовка в кол-

леджах). - Режим доступа http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455418.- ISBN 978-5-

4257-0257-9. 

6. Экономика [Электронный ресурс] : тетрадь- практикум. В 2 ч. Ч.1 / М. А. Лукашенко [и 

др.]. - Москва : Университет «Синергия», 2017. - 119 с. - (Общеобразовательная подготовка в 

колледжах). - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455419.- ISBN 978-

5-4257-0257-3. 

7. Гомола, А. И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля [Электронный ресурс] : учебник / А. И. Гомола, В. Е. Кириллов, П. А. Жанин. - 7-е 

изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Академия, 2015. - 352 с. - (Профессиональное об-

разование). - Режим доступа : htt://www.academia-moscow.ru. - ISBN 978-5-4468-1996-6 . 

8. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины [Электронный ре-

сурс]: (приняты учебно-методическим советом института протокол № 3 от «30» августа 2017 

г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – Ре-

жим доступа: http://www. ngma.su 

9. 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 ДонскойГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – 

Режим доступа: http://www. ngma.su 

Лабораторные 

занятия 

не предусмотрено 

Самостоятельная 

работа  

1. Экономика [Электронный ресурс]: метод. указ. по вып. контр.  работы для студ. среднего 

проф. образования заоч. формы обуч. / Г.В. Плохотникова; Новочерк. инжен.-мелиор. ин-т 

ФГБОУ Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. – Новочеркасск, 2018. - ЖМД; 

PDF; - 0,5 МБ. - Систем. требования: IBM PC | Windows 7.  AdobeAcrobat 9. - Загл. с экрана 

ОГСЭ.06 Правоведение 

Лекции 

1. Правоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. сред. проф. образ., обуч. по 

спец. "Природоохранное обустройство территорий", "Лесное и лесопарковое хоз-во", "Тех. 

эксплуатация подъемно-транспортных, строит-ных, дорожных машин и оборудования (по от-

раслям)", "Зем-во" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. 

Шумакова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,83 МБ. - Систем. требова-

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



2. Шкатулла, В.И. Основы правовых знаний [Текст] : учеб. пособие для среднего общего об-

разования / В. И. Шкатулла, В. В. Шкатулла, М. В. Сытинская. - 11-е изд., пере-раб. - М. : 

Академия, 2016. - 332 с. - (Профессиональное образование). - 10 экз. 

3. Смоленский, М. Б. Основы права [Электронный ресурс] : учеб. пособие для сред. спец. 

учеб. заведений / М. Б. Смоленский. - 7-е изд., стер. - Электрон. дан. - Ростов н/Д : Феникс, 

2014. - 416 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271505.  

4. Шкатулла, В.И. Основы правовых знаний [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. 

Шкатулла, В. В. Шкатулла, М. В. Сытинская. - 11-е изд., перераб. - Электрон. дан. - М. : Ака-

демия, 2016. - 332 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа : 

htt://www.academia-moscow.ru.  

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Правоведение [Электронный ресурс] : практикум (учеб. кейсы) для студ. сред. проф. об-

раз., обуч. по спец. "Природоохранное обустройство территорий", "Лесное и ле-сопарковое 

хоз-во", "Тех. эксплуатация подъемно-транспортных, строит-ных, дорожных машин и обору-

дования (по отраслям)", "Зем-во" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. кол-

ледж им. Б.Б. Шумакова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,05 МБ. - Си-

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

Лабораторные 

занятия 

Не предусмотрено 

Самостоятельная 

работа  

1. Правоведение [Электронный ресурс] : метод. указ. по изуч. курса и вып. контр. раб. для 

студ. сред. проф. образ. заоч. формы обуч. по спец. "Природоохранное обустройство террито-

рий", "Лесное и лесопарковое хоз-во" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. 

колледж им. Б.Б.Шумакова ; сост. Г.А. Хуринов. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - 

ЖМД; PDF; 638 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. 

с экрана. 

ЕН. 01 

 

Математика 

Лекции 

1.Башмаков, М.И. Математика [Текст]: учебник для учреждений  среднего проф. образования 

/ М.И. Башмаков.–9-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2014. – 251 с.–(Профессиональное об-

разование). - ISBN 978-5-4468-0742-0 : 621-48.          (15 экз.) 

        2.Башмаков, М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

[Электронный ресурс] : учебник. / М.И. Башмаков.–2-е изд., стереотип. - Электрон. дан. - М.: 

Академия, 2017. – 256 с.- (Профессиональное образование). – Режим доступа: 

http://www/academia-moscow.ru - ISBN 978-5-4468-3850-9.  

       3.Башняк, И.М. Математика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. СПО заоч. 

формы обуч. / И. М. Башняк, О. Л. Логвиненко, О. Н. Маслак ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - 

ЖМД; PDF; 1,4 МБ. -Систем. требования :IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. 

с экрана.  



       4.Математика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.М. Чернецов [и др.]; под ред. 

М.М. Чернецов. – Электрон. дан. – Москва: Российский государственный университет право-

судия, 2015. – 342 с. - ISBN 978-5-93916-481-8 : Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index/php?page=book&id=439595.- 

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Башмаков, М.И. Математика. Задачник [Текст]: учеб. пособие для  учреждений  среднего 

проф. образования / М.И. Башмаков.–5-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2014. – 414 с.- 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-4468-1160-1 : 607-67      (10 экз.).  

2. Башмаков, М.И. Математика. Задачник [Электронный ресурс] : учеб. пособие для  учре-

ждений  среднего проф. образования / М.И. Башмаков.–5-е изд., стереотип. - Электрон. дан. - 

М.: Академия, 2014. – 414 с.- (Профессиональное образование). – Режим доступа : 

http://www/academia-moscow.ru - ISBN 978-5-4468-1160-1.  

3. Башмаков, М.И. Математика: Сборник задач профильной направленности [Текст]: учеб. 

пособие для учреждений  среднего проф. образования / М.И. Башмаков.–5-е изд., стереотип. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2014.-207 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 

978-5-4468-1161-8: 564-69      (10 экз.). 

4.Богомолов, Н.В. Практические занятия по математике. [Текст]: учеб. пособие для бакалав-

ров [и студентов колледжей] / Н.В. Богомолов.-11-е изд.-М. : Юрайт, 2012.-495 с.- (Бакалавр). 

- Гриф Мин. обр.- ISBN 978-5-9916-1630-0: 366-50      (50 экз.).        

Самостоятельная 

работа  

1. Башмаков, М.И. Математика. Задачник [Текст]: учеб. пособие для  учреждений  среднего 

проф. образования / М.И. Башмаков.–5-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2014. – 414 с.- 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-4468-1160-1 : 607-67      (10 экз.).  

2. Башмаков, М.И. Математика. Задачник [Электронный ресурс] : учеб. пособие для  учре-

ждений  среднего проф. образования / М.И. Башмаков.–5-е изд., стереотип. - Электрон. дан. - 

М.: Академия, 2014. – 414 с.- (Профессиональное образование). – Режим доступа : 

http://www/academia-moscow.ru - ISBN 978-5-4468-1160-1.  

3. Башмаков, М.И. Математика: Сборник задач профильной направленности [Текст]: учеб. 

пособие для учреждений  среднего проф. образования / М.И. Башмаков.–5-е изд., стереотип. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2014.-207 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 

978-5-4468-1161-8: 564-69      (10 экз.). 

4.Богомолов, Н.В. Практические занятия по математике. [Текст]: учеб. пособие для бакалав-

ров [и студентов колледжей] / Н.В. Богомолов.-11-е изд.-М. : Юрайт, 2012.-495 с.- (Бакалавр). 

- Гриф Мин. обр.- ISBN 978-5-9916-1630-0: 366-50      (50 экз.).        

ЕН.02 Экологические 

основы приро-

допользования 

Лекции 

1. Денисов, В.В. Экологические основы природопользования [Текст] : учеб. пособие для 

учреждений среднего проф. образования / В.В. Денисов, Е.С. Кулакова, И.А. Денисова. - Ро-

стов н/Д : Феникс, 2014. - 459 с. - (Среднее профессиональное образование). - 6 экз. 

Практические 

занятия (семи-

1. Константинов, В.М. Экологические основы природопользования [Текст]: учебник для 

среднего проф. образования / В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. – 16-е изд., стереотип. – М.: 

http://www/academia-moscow.ru%20-%20ISBN%20978-5-4468-1160-1
http://www/academia-moscow.ru%20-%20ISBN%20978-5-4468-1160-1


нары) Академия, 2016. – 237 с. 5 экз. 

2. Константинов, В.М. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс]: 

учебник / В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. – 16-е изд., стереотип. – Электрон. дан.. – М.: 

Академия, 2016. – 240 с. Режим доступа: htt / www.academia-moscow.ru.-. 

3. Гальперин, М.В. Экологические основы природопользования [Текст] : учебник для учре-

ждений среднего проф. образования / М. В. Гальперин. - 2-е изд. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2014. - 255 с. - (Профессиональное образование). - Гриф Мин. обр. - 15 экз. 

Лабораторные 

занятия 

Не предусмотрено 

Самостоятельная 

работа  

1. Хорошилова, Л. С. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для учреждений среднего проф. образования / Л. С. Хорошилова, А.В. Аникин, 

А В. Хорошилов. - Электрон. дан. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2012. - 196 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru. 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся в 

НИМИ ДГАУ [Электронный ресурс] : (введ. в действие приказом директора № 106 от 19 

июня 2015 г.)/ Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.-Электрон. дан.- Новочеркасск, 

2015.- Режим доступа: http://www.ngma.su. 

3. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины [Электронный ре-

сурс]: (приняты учебно-методическим советом института протокол № 3  от  «30» августа 2017 

г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – Ре-

жим доступа: http://www. ngma.su. 

ЕН.03 Физика Лекции 1. Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического про-

филя / Учебник. - М.: ОИЦ "Академия". – 2014. 

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Сборник задач по физике для профессий и специальностей 

технического профиля - М.: ОИЦ "Академия". – 2015. 

Лабораторные 

занятия 

1. Дмитриева В.Ф., Коржуев А.В., Муртазина О.В. Физика для профессий и специальностей 

технического профиля/Лабораторный практикум. - М.: ОИЦ "Академия". – 2015. 

2. 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, 2015. - 

81 с. - 75 экз. 

3. 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. - Элек-

трон.дан. - Новочеркасск, 2015. - ЖМД; PDF; 1,1 МБ.–Систем.требования: IBMPC. Windows 

7. AdobeAcrobat 9.–Загл. с экрана. 

Самостоятельная 

работа  

1. Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического про-

филя / Учебник. - М.: ОИЦ "Академия". – 2014. 

http://www.academia-moscow.ru.-/
http://www.ngma.su/


2. Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Сборник задач по физике для профессий и специальностей 

технического профиля - М.: ОИЦ "Академия". – 2015. 

ЕН.04 Химия 

Лекции 

1. Пятницына, Е.В. Химия [Текст]: учеб.пособие для студентов среднего профессионального 

образования направлений: «Природоохранное обустройство территорий», «Техническая экс-

плуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования», «Лес-

ное и лесопарковое хозяйство» / Е.В. Пятницына,Т.И. Дрововозова, В.В. Дядюра; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ.  Новочеркасск, 2016 – 97 с. 3 экз. 

2. Пятницына, Е.В. Химия [Электронный ресурс]: учеб.пособие для студентов среднего про-

фессионального образования направлений: «Природоохранное обустройство территорий», 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обо-

рудования», «Лесное и лесопарковое хозяйство» / Е.В. Пятницына,Т.И. Дрововозова, В.В. 

Дядюра; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. Электрон.дан. - Новочеркасск, 2016 – ЖМД; 

PDF; 1,61 МБ. Систем. требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Саенко О.Е. Химия для колледжей: учебник / О.Е. Саенко. – изд. 5-е, стер. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2014. – 282 с. – 5экз. 

2. Грибанова, О.В. Общая и неорганическая химия: опорные конспекты, контрольные и те-

стовые задания : пособие / О.В. Грибанова. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 191 с. - (Абитури-

ент). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-22683-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ . 

Лабораторные 

занятия 

1. Саенко О.Е. Химия для колледжей: учебник / О.Е. Саенко. – изд. 5-е, стер. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2014. – 282 с. – 5экз. 

Самостоятельная 

работа  

1. Химия: учебно-методическое пособие / Министерство образования и науки РФ, Федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет», Кафедра органической химии; 

сост. Т.Н. Грищенкова и др. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2015. - 

95 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/. 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся в 

НИМИ ДГАУ [Электронный ресурс] : (введ. в действие приказом директора № 106 от 19 

июня 2015 г.)/Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.-Электрон. дан.- Новочеркасск, 

2015.- Режим доступа: http://www.ngma.su. 

3. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины [Электронный ре-

сурс]: (приняты учебно-методическим советом института протокол № 3  от  «30» августа 2017 

г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – Ре-

жим доступа: http://www. ngma.su . 

ОП.01 Инженерная 

графика Лекции 

1. Инженерная графика. Строительство [Текст] : учебник для учреждений среднего проф. 

образования / С. В. Томилова. - 3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2014. - 233 с. - (Про-

фессиональное образование). - 18ВИ 978-5-4468-0858-8 : 969-81. 5 экз. 

http://biblioclub.ru/%20.
http://www.ngma.su/


2. Томилова, С.В. Инженерная графика. Строительство [Электронный ресурс] : учебник 

для учреждений среднего проф. образования / С. В. Томилова. - 4-е изд., испр. - Электрон, 

дан. - М. : Академия, 2015. - 336с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа : 

http:// www.academia-moscow.ru - ISBN 978-5- 4468-2668-1. 

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Томилова, С.В. Инженерная графика в строительстве : практикум [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для студ. учреждений среднего проф. образования / С. В. Томилова. - 1-е изд. 

- Электрон, дан. - М. : Академия, 2014. - 208 с. - (Профессиональное образование). - Режим 

доступа : http:// www.academia-moscow.ru. 

2. Кокошко, А. Ф. Инженерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Ф. 

Кокошко, С. А. Матюх. - Электрон, дан. - Минск : РИПО, 2016. - 268 с. - (2-е изд., стер.). - 

Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.рhр?раgе=bооk&1с1=463293. - ISBN 978-985-503-

590-0. 

3. Томилова, С.В. Инженерная графика в строительстве. Практикум [Текст] : учеб. пособие 

для учреждений среднего проф. образования / С. В. Томилова. - М. : Академия, 2014. - 202 

с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-9869-2 : 665-97. 3 экз. 

Лабораторные 

занятия 

не предусмотрено 

Самостоятельная 

работа  

1. Инженерная графика. Строительство [Текст] : учебник для учреждений среднего проф. 

образования / С. В. Томилова. - 3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2014. - 233 с. - (Про-

фессиональное образование). - 18ВИ 978-5-4468-0858-8 : 969-81. 5 экз. 

2. Томилова, С.В. Инженерная графика. Строительство [Электронный ресурс] : учебник 

для учреждений среднего проф. образования / С. В. Томилова. - 4-е изд., испр. - Электрон, 

дан. - М. : Академия, 2015. - 336с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа : 

http:// www.academia-moscow.ru - ISBN 978-5- 4468-2668-1. 

3. Основные правила оформления чертежей. Геометрические построения [Электронный 

ресурс] : метод, указ. к вып. расч.-граф. работы по дисц. "Инженерная графика" для студ. 

сред.-проф. образ, по направл. "Природоохранное обустройство территорий", "Техниче-

ская эксплуатация подъемно- транспорт., строит., дорожных машин и оборудования (по 

отраслям)" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. 

Б.Б.Шумакова ; сост. С.В. Филонов. - Электрон, дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; РЭР; 

1,81 МБ. - Систем, требования : IВМ РС ; Windows 7 ; Аdobe Acrobat X Рго . - Загл. с экра-

на. 

4. Основные правила оформления чертежей. Геометрические построения [Текст] : метод, 

указ. к вып. расч.-граф. работы по дисц. "Инженерная графика" для студ. сред. проф. об-

раз, по направл. "Природоохранное обустройство территорий", "Техническая эксплуата-

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

вочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б.Шумакова ; сост. С.В. 



Филонов. - Новочеркасск, 2017. - 44 с. - б/ц. 7 экз. 

5. Кокошко, А. Ф. Инженерная графика. Практикум [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / А. Ф. Кокошко, С. А. Матюх. - Электрон, дан. - Минск : РИПО, 2016. - 88 с. - (2-е 

изд., стер.). - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.рhр?раgе=bооk&1с1=463292. - ISBN 

978-985-503-582-5. 

ОП.02 Электротехника 

и электроника 

Лекции 

1. Электротехника и электроника [Текст] : учебник для учреждений среднего проф. образова-

ния / Б. И. Петленко [и др.] ; под ред. Ю.М. Инькова. - 10-е изд., стереотип. - М. : Академия, 

2014. - 361 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1400-8 : 975-95. 15 экз. 

2. Морозова, Н.Ю. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] : учебник / Н. Ю. 

Морозова. - 6-е изд., стереотип. - Электрон, дан. - М. : Академия, 2014. - 288 с. - (Профессио-

нальное образование). - Гриф ФГАУ "ФИРО". - ISBN 978-5-4468-1407-7 . - Режим доступа : 

htt://www.academia-nlbscow.ru, — 06.06.2017. 

3. Морозова, Н.Ю. Электротехника и электроника [Текст] : учебник для среднего проф. обра-

зования / Н. Ю. Морозова. - 6-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2014. - 286 с. - (Профессио-

нальное образование). - Гриф ФГУ "ФИРО". - ISBN 978-5-4468-1407-7 : 895-62. 5 экз. 

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Электротехника и электроника [Текст] : метод, указ, и варианты заданий к расч,- граф, ра-

боте для студ. СПО оч. формы обуч. спец. "Природоохранное обустройство территорий" / 

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

Сафонов, В.А. Буров. - Новочеркасск, 2017. – 86 с. -  7 экз. 

2. Электротехника и электроника [Текст] : метод, указ, и варианты заданий к контр, работе 

для студ. СПО заоч. формы обуч. спец. "Природоохранное обустройство территорий" / Ново-

черк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б.Шумакова ; сост. А.А. Сафо-

нов, В.А. Буров. - Новочеркасск, 2017. – 87 с. – 7 экз. 

3. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] : метод, указ, и варианты заданий к 

расч,- граф, работе для студ. СПО оч. формы обуч. спец. "Природоохранное обустройство 

территорий" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумако-

ва ; сост. А.А. Сафонов, В.А. Буров. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,45 МБ. - Систем, 

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

4. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] : метод, указ, и варианты заданий к 

контр, работе для студ. СПО заоч. формы обуч. спец. "Природоохранное обустройство терри-

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

сост. А.А. Сафонов, В.А. Буров. - Электрон, дан. - Новочеркасск, 2017.- ЖМД; PDF; 

1,43 МБ. - Систем, требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. c экрана. 

Лабораторные 

занятия 

1. Полещук, В.И. Задачник по электротехнике и электронике [Текст] : учеб, пособие для 

среднего проф. образования / В. И. Полещук. - 8-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2013. - 

255 с. - (Среднее профессиональное образование). - Гриф ФГУ "ФИРО". - ISBN 978-5-4468-

0022-3 : 842-49. 3 экз. 



Самостоятельная 

работа  

1. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины [Электронный ре-

сурс] : (принято учебно-метод. советом ин-та протокол №3 от 30 августа 2017 г.) / Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – Режим доступа: 

http://www.ngma.su 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся в 

НИМИ ДГАУ [Электронный ресурс] : (введ. в действие приказом директора  №106 от 19 

июня 2015 г.) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 

2015. – Режим доступа: http://www.ngma.su 

ОП.03 Информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

Лекции 

1. Пономарева, С.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие для студ. сред. проф. образования [по спец. "Природоохран-

ное обустройство территорий."] / С. А. Пономарева ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,5 МБ. - Систем. требования : IBM 

PC ; Windows 7 ; AdobeAcrobat X Pro . - Загл. с экрана  

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Пономарева, С.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие для студ. сред. проф. образования [по спец. "Природоохран-

ное обустройство территорий."] / С. А. Пономарева ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,5 МБ. - Систем. требования : IBM 

PC ; Windows 7 ; AdobeAcrobat X Pro . - Загл. с экрана  

Лабораторные 

занятия 

1. Пономарева, С.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие для студ. сред. проф. образования [по спец. "Природоохран-

ное обустройство территорий."] / С. А. Пономарева ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,5 МБ. - Систем. требования : IBM 

PC ; Windows 7 ; AdobeAcrobat X Pro . - Загл. с экрана  

Самостоятельная 

работа  

1. Пономарева, С.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие для студ. сред. проф. образования [по спец. "Природоохран-

ное обустройство территорий."] / С. А. Пономарева ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,5 МБ. - Систем. требования : IBM 

PC ; Windows 7 ; AdobeAcrobat X Pro . - Загл. с экрана  

ОП.04 Гидравлика 

Лекции 

1. Гурин, К.Г. Гидравлика [Электронный ресурс]: учебное пособие / К.Г. Гурин; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т им. А.К. Кортунова. – Электрон.дан. - Новочеркасск, 2017. – ЖМД; PDF; 

4,7 МБ. – Систем. требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Практические 

занятия (семи-

нары) 

2. Гурин, К.Г. Гидравлические расчеты короткого трубопровода [Электронный ресурс]: ме-

тод. указания / К.Г. Гурин; Новочерк. инж.-мелиор. акад. им. А.К. Кортунова. – Электрон.дан. 

- Новочеркасск, 2017. – ЖМД; PDF; 0,76 МБ. – Систем.требования: IBMPC.Windows 

.AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана.  

3. Гурин, К.Г. Сборник задач по гидравлике [Электронный ресурс]: учеб. пособие для само-

стоятельной работы / К.Г. Гурин;  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ. – Электрон.дан. - Но-

http://www.ngma.su/
http://www.ngma.su/


вочеркасск, 2017. – ЖМД; PDF; 25,4 МБ. – Систем. требования: IBMPC.Windows 7.Adobe Ac-

robat 9. – Загл. с экрана. 

Лабораторные 

занятия 

1. Гидравлика [Электронный ресурс]: лаб. практикум Гурин К.Г. / Новочерк. инж.-мелиор. 

акад. им. А.К. Кортунова.– Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. – ЖМД; PDF; 3,82 МБ. – Си-

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

Самостоятельная 

работа  

1. Гурин, К.Г. Гидравлические расчеты короткого трубопровода [Электронный ресурс]: ме-

тод. указания / К.Г. Гурин; Новочерк. инж.-мелиор. акад. им. А.К. Кортунова. – Электрон.дан. 

- Новочеркасск, 2017. – ЖМД; PDF; 0,98 МБ. – Систем. требования: IBMPC.Windows .Adobe 

Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

2. Гурин, К.Г. Сборник задач по гидравлике [Электронный ресурс]: учеб. пособие для само-

стоятельной работы / К.Г. Гурин;  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ. – Электрон.дан. - Но-

вочеркасск, 2017. – ЖМД; PDF; 25,4 МБ. – Систем. требования: IBMPC.Windows 7.Adobe Ac-

robat 9. – Загл. с экрана. 

3. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины [Электронный ре-

сурс]: (приняты учебно-методическим советом института протокол № 3  от  «30» августа 2017 

г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – Ре-

жим доступа: http://www. ngma.su. 

4. 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 ДонскойГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – 

Режим доступа: http://www. ngma.su. 

ОП.05 Инженерная 

геодезия 

Лекции 

1. Кисилев, М.И. Геодезия  [Текст]: учебник для среднего проф. Образования / М.И. Киселев, 

Д.Ш. Михелев. – 12-е изд., стереотип.- М.: академия, 2015. – 382 с. – (профессиональное об-

разование). - ISBN 978-5-4468-2313-0: 1017-06. 

2. Макаров В.В. Инженерная геодезия [Текст]: учеб. пособие для студ. СПО спец. "Природо-

охранное обустройство территорий". В 2 ч. Ч.2: Геодезическое обеспечение гидромелиора-

тивных объектов / В. В. Макаров [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Ново-

черкасск, 2017. - 163с. - 15 экз. 

3. Макаров В.В. Инженерная геодезия [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. СПО 

спец. "Природоохранное обустройство территорий". В 2 ч. Ч.2: Геодезическое обеспечение 

гидромелиоративных объектов / В. В. Макаров [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 4,15 МБ. 

4. Солодовник, А.И. Инженерная геодезия [Текст] : курс лекций по инженерной геодезии для 

студ. среднего проф. образования 1 курса спец. "Природоохр. обустр-во територий" /     А. И. 

Солодовник ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2016. - 97с. - б/ц.   

5. Солодовник, А.И. Инженерная геодезия [Электронный ресурс] : курс лекций по инженер-

ной геодезии для студ. среднего проф. образования 1 курса спец. "Природоохранное обу-



стройство территорий" / А. И. Солодовник ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД ; PDF ; 4,93 МБ. - Систем. требования:  IBM PC ; 

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

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Инженерная геодезия. Обработка материалов теодолитно-тахеометрической съемки [Элек-

тронный ресурс]: метод. указ. по вып. расч.- граф. работы для студ. среднего проф. образова-

ния 1 курса спец. "Природоохранное обустройство территорий" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-

т Донской ГАУ, каф. почвоведения, орош. земледелия и геодезии; сост. А.И. Солодовник. - 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД ; PDF; 1,37 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; 

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

2. Солодовник, А.И.   Инженерная геодезия [Текст]: практикум для студ. среднего проф. об-

разования 1 курса спец. "Природоохр. обустройство территорий" / А. И. Солодовник; Ново-

черк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2016. - 41 с. 

3. Солодовник, А.И.   Инженерная геодезия [Электронный ресурс]: практикум для студ. сред-

него проф. образования 1 курса спец. "Природоохранное обустройство территорий" / А. И. 

Солодовник ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 

2016. - ЖМД; PDF; 1,64 МБ. - Систем. требования: IBM PC; Windows 7; Adobe Acrobat 9. - 

Загл. с экрана. 

Лабораторные 

занятия 

1. Инженерная геодезия. Обработка материалов технического нивелирования [Текст]: метод. 

указ. по вып. расч.- граф. работы для студ. среднего проф. образования 1 курса спец. "Приро-

доохр. обустройство территорий" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. почвове-

дения, орош. земледелия и геодезии; сост. А.И. Солодовник. - Новочеркасск, 2016. - 36 с. - 

б/ц. 

2. Инженерная геодезия. Обработка материалов технического нивелирования [Электронный 

ресурс] : метод. указ. по вып. расч.- граф. работы для студ. среднего проф. образования 1 кур-

са спец. "Природоохранное обустройство территорий" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ, каф. почвоведения, орош. земледелия и геодезии; сост. А.И. Солодовник. - Электрон. 

дан. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД; PDF; 1,77 МБ. - Систем. требования : IBM PC; Windows 7; 

Adobe Acrobat 9 . - Загл. с экрана. 

Самостоятельная 

работа  

1. 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 ДонскойГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – 

Режим доступа: http://www. ngma.su 

ОП.06 Геология и гид-

рогеология 
Лекции 

1. Платов, Н. А. Основы инженерной геологии, геоморфологиии почвоведения [Текст] : учеб. 

пособие для среднего проф. Образования / Н. А. Платов, А. А. Касаткина. - 2-е изд., стерео-

тип. - М. : Академия, 2014. - 142 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-

0809-0 : 605-94. 5 экз. 

Практические 1. Платов, Н. А. Основы инженерной геологии, геоморфологиии почвоведения [Текст] : учеб. 



занятия (семи-

нары) 

пособие для среднего проф. Образования / Н. А. Платов, А. А. Касаткина. - 2-е изд., стерео-

тип. - М. : Академия, 2014. - 142 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-

0809-0 : 605-94. 5 экз. 

Лабораторные 

занятия 

1. Лолаев, А. Б. Инженерная геология и грунтоведение [Текст] : учеб. пособие для среднего 

проф. образования / А. Б. Лолаев, В. В. Бутюгин. – Ростов н/Д :  Феникс, 2017. - 350 с. - 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-222-27701-0 : 572-87. – 15 экз. 

Самостоятельная 

работа  

1. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины [Электронный ре-

сурс]: (приняты учебно-методическим советом института протокол № 3  от  «30» августа 2017 

г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – Ре-

жим доступа: http://www. ngma.su. 

ОП.07 Менеджмент и 

правовое обес-

печение профес-

сиональной дея-

тельности 

Лекции 

1. Менеджмент : учеб. пособие / П. В. Иванов, Н. И. Турянская, Е. А. Носкова. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2018. – 333 с.  - (Среднее профессиональное образование). 1. Виханский, 

О.С. Менеджмент [Текст] : учебник для средних спец. учеб. заве-дений / О. С. Вихан-

ский, А. И. Наумов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2011. - 285 с. - 

ISBN 978-5-9776-0085-9 : 241-55. 30 экз.  

2. Бошно С.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст] : учебник для 

студ. учреждений среднего проф. образования / С. В. Бошно. - М. : Юрайт, 2015. - 533 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-5354-1 : 1093-50. 15 экз.  

3. Шкатулла, В.И. Основы правовых знаний [Текст] : учеб. пособие для среднего общего об-

разования / В. И. Шкатулла, В. В. Шкатулла, М. В. Сытинская. - 11-е изд., перераб. - М. : 

Академия, 2016. - 332 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-2865-4 : 1090-

43. 10 экз.  

4. Смоленский, М. Б. Основы права [Электронный ресурс] : учеб. пособие для сред. спец. 

учеб. заведений / М. Б. Смоленский. - 7-е изд., стер. - Электрон. дан. - Ро-стов н/Д : Феникс, 

2014. - 416 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271505. - ISBN 978-5-222-21995-9.  

4. Климович, Л. К. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник / Л. К. Климович. - 

2-е изд., стер. - Электрон. дан. - Минск : РИПО, 2015. - 279 с. - Режим до-ступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463620. - ISBN 978-985-503-494-1. – 11 24.   

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Виханский, О.С. Менеджмент [Текст] : учебник для средних спец. учеб. заве-дений / О. С. 

Виханский, А. И. Наумов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2011. - 285 с. 

- ISBN 978-5-9776-0085-9 : 241-55. 30 экз.  

2. Бошно С.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст] : учебник для 

студ. учреждений среднего проф. образования / С. В. Бошно. - М. : Юрайт, 2015. - 533 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-5354-1 : 1093-50. 15 экз.  

3. Шкатулла, В.И. Основы правовых знаний [Текст] : учеб. пособие для среднего общего об-

разования / В. И. Шкатулла, В. В. Шкатулла, М. В. Сытинская. - 11-е изд., перераб. - М. : 



Академия, 2016. - 332 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-2865-4 : 1090-

43. 10 экз.  

4. Смоленский, М. Б. Основы права [Электронный ресурс] : учеб. пособие для сред. спец. 

учеб. заведений / М. Б. Смоленский. - 7-е изд., стер. - Электрон. дан. - Ро-стов н/Д : Феникс, 

2014. - 416 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271505. - ISBN 978-5-222-21995-9.  

4. Климович, Л. К. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник / Л. К. Климович. - 

2-е изд., стер. - Электрон. дан. - Минск : РИПО, 2015. - 279 с. - Режим до-ступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463620. - ISBN 978-985-503-494-1. – 11 24.  

Лабораторные 

занятия 

Не предусмотрены 

Самостоятельная 

работа  

1. Виханский, О.С. Менеджмент [Текст] : учебник для средних спец. учеб. заве-дений / О. С. 

Виханский, А. И. Наумов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2011. - 285 с. 

- ISBN 978-5-9776-0085-9 : 241-55. 30 экз.  

2. Бошно С.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст] : учебник для 

студ. учреждений среднего проф. образования / С. В. Бошно. - М. : Юрайт, 2015. - 533 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-5354-1 : 1093-50. 15 экз.  

3. Шкатулла, В.И. Основы правовых знаний [Текст] : учеб. пособие для среднего общего об-

разования / В. И. Шкатулла, В. В. Шкатулла, М. В. Сытинская. - 11-е изд., перераб. - М. : 

Академия, 2016. - 332 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-2865-4 : 1090-

43. 10 экз.  

4. Смоленский, М. Б. Основы права [Электронный ресурс] : учеб. пособие для сред. спец. 

учеб. заведений / М. Б. Смоленский. - 7-е изд., стер. - Электрон. дан. - Ро-стов н/Д : Феникс, 

2014. - 416 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271505. - ISBN 978-5-222-21995-9.  

4. Климович, Л. К. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник / Л. К. Климович. - 

2-е изд., стер. - Электрон. дан. - Минск : РИПО, 2015. - 279 с. - Режим до-ступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463620. - ISBN 978-985-503-494-1. – 11 24.  

ОП.08 Охрана труда 

Лекции 

1. Меженский, В.И. Охрана труда [Текст]: курс лекций для студентов колледжа по специаль-

ностям «Природоохранное обустройство территорий» и «Землеустройство» / В.И. 

Меженский; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Новочеркасск, 2016. – 203 с. - б/ц. 

- 7 экз.; 

 2. Меженский, В.И. Охрана труда [Электронный ресурс]: курс лекций для студентов колле-

джа по специальностям «Природоохранное обустройство территорий» и «Землеустройство» / 

В.И. Меженский; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Новочеркасск, 2016. –ЖМД; 

PDF; 3.51 МБ.- Системные требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с 

экрана. 



3. Минько, В.М.  Охрана труда в строительстве [Текст] : учеб.пособие для среднего проф. об-

разования / В. М. Минько, Н. В. Погожева. - 2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2014. - 207 

с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1192-2 : 728-64. - 3 экз. 

4. Минько, В.М.  Охрана труда в строительстве [Электронный ресурс] : учеб.пособие для 

среднего проф. образования / В. М. Минько, Н. В. Погожева. - 2-е изд., стереотип. - М. : Ака-

демия, 2014. - 208 с. - (Профессиональное образование). – Режим доступа : 

htt://www.academia-moscow.ru.  

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Конституция Российской Федераци [Электронный ресурс] : (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993 с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправ-

ках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, 

от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). – Электрон. дан. – Режим доступа:  www.consultant.ru. -  10.06.2017. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).  – Электрон. дан. – Режим досту-

па:  www.consultant.ru.  

3. Девисилов, В.А. Охрана труда [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания / В.А. Девисилов. 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ФОРУМ, 2012.. – 510 с. – ISBN 978-5-

91134-430-6 : б/ц. 1 экз. 

4. Тургиев, А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве [Текст] : учеб. пособие для сред. проф. 

образования / А.К. Тургиев. – 4-е изд., стереотип. – М. : Академия, 2013. – 256 с. - )Профес-

сиональное образование). – ISBN 978-5-4468-0299-9 : 870-32. 5 экз. 

5. Луцкович, Н.Г. Охрана труда при производстве механизированных работ в агропромыш-

ленном комплексе [Электронный ресурс] : учебное пособие для учащихся проф.-техн. обра-

зования / Н.Г. Луцкович, М.В. Сосонко. – Электрон. дан. – Минск : РИПО, 2017. – 188 с. – 

Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463634.  

Лабораторные 

занятия 

1. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для студ. среднего проф. образования / 

Э. А. Арустамов [и др.]. - 14-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2015. - 174 с. - (Профессио-

нальное образование). - ISBN 978-5-4468-2302-4 : 599-61. - 10 экз. 

2. Минько, В.М.  Охрана труда в строительстве [Электронный ресурс] : учеб.пособие для 

среднего проф. образования / В. М. Минько, Н. В. Погожева. - 2-е изд., стереотип. - М. : Ака-

демия, 2014. - 208 с. - (Профессиональное образование). – Режим доступа : 

htt://www.academia-moscow.ru.  

3. Меженский, В.И. Охрана труда [Электронный ресурс] ; лаб. практикум для студ. среднего 

проф. образования / под ред. В.Л. Бондаренко; В.И. Меженский, В.А Бандурин; Новочерк. 

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

2017. - ЖМД; PDF; 2,46 МБ.- Системные требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X 

Pro . - Загл. с экрана. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463634


Самостоятельная 

работа  

1. Конституция Российской Федераци [Электронный ресурс] : (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993 с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправ-

ках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, 

от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). – Электрон. дан. – Режим доступа:  www.consultant.ru. -  10.06.2017. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).  – Электрон. дан. – Режим досту-

па:  www.consultant.ru.  

3. Девисилов, В.А. Охрана труда [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания / В.А. Девисилов. 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ФОРУМ, 2012.. – 510 с. – ISBN 978-5-

91134-430-6 : б/ц. 1 экз. 

4. Тургиев, А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве [Текст] : учеб. пособие для сред. проф. 

образования / А.К. Тургиев. – 4-е изд., стереотип. – М. : Академия, 2013. – 256 с. - )Профес-

сиональное образование). – ISBN 978-5-4468-0299-9 : 870-32. 5 экз. 

5. Луцкович, Н.Г. Охрана труда при производстве механизированных работ в агропромыш-

ленном комплексе [Электронный ресурс] : учебное пособие для учащихся проф.-техн. обра-

зования / Н.Г. Луцкович, М.В. Сосонко. – Электрон. дан. – Минск : РИПО, 2017. – 188 с. – 

Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463634.  

6. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для студ. среднего проф. образования / 

Э. А. Арустамов [и др.]. - 14-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2015. - 174 с. - (Профессио-

нальное образование). - ISBN 978-5-4468-2302-4 : 599-61. - 10 экз. 

7. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся в 

НИМИ ДГАУ [Электронный ресурс] : (введ. в действие приказом директора  №106 от 19 

июня 2015 г.) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Электрон.дан. – Новочеркасск, 

2015. – Режим доступа: http://www.ngma.su. 

8. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины [Электронный ре-

сурс] : (принято учебно-метод. советом ин-та протокол №3 от 30 августа 2017 г.) / Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – Режим доступа: 

http://www.ngma.su. 

ОП.09 Метрология и 

стандартизация 

Лекции 

1. Коржов, В.И. Метрология и стандартизация [Текст] : учебник для среднего проф. образова-

ния / В. И. Коржов, Ю. С. Уржумова, Н. В. Коржов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ. - Новочеркасск, 2017. - 282 с. - б/ц. - 10 экз.  

2. Коржов, В.И.   Метрология и стандартизация [Электронный ресурс] : учебник для среднего 

проф. образования / В. И. Коржов, Ю. С. Уржумова, Н. В. Коржов ; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 6,2 МБ. - Систем. 

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

Практические 

занятия (семи-

1. Коржов, В.И. Метрология и стандартизация [Текст] : учебник для среднего проф. образо-

вания / В. И. Коржов, Ю. С. Уржумова, Н. В. Коржов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463634
http://www.ngma.su/
http://www.ngma.su/


нары) ГАУ. - Новочеркасск, 2017. - 282 с. - б/ц. - 10 экз.  

2. Коржов, В.И.   Метрология и стандартизация [Электронный ресурс] : учебник для среднего 

проф. образования / В. И. Коржов, Ю. С. Уржумова, Н. В. Коржов ; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 6,2 МБ. - Систем. 

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

Лабораторные 

занятия 

1. Коржов, В.И.    Проведение измерений на природно-технических системах [Текст] : лаб. 

практикум по дисц. "Метрология и стандартизация" для студ. СПО / В. И. Коржов ; Новочерк. 

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

43 с. - б/ц. - 8 экз.  

2. Коржов, В.И. Проведение измерений на природно-технических системах [Электронный ре-

сурс] : лаб. практикум по дисц. "Метрология и стандартизация" для студ. СПО / В. И. Коржов 

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

трон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,7 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; 

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

Самостоятельная 

работа  

1. Метрология и стандартизация [Текст] : метод. указ. по изуч. дисц. и вып. контр. работы 

студ. СПО заоч. формы обуч. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж 

им. Б.Б.Шумакова ; сост. В.И. Коржов, Ю.С. Уржумова, Н.В. Коржова. - Новочеркасск, 2017. 

- 40 с. - б/ц. - 8 экз.  

2. Метрология и стандартизация [Электронный ресурс] : метод. указ. по изуч. дисц. и вып. 

контр. работы студ. СПО заоч. формы обуч. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, ме-

лиор. колледж им. Б.Б.Шумакова ; сост. В.И. Коржов, Ю.С. Уржумова, Н.В. Коржова. - Элек-

трон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 791 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; 

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

3. Обработка результатов измерений на природно-технических системах [Текст] : метод. указ. 

по вып. расч.- граф. работы по дисц. "Метрология и стандартизация" для студ. СПО / Ново-

черк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б.Шумакова ; сост.: В.И. Кор-

жов, Ю.С. Уржумова, Н.В. Коржова. - Новочеркасск, 2017. - 33 с. - б/ц. - 8 экз.  

4. Обработка результатов измерений на природно-технических системах [Электронный ре-

сурс] : метод. указ. по вып. расч.- граф. работы по дисц. "Метрология и стандартизация" для 

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

сост. В.И. Коржов, Ю.С. Уржумова, Н.В. Коржова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - 

ЖМД; PDF; 1,02 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - 

Загл. с экрана.  

ОП.10 Машины и обо-

рудование для 

природообу-

стройства 

Лекции 

1. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование [Текст] : 

учеб. Пособие для учреждений сред. Проф. Образования / К.К. Шестопалов. – 6-е изд., сте-

реотип. – М.: Академия, 2014. – 319 с. – (среднее профессиональное образование). – ISBN 

978-5-7695-8589-0 - 1066-00 



 2. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие для учреждений сред. Проф. Образования / К.К. Шестопалов. – 9-

е изд., стереотип. – Электрон. дан. – М. : Академия, 2015. – 320 с. – (Профессиональное обра-

зование). – Режим доступа : http//www.akademia-moskow.ru. – ISBN 978-5-4468-2437-3. 

3. Строительные машины [Текст] : учебник для колледжей и вузов / А.И. Доценко, В.Г. Дро-

нов. – М. : ИНФРА-М, 2014. – 532 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-

004826-0 : 689-00 

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование [Текст] : 

учеб. Пособие для учреждений сред. Проф. Образования / К.К. Шестопалов. – 6-е изд., сте-

реотип. – М.: Академия, 2014. – 319 с. – (среднее профессиональное образование). – ISBN 

978-5-7695-8589-0 - 1066-00. 

2. Машины и оборудование для природообустройства [электронный ресурс] : метод. указ. для 

практич. занятий для сред. проф. образ. спец. «Природоохранное обу-стройство территорий» / 

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

Сухарев. – Электрон дан. – Новочеркасск, 2017. – ЖДМ; PDF; 3,26 МБ. – Систем. требования 

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

Лабораторные 

занятия 

1. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование [Текст] : 

учеб. Пособие для учреждений сред. Проф. Образования / К.К. Шестопалов. – 6-е изд., сте-

реотип. – М.: Академия, 2014. – 319 с. – (среднее профессиональное образование). – ISBN 

978-5-7695-8589-0 - 1066-00. 

2. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование [Электрон-

ный ресурс] : учеб. Пособие для учреждений сред. Проф. Образования / К.К. Шестопалов. – 9-

е изд., стереотип. – Электрон. дан. – М. : Академия, 2015. – 320 с. – (Профессиональное обра-

зование). – Режим доступа : http//www.akademia-moskow.ru. – ISBN 978-5-4468-2437-3. 

3. Строительные машины [Текст] : учебник для колледжей и вузов / А.И. Доценко, В.Г. Дро-

нов. – М. : ИНФРА-М, 2014. – 532 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-

004826-0 : 689-00. 

Самостоятельная 

работа  

1. 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 ДонскойГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – 

Режим доступа: http://www. ngma.su.  

2. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины [Электронный 

ресурс]: (приняты учебно-методическим советом института протокол № 3  от  «30» августа 

2017 г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – 

Режим доступа: http://www. ngma.su.  

ОП.11 Безопасность Лекции 1. Буров, В.А. Безопасность жизнедеятельности. Основы гражданской обороны [Текст] : 



жизнедеятель-

ности 

учебник для студ. сред.  проф. образования НИМИ Донской ГАУ / В.А. Буров,   А. А. Сафо-

нов, А.И. Братко ;  Новочерк. инж.- мелиор. ин-т Донской ГАУ. –  Новочер-касск,  2017. – 478 

с. 21 экз. 

2. Буров, В.А. Безопасность жизнедеятельности. Основы обороны государства [Электронный 

ресурс] : учебник для студ. среднего  проф. образования / В.А. Буров,   А. А. Сафонов, А.И. 

Братко ;  Ново-черк. инж.- мелиор. ин-т Донской ГАУ, Мелиор. Колледж им. Б.Б. Шумакова. 

–  Новочеркасск,  2017. – ЖМД; PDF; 19,405 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; 

Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана 

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Буров, В.А. Безопасность жизнедеятельности. Основы гражданской обороны [Текст] : 

учебник для студ. сред.  проф. образования НИМИ Донской ГАУ / В.А. Буров,   А. А. Сафо-

нов, А.И. Братко ;  Новочерк. инж.- мелиор. ин-т Донской ГАУ. –  Новочеркасск,  2017. – 478 

с. 21 экз. 

2. Буров, В.А. Безопасность жизнедеятельности. Основы обороны государства [Электронный 

ресурс] : учебник для студ. среднего  проф. образования / В.А. Буров,   А. А. Сафонов, А.И. 

Братко ;  Новочерк. инж.- мелиор. ин-т Донской ГАУ, Мелиор. Колледж им. Б.Б. Шумакова. –  

Новочеркасск,  2017. – ЖМД; PDF; 19,405 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; 

Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана 

Лабораторные 

занятия 

Не предусмотрено 

Самостоятельная 

работа  

1. Буров, В.А. Безопасность жизнедеятельности. Основы гражданской обороны [Текст] : 

учебник для студ. сред.  проф. образования НИМИ Донской ГАУ / В.А. Буров,   А. А. Сафо-

нов, А.И. Братко ;  Новочерк. инж.- мелиор. ин-т Донской ГАУ. –  Новочеркасск,  2017. – 478 

с. 21 экз. 

2. Буров, В.А. Безопасность жизнедеятельности. Основы обороны государства [Электронный 

ресурс] : учебник для студ. среднего  проф. образования / В.А. Буров,   А. А. Сафонов, А.И. 

Братко ;  Новочерк. инж.- мелиор. ин-т Донской ГАУ, Мелиор. Колледж им. Б.Б. Шумакова. –  

Новочеркасск,  2017. – ЖМД; PDF; 19,405 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; 

Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

ОП.12 Техническая ме-

ханика 

Лекции 

1. Волосухин В.А. Техническая механика [Текст]: учеб. пособие для студ. сред. проф. образ. 

по спец. «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных ма-

шин и оборудования (по отраслям)» и «Природоохранное обустройство территории» / В.А. 

Волосухин, А.А. Винокуров; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж 

им. Б.Б. Шумакова. – Новочеркасск, 2016. – 356 с. - 7 экз. 

2. Волосухин В.А. Техническая механика [Электронный ресурс]:учеб. пособие для студ. 

среднего проф. образ. по спец. «Тех. эксплуатация подъемно-транспортных, стр-ных, дорож-

ных машин и оборуд. (по отраслям)» и «Природоохранное обустройство территории» / В.А. 

Волосухин, А.А. Винокуров; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж 



им. Б.Б. Шумакова. – Новочеркасск, 2016. – ЖМД; PDF; 10,73 МБ.– Систем.требования: 

IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobatХ Pro. – Загл. с экрана. 

3. Вереина, Л.И. Техническая механика [Текст]: учебник для среднего проф. образования / 

Л.И. Вереина. 13-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2017. – 220 с. – (Профессиональное обра-

зование). ISBN 978-5-4468-3860-8 : 665-39. 

4. Вереина, Л.И. Техническая механика [Электронный ресурс]: учебник / Л.И. Вереина. 13-е 

изд., стереотип. – Электрон.дан. – М.: Академия, 2016. – 224 с. – (Профессиональное образо-

вание). – Режим доступа :htt://www.academia-moscow.ru/ - ISBN 978-5-4468-3860-8. 

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Сеткова, В.И. Сборник задач по технической механике [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие В.И. Сетков. – 9-е изд., стереотип. - Электрон.дан. – М.: Академия, 2014. – 2240 с. – 

(Профессиональное образование). - Режим доступа :htt://www.academia-moscow.ru/ - ISBN 

978-5-4468-0715-4. 

2. Завистковский, В.Э. Техническая механика [Электронный ресурс]: учебное пособие  / В.Э. 

Завистовский, Л.С. Турищев. – Электрон.дан. – Минск : РИПО, 2015. – 368 с. –Режим доступа 

: htt://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463706. - ISBN 978-503-444-6. 

Лабораторные 

занятия 

1. ВинокуровА.А. Техническая механика [Текст]: лаб. практикум [для студ. технич. спец.] / 

А.А. Винокуров; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шу-

макова. – Новочеркасск, 2016. – 35 с. - 25 экз. 

2. ВинокуровА.А. Техническая механика [Текст]: лаб. практикум [для студ. технич. спец.] / 

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

Шумакова. – Новочеркасск, 2016. – ЖМД; PDF; 0,8 МБ.– Систем.требования: IBMPC. 

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

Самостоятельная 

работа  

1. Техническая механика [Текст]: метод. указания к вып. контр. работы [для студ. заоч. фор-

мы обуч. сред. проф. образ. по спец. «Природоохранное обустройство территорий»] / Ново-

черк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова, каф. ГТС ;сост.: 

В.А. Волосухин, А.А. Винокуров. – Новочеркасск, 2017. – 16 с. – 3 экз. 

ОП.13 Гидрология и 

регулирование 

стока 
Лекции 

1. Гурин К.Г. Гидрология и регулирование стока [Электронный ресурс]: Учебное пособие для 

студ. очн. и заоч. форм обучения, спец. 20.02.03  / К.Г. Гурин;   Новочерк. инж. мелиор. ин-т. 

ДГАУ. – Электрон. дан..- Новочеркасск, 2017 – ЖМД ; РДF; 4,93 МБ. – Систем.требования: 

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

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Гурин К.Г. Гидрология и регулирование стока [Электронный ресурс]: метод. указания к по 

самостоятельной работе  для студ. оч. и заоч. форм обуч.спец. 20.02.03  / Гурин К.Г.; Ново-

черк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон.дан.-  Новочеркасск, 2017.- ЖМД; PDF; 1,35 МБ. – 

Систем.требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobatXPro. – Загл. с экрана. 

2.Гурин К.Г. Гидрология и  регулирование стока [Электронный ресурс]: метод. указ. по вып. 

расч.- граф. работы для студ. оч. форм обучения спец. 20.02.03  / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ–  Электрон. дан.- Новочеркасск, 2017.- ЖМД; PDF; 0,86 МБ. – Систем.требования: 



IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobatXPro. – Загл. с экрана. 

Лабораторные 

занятия 

1. Гурин К.Г. Гидрология и регулирование стока [Электронный ресурс]: лабораторный прак-

тикум для студ. очн. и заоч. форм обучения спец. 20.02.03  /К.Г. Гурин; Новочерк. инж. мели-

ор. инс-т. ДГАУ. - Электрон. дан..- Новочеркасск, 2017 – ЖМД ; РДF; 3,9 МБ. – Си-

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

Самостоятельная 

работа  

1. Гурин К.Г. Гидрология и регулирование стока [Электронный ресурс]: метод. указания к по 

самостоятельной работе  для студ. оч. и заоч. форм обуч.спец. 20.02.03  / Гурин К.Г.; Ново-

черк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон.дан.-  Новочеркасск, 2017.- ЖМД; PDF; 1,35 МБ. – 

Систем.требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobatXPro. – Загл. с экрана. 

2. Гурин К.Г.Гидрология и  регулирование стока [Электронный ресурс]: метод. указ. по вып. 

контр. работы для студ. заоч. форм обучения спец. 20.02.03  / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ–  Электрон. дан.- Новочеркасск, 2017.- ЖМД; PDF; 0,86 МБ. – Систем.требования: 

IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobatXPro. – Загл. с экрана. 

3. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины [Электронный ре-

сурс]: (приняты учебно-методическим советом института протокол № 3  от  «30» августа 2017 

г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – Ре-

жим доступа: http://www. ngma.su. 

4. 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 ДонскойГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – 

Режим доступа: http://www. ngma.su. 

ОП.14 Механика грун-

тов, основания и 

фундаменты 

Лекции 

1. Савельев, А.В. Основания и фундаменты сооружений [Электронный ресурс]: учеб.пособие 

/А.В. Савельев.-Электрон.дан.-Москва: Альтаир МГАВТ, 2014.-119с. Режим доступа: 

http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429642. 

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Филонов, С.В. Механика грунтов, основания и фундаменты [Электронный ресурс]: 

практикум для курс, проект, по дисц.: "Механика грунтов, основания и фундаменты" для 

студ. среднего проф. образ, по направл. "Природоохранное обустройство территорий" / С. 

В. Филонов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шума-

кова. - Электрон, дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; РЭР; 1,94 МБ. - Систем, требования : 

IВМ РС ; Windows 7 ; Аdobe Acrobat X Рго . - Загл. с экрана. 

2. Филонов, С.В. Механика грунтов, основания и фундаменты [Текст] : практикум для курс, 

проект, по дисц.: "Механика грунтов, основания и фундаменты" для студ. среднего проф. об-

раз, по направл. "Природоохр. обустр-во тер-рий" / С. В. Филонов ; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Новочеркасск, 2017. - 53 с. - б/ц. 

Лабораторные 

занятия 

1. Филонов, С.В. Механика грунтов, основания и фундаменты [Электронный ресурс] : лаб. 

практикум к вып. лаб. работ по дисц.: "Механика грунтов, основания и фундаменты" для 

студ. среднего проф. образ, по направл. "Природоохранное обустройство территорий" / С. 



В. Филонов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шума-

кова. - Электрон, дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; РЭР; 1,38 МБ. - Систем, требования : 

IВМ РС ; Windows 7 ; Аdobe Acrobat X Рго . - Загл. с экрана. 

2. Филонов, С.В. Механика грунтов, основания и фундаменты [Текст] : лаб. практикум к 

вып. лаб. работ по дисц.: "Механика грунтов, основания и фундаменты" для студ. среднего 

проф. образ, по направл. "Природоохранное обустройство территорий" / С. В. Филонов ; 

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

черкасск, 2017. - 37 с.б/ц.8 экз. 

Самостоятельная 

работа  

1. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины [Электронный ре-

сурс]: (приняты учебно-методическим советом института протокол № 3  от  «30» августа 

2017 г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – 

Режим доступа: http://www. ngma.su 

2. 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 ДонскойГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – 

Режим доступа: http://www. ngma.su 

3. Филонов, С.В. Механика грунтов, основания и фундаменты [Текст] : практикум для курс, 

проект, по дисц.: "Механика грунтов, основания и фундаменты" для студ. среднего проф. об-

раз, по направл. "Природоохр. обустр-во тер-рий" / С. В. Филонов ; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Новочеркасск, 2017. - 53 с.         

8экз.                                                                                          

4. Филонов, С.В. Механика грунтов, основания и фундаменты [Электронный ресурс] : прак-

тикум для курс, проект, по дисц.: "Механика грунтов, основания и фундаменты" для студ. 

среднего проф. образ, по направл. "Природоохранное обустройство территорий" / С. В. Фи-

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

Электрон, дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; РЭР; 1,94 МБ. - Систем, требования : IВМ РС ; 

Windows 7 ; Аdobe Acrobat X Рго . - Загл. с экрана. 

5. Механика грунтов, основания и фундаменты [Текст] : лаб. практикум к вып. лаб. работ по 

дисц.: "Механика грунтов, основания и фундаменты" для студ. среднего проф. образ, по 

направл. "Природоохранное обустройство территорий" / С. В. Филонов ; Новочерк. инж.- ме-

лиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Новочеркасск, 2017. - 37 с.      

8 экз. 

6. Механика грунтов, основания и фундаменты [Электронный ресурс] : лаб. практикум к 

вып. лаб. работ по дисц.: "Механика грунтов, основания и фундаменты" для студ. среднего 

проф. образ, по направл. "Природоохранное обустройство территорий" / С. В. Филонов ; Но-

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

дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; РЭР; 1,38 МБ. - Систем, требования : IВМ РС ; Windows 7 



; Аdobe Acrobat X Рго . - Загл. с экрана. 

МДК 01.01  Объекты приро-

дообустройства 

и материалы для 

их строитель-

ства 

Лекции 

1. Барабанщиков, Ю. Г.   Строительные материалы и изделия [Электронный ресурс] : учебник 

для сред. проф. образования / Ю. Г. Барабанщиков. - 6-е изд., стереотип. - Электрон. дан. - М. 

: Академия, 2015. - 416 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа : 

htt://www.academia-moscow.ru. - ISBN 978-5-4468-1990-4 .  

2. Солнцев, Ю.П. Материаловедение [Текст] : учебник для сред. проф. образования / Ю. П. 

Солнцев, С. А. Вологжанина, А. Ф. Иголкин. - 11-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2016. - 

495 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-2788-6 : 993-03.10 экз. 

3. Барабанщиков, Ю. Г.   Строительные материалы и изделия [Текст] : учебник для сред. 

проф. образования / Ю. Г. Барабанщиков. - 6-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2015. - 414 с. 

- (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1990-4 : 1001-88.5 экз.  

4. Ефимов, Д.С.   Объекты природообустройства и материалы для их строительства [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие для сам. работы для студ. оч. и заоч. форм обуч. сред. проф. 

образ. по направл. подгот. "Природоохранное обустройство территорий". Ч.1 / Д. С. Ефимов ; 

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

дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 4,17 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 

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

5. Объекты природообустройства и материалы для их строительства [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студ. сред. проф. образ. по спец. "Природоохранное обустройство террито-

рий" [в 2-х ч.]. Ч.2 / Ю. С. Уржумова [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, ме-

лиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 6,94 

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

6. Объекты природообустройства и материалы для их строительства [Текст]: учеб. пособие 

для сам. работы для студ. среднего проф. образования по спец. «Природоохранное обустрой-

ство территории». Ч.3 / А.М. Анохин, Л.В. Персикова, А.В. Ткачев; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т Донской ГАУ, Мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. – Новочеркасск, 2017. –  202 с. 

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Ефимов, Д.С.   Объекты природообустройства и материалы для их строительства Ч.1 

[Текст] : учеб. пособие для сам. работы для студ. сред. проф. образ. по направл. подгот. "При-

родоохранное обустройство территорий". / Д. С. Ефимов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Дон-

ской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. – 201 

с. 8 экз. 

2. Ефимов, Д.С.   Объекты природообустройства и материалы для их строительства [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие для сам. работы для студ. оч. и заоч. форм обуч. сред. проф. 

образ. по направл. подгот. "Природоохранное обустройство территорий". Ч.1 / Д. С. Ефимов ; 

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

дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 4,17 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 

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



3. Объекты природообустройства и материалы для их строительства [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студ. сред. проф. образ. по спец. "Природоохранное обустройство террито-

рий" [в 2-х ч.]. Ч.2 / Ю. С. Уржумова [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, ме-

лиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 6,94 

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

Лабораторные 

занятия 

1. Ефимов, Д.С. Объекты природообустройства и материалы для их строительства [Текст] : 

лаб. практикум для студ. среднего проф. образования [по направл. подготовки "Природо-

охранное обустройство территорий" . Ч.1 / Д. С. Ефимов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Дон-

ской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017.  – 51 с. 

8 экз. 

2. Ефимов, Д.С. Объекты природообустройства и материалы для их строительства [Электрон-

ный ресурс] : лаб. практикум для студ. среднего проф. образования [по направл. "Природо-

охранное обустройство территорий"] . Ч.1 / Д. С. Ефимов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Дон-

ской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - 

ЖМД; PDF; 1,96 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - 

Загл. с экрана.  

3. Объекты природообустройства и материалы для их строительства [Электронный ресурс] : 

лаб. практикум для студ. сред. проф. образ. [по направл. "Природоохранное обустройство 

территорий"]. Ч.2 / А. М. Анохин [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мели-

ор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 4,11 МБ. 

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

4. Объекты природообустройства и материалы для их строительства [Текст]: лабораторный 

практикум / В.А. Белов, Т.А. Богуславская, П.А. Михеев и др.; под ред. П.А. Михеева; Ново-

черк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 230 с. 

Самостоятельная 

работа  

1. Ефимов, Д.С. Объекты природообустройства и материалы для их строительства. Ч. 1 

[Текст] : учеб.пособие для сам. работы студ. среднего проф. образования по направл. «Приро-

доохранное обустройство территорий» / Д.С. Ефимов; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. Донской 

ГАУ, Мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова - Новочеркасск, 2017. – 201 с.10 экз. 

2. Шкура, В.Н.   Словарь мелиоратора [Текст] / В. Н. Шкура ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - 

Новочеркасск : Лик, 2013. - 783 с. - ISBN 978-5-9947-0347-2 : б/ц. 1 экз.  

3. Объекты природообустройства и материалы для их строительства [Электронный ресурс] : 

метод. указ. по изуч. курса и вып. контр. раб. для студ. заоч. формы обуч. [для сред. проф. об-

разования спец. "Природоохранное обустройство территории"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б.Шумакова ; сост. Ю.С. Уржумова, Е.Н. Лунева, И.В. 

Новикова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 2,75 МБ. - Систем. требования 

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

МДК.01.02  Технология и Лекции 1. Соколов, Г. К. Технология и организация строительства [Электронный ресурс] : учебник 



организация ра-

бот по строи-

тельству объек-

тов природообу-

стройства 

для сред. проф. образования / Г. К. Соколов. - 12-е изд., стереотип. - Электрон. дан. - М. : 

Академия, 2016. - 528 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа : 

htt://www.academia-moscow.ru. - ISBN 978-5-4468-2825-8.  

2. Соколов, Г. К. Технология и организация строительства [Текст] : учебник для сред. проф. 

образования / Г. К. Соколов. - 12-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2016. - 527 с. - (Профес-

сиональное образование). - ISBN 978-5-4468-2825-8 : 1139-77. 5 экз.  

3. Рыжевская, М. П. Технология и организация строительного производства. Курсовое и ди-

пломное проектирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для учащихся сред. проф. 

образования / М. П. Рыжевская. - Электрон. дан. - Минск : РИПО, 2016. - 292 с. - Режим до-

ступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463669. - ISBN 978-985-503-557-3.  

4. Меженский, В.И. Организация и производство эксплуатационно-ремонтных работ на объ-

ектах природообустройства [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. колледжа по 

спец. "Природоохранное обустройство территорий" / В. И. Меженский ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Электрон. дан. - Новочер-

касск, 2017. - ЖМД; PDF; 5,06 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe 

Acrobat X Pro . - Загл. с экрана.  

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Меженский, В.И. Организация и производство эксплуатационно-ремонтных работ на объ-

ектах природообустройства [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. колледжа по 

спец. "Природоохранное обустройство территорий" / В. И. Меженский ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Электрон. дан. - Новочер-

касск, 2017. - ЖМД; PDF; 5,06 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe 

Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

Лабораторные 

занятия 

1. Радченко, Л. Г. Технология и организация механизированных и мелиоративных работ в 

сельскохозяйственном производстве [Электронный ресурс] : учебное пособие для учащихся 

проф.-технич. образования / Л. Г. Радченко, В. Р. Козик. - Электрон. дан. - Минск : РИПО, 

2014. - 260 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463709. - ISBN 

978-985-503-425-5. 

Самостоятельная 

работа  

1. Зорина, М. А. Разработка календарных планов производства работ [Электронный ресурс] : 

учебно- метод. пособие [для студ. сред. и высш. учеб. заведений] / М. А. Зорина ; М.А. Зори-

на. - Электрон. дан. - Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, 2013. - 48 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256159. - 

ISBN 978-5-9585-0493-0.  

2. Синянский, И.А. Типология зданий и сооружений [Текст] : учеб. пособие для студ. учре-

ждений сред. проф. образования по спец. "Стр-во и эксплуатация зданий и сооружений" / И. 

А. Синянский, Н. И. Манешина. - 6-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2013. - 223 с. - (Сред-

нее профессиональное образование). - ISBN 5-7695-9918-7 : 650-00. 

3. Синянский, И.А. Типология зданий и сооружений [Текст] : учеб. пособие для студ. учре-



ждений сред. проф. образования по спец. "Стр-во и эксплуатация зданий и сооружений" / И. 

А. Синянский, Н. И. Манешина. - 6-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2013. - 223 с. - (Сред-

нее профессиональное образование). - ISBN 5-7695-9918-7 : 650-00. 

УП.01.01  Учебная прак-

тика по строи-

тельному мате-

риаловедению 

объектов приро-

дообустройства 

 

1. Барабанщиков, Ю. Г. Строительные материалы и изделия [Электронный ресурс] : учебник 

для сред. проф. образования / Ю. Г. Барабанщиков. - 6-е изд., стереотип. - Электрон. дан. - М. 

: Академия, 2015. - 416 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа : 

htt://www.academia-moscow.ru. - ISBN 978-5-4468-1990-4 .  

2. Солнцев, Ю.П. Материаловедение [Текст] : учебник для сред. проф. образования / Ю. П. 

Солнцев, С. А. Вологжанина, А. Ф. Иголкин. - 11-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2016. - 

495 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-2788-6 : 993-03. 10 экз.  

3. Барабанщиков, Ю. Г. Строительные материалы и изделия [Текст] : учебник для сред. проф. 

образования / Ю. Г. Барабанщиков. - 6-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2015. - 414 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1990-4 : 1001-88. 5 экз.  

4. Ефимов, Д.С. Объекты природообустройства и материалы для их строительства [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие для сам. работы для студ. оч. и заоч. форм обуч. сред. проф. об-

раз. по направл. подгот. "Природоохранное обустройство территорий". Ч.1 / Д. С. Ефимов ; 

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

дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 4,17 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 

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

УП.01.02  Учебная прак-

тика по геодези-

ческим инже-

нерным изыска-

ниям объектов 

природообу-

стройства 

 

1. Кисилев, М.И. Геодезия  [Текст]: учебник для среднего проф. Образования / М.И. Киселев, 

Д.Ш. Михелев. – 12-е изд., стереотип.- М.: академия, 2015. – 382 с. – (профессиональное об-

разование). - ISBN 978-5-4468-2313-0: 1017-06 

2. Макаров В.В. Инженерная геодезия [Текст]: учеб. пособие для студ. СПО спец. "Природо-

охранное обустройство территорий". В 2 ч. Ч.2: Геодезическое обеспечение гидромелиора-

тивных объектов / В. В. Макаров [и др.]; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Ново-

черкасск, 2017. - 163с. - 15 экз. 

3. Макаров В.В. Инженерная геодезия [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. СПО 

спец. "Природоохранное обустройство территорий". В 2 ч. Ч.2: Геодезическое обеспечение 

гидромелиоративных объектов / В. В. Макаров [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 4,15 МБ. 

4. Инженерная геодезия. Обработка материалов технического нивелирования [Текст]: метод. 

указ. по вып. расч.- граф. работы для студ. среднего проф. образования 1 курса спец. "Приро-

доохр. обустройство территорий" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. почвове-

дения, орош. земледелия и геодезии; сост. А.И. Солодовник. - Новочеркасск, 2016. - 36 с. - 



б/ц.  

5. Инженерная геодезия. Обработка материалов технического нивелирования [Электронный 

ресурс] : метод. указ. по вып. расч.- граф. работы для студ. среднего проф. образования 1 кур-

са спец. "Природоохранное обустройство территорий" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Дон-

ской ГАУ, каф. почвоведения, орош. земледелия и геодезии; сост. А.И. Солодовник. - Элек-

трон. дан. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД; PDF; 1,77 МБ. - Систем. требования : IBM PC; 

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

6. Солодовник, А.И.   Инженерная геодезия [Текст]: практикум для студ. среднего проф. об-

разования 1 курса спец. "Природоохр. обустройство территорий" / А. И. Солодовник; Ново-

черк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2016. - 41 с. 

7. Солодовник, А.И.   Инженерная геодезия [Электронный ресурс]: практикум для студ. 

среднего проф. образования 1 курса спец. "Природоохранное обустройство территорий" / А. 

И. Солодовник ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 

2016. - ЖМД; PDF; 1,64 МБ. - Систем. требования: IBM PC; Windows 7; Adobe Acrobat 9. - 

Загл. с экрана. 

8. Инженерная геодезия. Обработка материалов теодолитно-тахеометрической съѐмки [Элек-

тронный ресурс]: метод. указ. по вып. расч.- граф. работы для студ. среднего проф. образова-

ния 1 курса спец. "Природоохранное обустройство территорий" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-

т Донской ГАУ, каф. почвоведения, орош. земледелия и геодезии; сост. А.И. Солодовник. - 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД ; PDF; 1,37 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; 

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

УП.01.03  Учебная прак-

тика по гидро-

логическим ин-

женерным изыс-

каниям объектов 

природообу-

стройства 

 

1. Гурин К.Г. Гидрология и регулирование стока [Электронный ресурс]: Учебное пособие для 

студ. очн. и заоч. форм обучения, спец. 20.02.03  / К.Г. Гурин;   Новочерк. инж. мелиор. ин-т. 

ДГАУ. – Электрон. дан..- Новочеркасск, 2017 – ЖМД ; РДF; 4,93 МБ. – Систем. требования: 

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

2. Гурин К.Г., Гидрологические инженерные изыскания объектов природообустройства 

[Электронный ресурс] метод.указ. по организ. и пров. учебной практики для студ. оч. и заоч. 

форм обуч. спец. 20.02.03 / К.Г. Гурин, С.Г. Ширяев; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 

Электрон.дан.-  Новочеркасск, 2017.- ЖМД; PDF; 5,23 МБ. – Систем. требования: 

IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobatXPro. – Загл. с экрана. 

3. Гурин К.Г. Гидрология и регулирование стока [Электронный ресурс]: метод. указания к по 

самостоятельной работе  для студ. оч. и заоч. форм обуч.спец. 20.02.03  / Гурин К.Г.; Ново-

черк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. дан.-  Новочеркасск, 2017.- ЖМД; PDF; 1,35 МБ. 

– Систем. требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobatXPro. – Загл. с экрана. 

4.Гурин К.Г. Гидрология и регулирование стока [Электронный ресурс]: лабораторный прак-

тикум для студ. очн. и заоч. форм обучения спец. 20.02.03  /К.Г. Гурин; Новочерк. инж. мели-

ор. инс-т. ДГАУ. - Электрон. дан..- Новочеркасск, 2017 – ЖМД ; РДF; 3,9 МБ. – Систем. тре-



бования: IBMPC.Windows 7. Adobe Acrobat  9. – Загл. с экрана. 

ПП.01.01  Производствен-

ная строитель-

ная практика на 

объектах приро-

дообустройства 

 

1. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины [Электронный ре-

сурс] : (принято учебно-метод. советом ин-та протокол №3 от 30 августа 2017 г.) / Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – Режим доступа: 

http://www.ngma.su. 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся в 

НИМИ ДГАУ [Электронный ресурс] : (введ. в действие приказом директора  №106 от 19 

июня 2015 г.) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 

2015. – Режим доступа: http://www.ngma.su 

3. Соколов, Г. К. Технология и организация строительства [Электронный ресурс] : учебник 

для сред. проф. образования/ Г. К. Соколов. - 12-е изд., стереотип. - Электрон. дан. - М. : 

Академия, 2016. - 528 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа : 

htt://www.academia-moscow.ru.  

4. Минько, В.М. Охрана труда в строительстве [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. М. 

Минько, Н. В. Погожева. - 2-е изд., стереотип. - Электрон. дан. - М. : Академия, 2014. - 208 с. 

- (Профессиональное образование). - Режим доступа : htt://www.academia-moscow.ru.  

5. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие. 1 : Обес-

печение личной безопасности и сохранение здоровья / сост. А.Н. Приешкина. - Электрон. 

дан. - Омск : Издательство СибГУФК, 2013. - 111 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277323.  

МДК.02.01  

 

Рекультивация и 

охрана земель 

Лекции 

1.Лунева, Е.Н. Рекультивация и охрана земель [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студ. 

сред. профес. образ. / Е.Н. Лунева, А.А. Панкарикова, И.В. Гурина - Электрон.дан. -Новочерк. 

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

– ЖМД; PDF; 4,93 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

2. Лунева, Е.Н. Рекультивация и охрана земель [Текст]: учеб. пособие для студ. сред. профес. 

образ. / Е.Н. Лунева, А.А. Панкарикова, И.В. Гурина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова.– Новочеркасск, 2017.- 202 с.- 16 экз. 

Практические 

занятия (семи-

1.Лунева, Е.Н. Рекультивация и охрана земель [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студ. 

сред. профес. образ. / Е.Н. Лунева, А.А. Панкарикова, И.В. Гурина - Электрон.дан. -Новочерк. 

http://www.ngma.su/
http://www.ngma.su/


нары) инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. – Новочеркасск, 2017. 

– ЖМД; PDF; 4,93 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

2. Лунева, Е.Н. Рекультивация и охрана земель [Текст]: учеб. пособие для студ. сред. профес. 

образ. / Е.Н. Лунева, А.А. Панкарикова, И.В. Гурина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова.– Новочеркасск, 2017.- 202 с.- 16 экз. 

Лабораторные 

занятия 

не предусмотрено 

Самостоятельная 

работа  

1. Апарин, Б.Ф. Почвоведение [Текст]: учебник для среднего сред.проф. образования / Б.Ф. 

Апарин. – 3-е изд., стереотип. - М. : «Академия», 2015.- 254 с. - (Профессиональное образова-

ние).- ISBN 978-5-4468-2408-3 : 901-95. – 10 экз. 

2. Хорошилова, Л.С. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для учреждений среднего сред. проф. образования / Л.С. Хорошилова, А.Е. 

Аникин, А.В. Хорошилов. - Электрон. дан. – Кемерово : Кемеровский государственный уни-

верситет, 2012. – 196 с. – ISBN 978-5-8353-1240-5. - Режим доступа :http: 

//bibioclub.ru/index.php?paqe=book&id=232398. 

3. Константинов, В.М. Экологические основы природопользования [Текст]: учебник для 

среднего сред. проф. образования / В. М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. – 16-е изд., стереотип. 

- М. : «Академия», 2016.- 237 с. – (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-3140-1 

: 772-92. - Гриф ФГУ «ФИРО». - 5 экз. 

4. Денисов, В.В. Экологические основы природопользования [Текст] : учеб. пособие для 

учреждений среднего проф. образования / В. В. Денисов, Е. С. Кулакова, И. А. Денисова. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 459 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

222-22247-8 : б/ц. - 6 экз.  

5. Киселев, М.И. Геодезия [Текст] : учебник / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. - 10-е изд., сте-

реотип. - М. : Академия, 2013. - 382 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-

5-7695-9684-1 : б/ц. - 1 экз.  

6. Брынцев, В.А. Ботаника [Текст] : учебник [для средних спец. учеб. заведений] / В. А. 

Брынцев, В. В. Коровин. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань, 2015. - 390 с. - ISBN 978-5-8114-

1741-4 : 850-08. - 15 экз.  

7. Гальперин, М.В. Экологические основы природопользования [Текст] : учебник для учре-

ждений среднего проф. образования / М. В. Гальперин. - 2-е изд. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2014. - 255 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0145-8. - ISBN 978-5-16-

004882-6 : 314-90. - 15 экз. 

8. Почвоведение, земледелие и мелиорация [Текст] : учеб. пособие для учреждений среднего 

проф. образования / В. Н. Прокопович [и др.] ; под общ. ред. В.Н. Прокоповича, А.А. Дудука. 

- Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 480 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-



222-24432-6 : б/ц. - 1 экз.  

9. Ботаника и физиология растений [Текст] : учеб. пособие для учащихся учреждений средне-

го проф. образования по направл. 35.02.05 "Агрономия", 35.02.06 "Технология производства и 

переработки с/х продукции" / С. В. Лазаревич [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 430 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-23980-3 : б/ц. - 2 экз. 

10. Шумакова, Е.В. Ботаника и физиология растений [Текст] : учебник для среднего проф. об-

разования / Е. В. Шумакова. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2015. - 199 с. - (Про-

фессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-2664-3 : 942-43. - 5 экз.  

11. Платов, Н. А. Основы инженерной геологии, геоморфологии и почвоведения [Текст] : 

учеб. пособие для среднего проф. образования / Н. А. Платов, А. А. Касаткина. - 2-е изд., сте-

реотип. - М. : Академия, 2014. - 142 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-

0809-0 : 605-94. - 5 экз.  

12. Основы мелиорации и ландшафтоведения [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. 

для студ. сред. проф. образ. спец. "Землеустройство" / Е. Н. Лунева [и др.]. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 3,05 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; 

Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана.  

МДК.02.02  Формирование 

культурных 

ландшафтов и 

рекреационных 

зон 

Лекции 

1. Разумовский, Ю.В. Ландшафтное проектирование [Текст] : учеб. пособие для вузов по 

спец. "Садово-парковое и ландшафтное стр-во" / Ю. В. Разумовский, Л. М. Фурсова, В. С. 

Теодоронский. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 139 с. - ISBN 978-5-91134-588-4 : б/ц.  

2экз. 

2. Теодоронский, В.С. Озеленение населенных мест с основами градостроительства 

[Текст] : учебник для среднего проф. образования по спец. 250109 "Садово-парковое и 

ландшафтное строительство" / В. С. Теодоронский, В. И. Горбатова, В. И. Горбатов. - 2-е 

изд., стереотип. - М. : Академия, 2013. - 127 с. - (Среднее профессиональное образование). 

- ISBN 978-5-4468-0434-4 : 652-74. 3 экз. 

3. Основы мелиорации и ландшафтоведения [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студ. для студ. сред. проф. образ, спец. "Землеустройство" / Е. Н. Лунева [и др.]. - Электрон, 

дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; РБР; 3,05 МБ. - Систем, требования : IВМ РС ; Windows 7 ; 

Аdobe Acrobat X Рго . - Загл. с экрана. 

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Лежнева, Т.Н. Ландшафтное проектирование и садовый'дизайн [Текст] : учеб. пособие 

для образовательных учреждег ;й среднего проф. образования по спец. "Садово-парковое 

и ландшафтное строительство" / Т. Н. Лежнева. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 

2016. - 64 с. - (Непрерывное профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-3058-9 : 

352-94.2 экз. 

2. Теодоронский, В.С. Озеленение населенных мест с основами градостроительства 

[Текст] : учебник для среднего проф. образования по спец. 250109 "Садово-парковое и 

ландшафтное строительство" / В. С. Теодоронский, В. И. Горбатова, В. И. Горбатов. - М. : 



Академия, 2011. - 127 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-

5980-8 : 405-70.17 экз.  

3. Боговая, И.О. Озеленение населенных мест [Текст] : учеб. пособие / И. О. Боговая, В. С. 

Теодоронский. - 2-е изд., стереотип. - СПб. : Лань, 2012. - 239 с. - ISBN 978-5-8114-1185-6 

: 650-10. 15 экз.  

Лабораторные 

занятия 

не предусмотрено 

Самостоятельная 

работа  

1. Экологические основы природопользования [Текст] : учеб. пособие для учреждений 

среднего проф. образования / В. В. Денисов, Е. С. Кулакова, И. А. Денисова. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2014. - 459 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-22247-

8 : б/ц.6 экз. 

2. Гальперин, М.В. Экологические основы природопользования [Текст] : учебник для 

учреждений среднего проф. образования / М. В. Гальперин. - 2-е изд. - М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2014. - 255 с. - (Профессиональное образование). - 18ВЫ 978-5-8199-0145-8. - 

ISBN 978-5-16-004882-6 : 314- 90. 15 экз. 

3. Хорошилова, Л. С. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для учреждений среднего проф. образования / Л. С. Хорошилова, А. В. 

Аникин, А. В. Хорошилов.- Электрон, дан. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2012. - 196 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.рhр?раgе=bооk&1с1=463292. - ISBN 978-5-8353-1240-5. 

4. Лежнева, Т.Н. Ландшафтное проектирование и садовый дизайн [Текст] : учеб. пособие для 

образовательных учреждений среднего проф. образования / Т. Н. Лежнева. - 2-е изд., стерео-

тип. - М. : Академия, 2013. - 64 с. - (Непрерывное профессиональное образование). - ISBN 

978-5-7695-9862-3 : б/ц.2 экз. 

УП.02.01  Учебная прак-

тика «Организа-

ция и производ-

ство работ по 

рекультивации и 

охране земель» 

 

1.Лунева, Е.Н. Рекультивация и охрана земель [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студ. 

сред. профес. образ. / Е.Н. Лунева, А.А. Панкарикова, И.В. Гурина - Электрон.дан. -Новочерк. 

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

– ЖМД; PDF; 4,93 МБ. – Систем.требования: IBM PC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

2. Лунева, Е.Н. Рекультивация и охрана земель [Текст]: учеб. пособие для студ. сред. профес. 

образ. / Е.Н. Лунева, А.А. Панкарикова, И.В. Гурина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова.– Новочеркасск, 2017.- 202 с.- 16 экз. 

3. Апарин, Б.Ф. Почвоведение [Текст]: учебник для среднего сред.проф. образования / Б.Ф. 

Апарин. – 3-е изд., стереотип. - М. : «Академия», 2015.- 254 с. - (Профессиональное образова-

ние).- ISBN 978-5-4468-2408-3 : 901-95. – 10 экз. 

4. Хорошилова, Л.С. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для учреждений среднего сред. проф. образования / Л.С. Хорошилова, А.Е. 



Аникин, А.В. Хорошилов. - Электрон. дан. – Кемерово : Кемеровский государственный уни-

верситет, 2012. – 196 с. – ISBN 978-5-8353-1240-5. - Режим доступа :http: 

//bibioclub.ru/index.php?paqe=book&id=232398 – 28.08.2016 г. 

5. Константинов, В.М. Экологические основы природопользования [Текст]: учебник для 

среднего сред. проф. образования / В. М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. – 16-е изд., стереотип. 

- М. : «Академия», 2016.- 237 с. – (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-3140-1 

: 772-92. - Гриф ФГУ «ФИРО». - 5 экз. 

6. Денисов, В.В. Экологические основы природопользования [Текст] : учеб. пособие для 

учреждений среднего проф. образования / В. В. Денисов, Е. С. Кулакова, И. А. Денисова. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 459 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

222-22247-8 : б/ц. - 6 экз.  

7. Киселев, М.И. Геодезия [Текст] : учебник / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. - 10-е изд., сте-

реотип. - М. : Академия, 2013. - 382 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-

5-7695-9684-1 : б/ц. - 1 экз.  

8. Брынцев, В.А. Ботаника [Текст] : учебник [для средних спец. учеб. заведений] / В. А. 

Брынцев, В. В. Коровин. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань, 2015. - 390 с. - ISBN 978-5-8114-

1741-4 : 850-08. - 15 экз.  

9. Гальперин, М.В. Экологические основы природопользования [Текст] : учебник для учре-

ждений среднего проф. образования / М. В. Гальперин. - 2-е изд. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2014. - 255 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0145-8. - ISBN 978-5-16-

004882-6 : 314-90. - 15 экз. 

10. Почвоведение, земледелие и мелиорация [Текст] : учеб. пособие для учреждений среднего 

проф. образования / В. Н. Прокопович [и др.] ; под общ. ред. В.Н. Прокоповича, А.А. Дудука. 

- Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 480 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

222-24432-6 : б/ц. - 1 экз.  

11. Ботаника и физиология растений [Текст] : учеб. пособие для учащихся учреждений сред-

него проф. образования по направл. 35.02.05 "Агрономия", 35.02.06 "Технология производ-

ства и переработки с/х продукции" / С. В. Лазаревич [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 430 

с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-23980-3 : б/ц. - 2 экз. 

12. Шумакова, Е.В. Ботаника и физиология растений [Текст] : учебник для среднего проф. об-

разования / Е. В. Шумакова. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2015. - 199 с. - (Про-

фессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-2664-3 : 942-43. - 5 экз.  

13. Платов, Н. А. Основы инженерной геологии, геоморфологии и почвоведения [Текст] : 

учеб. пособие для среднего проф. образования / Н. А. Платов, А. А. Касаткина. - 2-е изд., сте-

реотип. - М. : Академия, 2014. - 142 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-

0809-0 : 605-94. - 5 экз.  

14. Основы мелиорации и ландшафтоведения [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. 



для студ. сред. проф. образ. спец. "Землеустройство" / Е. Н. Лунева [и др.]. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 3,05 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; 

Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана.  

МДК.03.01 

 

Объекты сель-

скохозяйствен-

ного водоснаб-

жения и обвод-

нения и матери-

алы для их 

строительства 

Лекции 

1. Марьяш С.А. , Картузова Т.Д. Организация и производство  работ по строительству объек-

тов сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения территорий [Электронная версия]: 

учеб. пособие для студ. среднего проф. образования оч. и заоч. формы обуч. спец. «Природо-

охранное обустройство территорий»/ С.А. Марьяш , Т.Д. Картузова ; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т Донской ГАУ, Мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. Электрон. дан.-Новочеркасск. 2017.-

ЖДМ; PDF ; 4,7КБ.- Систем. требования : IBM PC; Windows 7; AdobeAcrobatXPro . - Загл. с 

экрана. 

2. Марьяш С.А. Организация и производство  работ по строительству объектов сельскохозяй-

ственного водоснабжения и обводнения территорий [Электронная версия]: метод. указания 

для самост. работы студ. среднего проф. образования спец. «Природоохранное обустройство 

территорий» / Сост: А.С. Марьяш, Т.Д. Картузова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ, Мелиор. Колледж им. Б.Б. Шумакова. – Электрон.дан.-Новочеркасск. 2017.-ЖДМ; PDF ; 

2,8КБ.- Систем. требования : IBM PC; Windows 7; AdobeAcrobatXPro.- Загл. с экрана. 

3. Усаковский В.М. Водоснабжение и водоотведение в сельском хозяйстве. М.: Колос.-2002, -

327 с., 21/0. 

4. Журба М.Г. и др. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений. [Текст] : Учеб. 

пособие для студ. обуч. по спец. «Водоснабжение и водоотведение» направл. подгот. «Строи-

тельство». В 3 т. Т1: Системы водоснабжения, водозаборные сооружения  / М.Г. Журба, Л.И. 

Соколов, Ж.М. Говорова. – 3-е изд. доп. и перераб. – М.: АСВ, 2010. -394с.- ГрифМин. обр. 

(15 экз.) 

5. Белоконев Е.Н. Водоотведение и водоснабжение: учеб.пособие. / Е.Н. Белоконев, Т.Е. По-

пова, Г.Н. Пурас. - Ростов-на –Дону.: Феникс, 2012-384с. (31 экз.). 

6. Журба М.Г. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений: учебное пособие, из-

дание второе, переработанное и дополненное. Том 3./ М.Г. Журба, Л.И.Соколов, Ж.М. Гово-

рова. – М.: Издательство АСВ, 2010. – 406с. (15 экз.). 

7. Самусь, О.Р. Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / О.Р. Самусь, В.М. Овсянников, А.С. Кондратьев. - М. ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2014. - 128 с. : табл., рис., ил. - Библиогр. в кн. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru.  

8. Пурас. Г.Н. Водозаборные сооружения поверхностных и подземных вод  

9. [Текст]:учеб.пособие для студ.направл. «Природообустройство и водопользование» про-



филь  «Инж.системыс.х.водоснабжения, обводнения и водоотведения»/Г.Н.Пурас, Ю.В. Бан-

дюков; Новочерк.инж.-мелиор.ин-т ДГАУ.-Новочеркасск, 2015.-80 с. С прилож.-б/ц. 15 экз. 

10. Гальперин, Е.М. Водозаборы подземных вод [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.М. Гальперин. - Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет, 2008. - 64 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru.  

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Марьяш С.А. , Картузова Т.Д. Организация и производство  работ по строительству объек-

тов сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения территорий [Электронная версия]: 

учеб. пособие для студ. среднего проф. образования оч. и заоч. формы обуч. спец. «Природо-

охранное обустройство территорий»/ С.А. Марьяш , Т.Д. Картузова ; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т Донской ГАУ, Мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. Электрон.дан.-Новочеркасск. 2017.-

ЖДМ; PDF ; 4,7КБ.- Систем.требования : IBM PC; Windows 7; AdobeAcrobatXPro.- Загл. с 

экрана. 

2. Усаковский В.М. Водоснабжение и водоотведение в сельском хозяйстве. М.: Колос.-2002, -

327 с., 21/0. 

3. Журба М.Г. и др. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений. [Текст] : Учеб. 

пособие для студ. обуч. по спец. «Водоснабжение и водоотведение» направл. подгот. «Строи-

тельство». В 3 т. Т1: Системы водоснабжения, водозаборные сооружения  / М.Г. Журба, Л.И. 

Соколов, Ж.М. Говорова. – 3-е изд. доп. и перераб. –М.: АСВ, 2010. -394с.- ГрифМин. обр. (15 

экз.). 

4. Белоконев Е.Н. Водоотведение и водоснабжение: учеб.пособие. / Е.Н. Белоконев, Т.Е. По-

пова, Г.Н. Пурас.-Ростов-на –Дону.: Феникс, 2012-384с. (31 экз.). 

5. Журба М.Г. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений: учебное пособие, из-

дание второе, переработанное и дополненное. Том 3./ М.Г. Журба, Л.И.Соколов, Ж.М. Гово-

рова. – М.: Издательство АСВ, 2010. – 406с. (15 экз.). 

6. Гальперин, Е.М. Водозаборы подземных вод [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.М. Гальперин. - Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет, 2008. - 64 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru. 

Лабораторные 

занятия 

не предусмотрено 

Самостоятельная 

работа  

1. Марьяш С.А. Организация и производство  работ по строительству объектов сельскохозяй-

ственного водоснабжения и обводнения территорий [Электронная версия]: метод. указания 

для самост.работы студ. среднего проф. образования спец. «Природоохранное обустройство 

территорий» / Сост: А.С. Марьяш, Т.Д. Картузова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ, Мелиор. Колледж им. Б.Б. Шумакова. – Электрон. дан.-Новочеркасск. 2017.-ЖДМ; PDF 

; 2,8КБ.- Систем. требования : IBM PC; Windows 7; AdobeAcrobatXPro.- Загл. с экрана. 

2. Самусь, О.Р. Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / О.Р. Самусь, В.М. Овсянников, А.С. Кондратьев. - М. ; Берлин : Ди-



рект-Медиа, 2014. - 128 с. : табл., рис., ил. - Библиогр. в кн. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru.  

3. Пурас. Г.Н. Водозаборные сооружения поверхностных и подземных вод [Текст]: учеб. по-

собие для студ. направл. «Природообустройство и водопользование» профиль  «Инж. систе-

мы с.х. водоснабжения, обводнения и водоотведения»/Г.Н.Пурас, Ю.В. Бандюков; Новочерк. 

инж.-мелиор.ин-т ДГАУ.-Новочеркасск, 2015.-80 с. С прилож.-б/ц. 15 экз. 

МДК.03.02  Технология и 

организация ра-

бот по строи-

тельству объек-

тов сельскохо-

зяйственного 

водоснабжения 

и обводнения 

Лекции 

1. Марьяш С.А. , Картузова Т.Д. Организация и производство  работ по строительству объек-

тов сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения территорий [Электронная версия]: 

учеб. пособие для студ.среднего проф. образования оч. и заоч. формы обуч. спец. «Природо-

охранное обустройство территорий»/ С.А. Марьяш , Т.Д. Картузова ; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т Донской ГАУ, Мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. Электрон.дан.-Новочеркасск. 2017.-

ЖДМ; PDF ; 4,7КБ.- Систем. требования : IBM PC; Windows 7; AdobeAcrobatXPro.- Загл. с 

экрана. 

2. Белоконев Е.Н. Водоотведение и водоснабжение: учеб. пособие. / Е.Н. Белоконев, Т.Е. По-

пова, Г.Н. Пурас. - Ростов-на –Дону.: Феникс, 2012-384с. (31 экз.). 

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Дьяков В.П. Технология и организация работ по строительству объектов природообу-

стройства [Электронный ресурс]: метод. указания к практ. занятиям и самост. работе студ. 

среднего проф. образования по направл. «Природоохранное обустройство терри-торий» / 

Сост.: В.П. Дьяков; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. Донской ГАУ, Мелиор. кол-ледж им.Б.Б. 

Шумакова. Электрон.дан.Новчеркасск, 2017 .-ЖДМ; PDF ; 1,42 МБ.- Си-стем.требования : 

IBM PC; Windows 7; AdobeAcrobatXPro.- Загл. с экрана. 

Лабораторные 

занятия 

не предусмотрено 

Самостоятельная 

работа  

1.  Марьяш С.А. Организация и производство  работ по строительству объектов сельскохо-

зяйственного водоснабжения и обводнения территорий [Электронный ресурс]: метод. указа-

ния для самост. работы студ. среднего проф. образования спец. «Природоохранное обустрой-

ство территорий» / Сост: А.С. Марьяш, Т.Д. Картузова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ, Мелиор. Колледж им. Б.Б. Шумакова. – Электрон. дан. - Новочеркасск. 2017.-ЖДМ; PDF ; 

2,8КБ.- Систем.требования : IBM PC; Windows 7; AdobeAcrobatXPro.- Загл. с экрана. 

2. Дьяков В.П. Сборник задач по технологии строительных работ [Электронный ресурс]: сб. 

задач к практ. занятиям и самост. работе студ. среднего проф. образования по направл. подго-

товки «Природоохранное обустройство территорий» / В.П. Дьяков ;  Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т. Донской ГАУ, Мелиор. колледж им.Б.Б. Шумакова. – Электрон.дан., Новочеркасск, 

2017. .-ЖДМ; PDF ; 622 КБ.- Систем.требования : IBM PC; Windows 7; AdobeAcrobatXPro.- 

Загл. с экрана. 

3. Дьяков В.П. Технология и организация работ по строительству объектов сельскохозяй-

ственного водоснабжения и обводнения [Электронный ресурс]: метод. указания к практ. заня-



тиям и самост. работе студ. среднего проф. образования по направл. «При-родоохранное обу-

стройство территорий» / Сост.: В.П. Дьяков; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. Донской ГАУ, Ме-

лиор. колледж им.Б.Б. Шумакова.  - Электрон.дан.-  Новочер-касск, 2017. .-ЖДМ; PDF ; 5,86 

МБ.- Систем.требования : IBM PC; Windows 7; AdobeAcrobatXPro.- Загл. с экрана. 

4. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины [Электронный ре-

сурс]: (приняты учебно-методическим советом института протокол № 3 от «30» авгу-ста 2017 

г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. – Электрон. дан. – Новочер-касск, 2017. – Ре-

жим доступа: http://www. ngma.su 

5. 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 ДонскойГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – 

Режим доступа: http://www. ngma.su. 

УП.03.01  

 

Учебная прак-

тика «Организа-

ция и производ-

ство работ по 

строительству 

объектов сель-

скохозяйствен-

ного водоснаб-

жения и обвод-

нения террито-

рий» 

 

1. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений: Учебное пособие /М.Г. Журба, 

Л.И. Соколов и др.; Под ред. М.Г Журбы. - изд. 2-е, перераб. и доп.– М.: Из-дательство АСВ, 

2004. – 256 с. 

2. Водоснабжение и водоотведение : Учебник / В.С. Кедров, В.Н. Исаев, В.А. Орлов и др.-2-е 

изд. перераб. и доп.-М.: Стройиздат. 2002.-355с. 40/0. 

3. Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы для гидравлических расчѐтов канализационных се-

тей и дюкеров по ф-ле. акад. Н.Н. Павловского. – М.: Стройиздат, 1974 – 156с. 

4. Калицун В.И., Кедров В.С., Ласков Ю.М. Гидравлика, водоснабжение и канализация. - М.: 

Стройиздат. 2003.-396с. 50/0. 

ПП.03.01  Производствен-

ная строитель-

но-

эксплуатацион-

ная практика на 

объектах сель-

скохозяйствен-

ного водоснаб-

жения и обвод-

нения террито-

рий 

 

1. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений: Учебное пособие /М.Г. Журба, 

Л.И. Соколов и др.; Под ред. М.Г Журбы. - изд. 2-е, перераб. и доп.– М.: Издательство АСВ, 

2004. – 256 с. 

2. Водоснабжение и водоотведение.: Учебник / В.С. Кедров, В.Н. Исаев, В.А. Орлов и др.-2-е 

изд. перераб. и доп.-М.: Стройиздат. 2002.-355с. 40/0. 

3. Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы для гидравлических расчѐтов канализационных се-

тей и дюкеров по ф-ле. акад. Н.Н. Павловского. – М.: Стройиздат, 1974 – 156с. 

4. Калицун В.И., Кедров В.С., Ласков Ю.М. Гидравлика, водоснабжение и канализация. - М.: 

Стройиздат. 2003.-396с. 50/0. 

МДК.04.01  Эксплуатация 

мелиоративных 

систем 

Лекции 

1. Коржов, В.И. Эксплуатация мелиоративных систем [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для студ. сред. проф. образования / В.И. Коржов, Ю.С.Уржумова, А.А. Панкарикова ;  

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



Новочеркасск, 2018. – 130 с.  

2. Меженский, В.И. Организация и производство эксплуатационно-ремонтных работ на объ-

ектах природообустройства [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. колледжа по 

спец. "Природоохранное обустройство территорий" / В. И. Меженский ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Электрон. дан. - Новочер-

касск, 2017. - ЖМД; PDF; 5,06 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe 

Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Коржов, В.И. Эксплуатация мелиоративных систем [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для студ. сред. проф. образования / В.И. Коржов, Ю.С.Уржумова, А.А. Панкарикова ;  

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

Новочеркасск, 2018. – 130 с.  

Лабораторные 

занятия 

1. Коржов, В.И. Эксплуатация мелиоративных систем: моделирование водопользования 

[Текст] : лаб. практикум для студ. сред. проф. образования / В. И. Коржов, А. А. Панкарикова, 

Т. В. Коржова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шума-

кова. - Новочеркасск, 2018. - 37 с. 

Самостоятельная 

работа  

1. О мелиорации земель [Электронный ресурс]: федер. закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ) (ред. от 

05.04.2016) -Электрон. дан. - Режим доступа : http://www.consultant.ru - 25.06.2018. 

2. Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно стоящих гидротехнических 

сооружений (утв. Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ 26 мая 1998 г). - 

Электрон.дан. - Режим доступа : http://www.consultant.ru . 

3. Объекты природообустройства и материалы для их строительства [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студ. сред. проф. образ. по спец. "Природоохранное обустройство террито-

рий" [в 

2-х ч.]. Ч.2 / Ю. С. Уржумова [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. 

колледж 

им. Б.Б. Шумакова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 6,94 МБ. 

4. Лунева, Е.Н. Рекультивация и охрана земель [Текст] : учеб. пособие для студ. среднего 

проф. образования / Е. Н. Лунева, А. А. Панкарикова, И. В. Гурина ; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т 

Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Новочеркасск, 2017. - 201 с. - б/ц. - 16 

экз 

5. Лунева Е.Н. Рекультивация и охрана земель [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. 

среднего проф. образования / Е. Н. Лунева, А. А. Панкарикова, И. В. Гурина ; Новочерк. инж.-

мелиор. 

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

2017. - 

ЖМД; PDF; 5,94 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - 



Загл. с 

экрана. 

6. Коржов, В.И. Метрология и стандартизация [Текст] : учебник для среднего проф. 

образования / В. И. Коржов, Ю. С. Уржумова, Н. В. Коржов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской 

ГАУ. - Новочеркасск, 2017. - 282 с. - б/ц. - 10 экз. 

7. Коржов, В.И. Метрология и стандартизация [Электронный ресурс] : учебник для среднего 

проф. образования / В. И. Коржов, Ю. С. Уржумова, Н. В. Коржов ; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т 

Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 6,2 МБ. - Систем. требо-

вания : 

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

8. Радченко, Л. Г. Технология и организация механизированных и мелиоративных работ в 

сельскохозяйственном производстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Г. Радчен-

ко, В. Р. 

Козик. - Электрон. дан. - Минск : РИПО, 2014. - 260 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463709. - ISBN 978-985-503-425-5.  

9. Головин, А. А. Техническое обслуживание и ремонт гусеничных тракторов и 

мелиоративных машин [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Головин. - Электрон. 

дан. - 

Минск : РИПО, 2015. - 424 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index . 

php?page=book&id=463608. - 

ISBN 978-985-503-474-3. – 24.06.2017. 

10. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины [Электронный 

ресурс]: (приняты учебно-методическим советом института протокол № 3 от «30» августа 

2017 г.) 

/Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – Режим 

доступа: 

http://www. ngma.su. 

11. 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 ДонскойГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – Режим 

доступа: 

http://www. ngma.su 

МДК.04.02  Организация и 

производство 
Лекции 

1. Меженский, В.И.   Организация и производство эксплуатационно-ремонтных работ на объ-

ектах природообустройства [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. колледжа по 



ремонтных ра-

бот на объектах 

природообу-

стройства 

спец. "Природоохранное обустройство территорий" / В. И. Меженский ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Электрон. дан. - Новочер-

касск, 2017. - ЖМД; PDF; 5,06 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acro-

bat X Pro . - Загл. с экрана.  

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Меженский, В.И.   Организация и производство эксплуатационно-ремонтных работ на объ-

ектах природообустройства [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. колледжа по 

спец. "Природоохранное обустройство территорий" / В. И. Меженский ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Электрон. дан. - Новочер-

касск, 2017. - ЖМД; PDF; 5,06 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acro-

bat X Pro . - Загл. с экрана.  

Лабораторные 

занятия 

1. Организация и производство эксплуатационно-ремонтных работ на объектах природообу-

стройства [Электронный ресурс]: метод. указания к лаб. занятиям для студ. среднего проф. 

образования очной, заочной форм обучения  по направл. «Природоохранное обустройство 

территорий» / Сост.: А.В. Лещенко, В.П. Дьяков, О.В. Сорокина; Новочерк. инж.-мелиор. ин-

т Донской ГАУ, Мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - 

ЖМД; PDF; 2,83 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - 

Загл. с экрана. 

Самостоятельная 

работа  

1. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины [Электронный ре-

сурс]: (приняты учебно-методическим советом института протокол № 3  от  «30» августа 2017 

г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – Ре-

жим доступа: http://www. ngma.su. 

2. 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 ДонскойГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – 

Режим доступа: http://www. ngma.su. 

ПП.04.01  Производствен-

ная эксплуата-

ционно-

ремонтная прак-

тика на объектах 

природообу-

стройства 
 

1. Коржов, В.И. Эксплуатация мелиоративных систем [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для студ. сред. проф. образования / В.И. Коржов, Ю.С. Уржумова, А.А. Панкарикова ;  

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

Новочеркасск, 2018. – 130 с.  

2. Меженский, В.И. Организация и производство эксплуатационно-ремонтных работ на объ-

ектах природообустройства [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. колледжа по 

спец. "Природоохранное обустройство территорий" / В. И. Меженский ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Электрон. дан. - Новочер-

касск, 2017. - ЖМД; PDF; 5,06 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acro-

bat X Pro . - Загл. с экрана.  

3. Коржов, В.И.  Эксплуатация мелиоративных систем: моделирование водопользования 

[Электронный ресурс] : лаб. практикум для студ. среднего проф. образования / В. И. Коржов, 



А. А. Панкарикова, Т. В. Коржова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. кол-

ледж им. Б.Б. Шумакова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2018. - ЖМД; PDF; 2,17 МБ. - Си-

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

МДК.05.01  Подготовка по 

рабочей профес-

сии «Камен-

щик» 

Лекции 

1. Подготовка по рабочей профессии «Каменщик»  [Электронный ресурс]: Учебное пособие 

по самостоятельному изучению междисциплинарного комплекса для учащихся среднего 

профессионального образования. обучающихся в мелиоративном колледже им. Б.Б. Шумако-

ва / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ; Сост. В.А.Белов, Шелестова Н.А., Ширяев 

В.Н. – Новочеркасск, 2017. ЖМД; РDF; 260 КБ. 

Практические 

занятия (семи-

нары) 

1. Подготовка по рабочей профессии «Каменщик»  [Электронный ресурс]: Учебное пособие 

по самостоятельному изучению междисциплинарного комплекса для учащихся среднего 

профессионального образования. обучающихся в мелиоративном колледже им. Б.Б. Шумако-

ва / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ; Сост. В.А.Белов, Шелестова Н.А., Ширяев 

В.Н. – Новочеркасск, 2017. ЖМД; РDF; 260 КБ. 

Лабораторные 

занятия 

не предусмотрено 

Самостоятельная 

работа  

1. Подготовка по рабочей профессии «Каменщик»  [Электронный ресурс]: Методические 

указания по самостоятельному изучению междисциплинарного комплекса «для учащихся 

среднего профессионального образования. обучающихся в мелиоративном колледже им. Б.Б. 

Шумакова / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ; Сост. В.А.Белов – Новочеркасск, 

2017. ЖМД; РDF; 262 КБ. 

2. Подготовка по рабочей профессии «Каменщик»  [Электронный ресурс]: Учебное пособие 

по самостоятельному изучению междисциплинарного комплекса для учащихся среднего 

профессионального образования. обучающихся в мелиоративном колледже им. Б.Б. Шумако-

ва / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ; Сост. В.А.Белов, Шелестова Н.А., Ширяев 

В.Н. – Новочеркасск, 2017. ЖМД; РDF; 260 КБ. 

УП.05.01  

 

Учебная прак-

тика по рабочей 

профессии "Ка-

менщик" 

 

1. Подготовка по рабочей профессии «Каменщик»  [Электронный ресурс]: Методические 

указания по самостоятельному изучению междисциплинарного комплекса «для учащихся 

среднего профессионального образования. обучающихся в мелиоративном колледже им. Б.Б. 

Шумакова / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ; Сост. В.А.Белов – Новочеркасск, 

2017. ЖМД; РDF; 262 КБ. 
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профессионального образования. обучающихся в мелиоративном колледже им. Б.Б. Шумако-

ва / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ; Сост. В.А.Белов, Шелестова Н.А., Ширяев 

В.Н. – Новочеркасск, 2017. ЖМД; РDF; 260 КБ. 
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ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Новочеркасск, 2017. - 201 с. - б/ц. - 
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требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана.  

10. Радченко, Л. Г. Технология и организация механизированных и мелиоративных работ в 

сельскохозяйственном производстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Г. Радчен-



ко, В. Р. Козик. - Электрон. дан. - Минск : РИПО, 2014. - 260 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463709. - ISBN 978-985-503-425-5. .  
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Минск : РИПО, 2015. - 424 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index . 

php?page=book&id=463608. - ISBN 978-985-503-474-3. .  
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сурс]: (приняты учебно-методическим советом института протокол № 3 от «30» августа 2017 

г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – Ре-

жим доступа: http://www. ngma.su.  

13. 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 ДонскойГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – 

Режим доступа: http://www. ngma.su. 
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дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 4,17 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 
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лиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 6,94 

МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана.     
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сред. проф. образования / Е. Н. Лунева, А. А. Панкарикова, И. В. Гурина ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Электрон. дан. - Новочер-

касск, 2017. - ЖМД; PDF; 5,94 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe 

Acrobat X Pro . - Загл. с экрана.  

10. Лунева, Е.Н.    Рекультивация и охрана земель [Текст] : учеб. пособие для сред. проф. об-

разования / Е. Н. Лунева, А. А. Панкарикова, И. В. Гурина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Новочеркасск, 2017. - 201 с.  

11. Почвоведение, земледелие и мелиорация [Текст] : учеб. пособие для учреждений сред. 

проф. образования / В. Н. Прокопович [и др.] ; под общ. ред. В.Н. Прокоповича, А.А. Дудука. 
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ский ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД; PDF; 3,51 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; 

Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана.  
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ник для сред. проф. образования / Ю. Г. Барабанщиков. - 6-е изд., стереотип. - Электрон. дан. 
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зования / В. П. Подшивалов [и др.]. - Электрон. дан. - Минск : РИПО, 2015. - 396 с. - Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463285.  
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