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форма обуч. / П.Я. Циткилов, Е.И. Сафронкина, Е.Ю. Белякова ; Новочерк. гос. мелиор. 

акад., каф.истории и соц. технологий. – Новочеркасск, 2013. – 48 с. 

Николаева, Л.С. Философия [Текст]: учеб.пособие / Л.С. Николаева, О.В. 

Загорская; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 278 с.   

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

сост.: Л.С. Николаева, О.В. Загорская; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф.истории и 

философии. – Новочеркасск, 2012. – 22 с. Николаева, Л.С. Философия [Текст]: метод.указ. 

к семинарским занятиям / Л.С. Николаева, О.В. Загорская; Новочерк. гос. мелиор. акад., 

каф. истории и философии. – Новочеркасск, 2012. – 73 с. Философия [Текст]: метод.указ. к 

изуч. тем сем. занятий для студ. всех направл., спец. и форм обуч. / О.В. Загорская, Л.С. 

Николаева, О.А. Дуброва [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф.философии и 

педагогики. – [2-е изд.]. – Новочеркасск, 2013. – 33 с.       

Не предусмотрено 



Николаева, Л.С. Требования к написанию и тематика рефератов по курсу 

«Философия» / сост. Л.С. Николаева, О.В. Загорская; Новочерк. гос. мелиор. акад., 

каф.истории и философии. – Новочеркасск, 2012. – 20 с.  Философия [Текст]: 

метод.рекомендации для самост. работы студ. всех направл., спец. и форм обуч. / О.В. 

Загорская, Л.С. Николаева, О.А. Дуброва [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад., 

каф.философии и педагогики. – [2-е изд.]. – Новочеркасск, 2013. – 34 с.  Философия 

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

Николаева, О.В. Загорская, О.А. Дуброва [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад., 

каф.философии и педагогики. – [2-е изд.]. – Новочеркасск, 2013. – 84 с.  Философия 

[Текст]: метод.указ. по изучению курса и нап. контр. работы для студ. заоч. формы 

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

гос. мелиор. акад., каф. философии. – Новочеркасск, 2013. – 27 с.      

Иванова Н.Н. Русский язык и культура речи [Текст]: учеб.пособие для студ. оч. и 

заоч.  форм обуч.  / Н. Н.Иванова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 

2014. – 113  с. 

Иванова Н.Н. Русский язык и культура речи [Текст]: курс лекций / Н. Н.т 

Иванова; Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова  

ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 78 с. 

Не предусмотрено 

Иванова Н.Н. Русский язык и культура речи:  метод.указ. по изучению курса и  

выполнению контрольной работы для студ. заоч.  формы обуч.  / Н.Н.Иванова; Новочерк. 

гос. мелиор. акад., каф.инж. педагогики и соц.работы. – Новочеркасск, 2012. – 45 с. 

Плохотникова Г.В. Экономика [Текст] Курс лекций для студ. обуч. по направл. 

подг. 20.03.01 Техносферная безопасность, 20.03.02.- Природообустройство и 

водопользование. Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДГАУ.- , Новочеркасск, 2014. - 141с.- б/ц – 

50 экз. 

Плохотникова Г.В. Экономика [Текст] Практикум для студ. обуч. по направл. 

подг. 20.03.01 Техносферная безопасность, 20.03.02.- Природообустройство и 

водопользование. Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДГАУ.- , Новочеркасск, 2014. - 122с.- б/ц – 

25 экз. 

Не предусмотрено 

Плохотникова Г.В. Экономика [Текст] : Метод. указ. по выполнению контр. 

работы студ. заочной формы обучения по направл. подг. 20.03.01 Техносферная 

безопасность, 20.03.02.- Природообустройство и водопользование. Новочерк. инж. 

мелиор. ин-т ДГАУ.- , Новочеркасск, 2013. - 33с.- б/ц – 70 экз. 

Иванов, П.В Менеджмент [Текст]:  учеб. пособие / П.В. Иванов, В.И. Костылев, 

Н.А. Иванова; НИМИ. – Новочеркасск, 2014. –124 с. – (40 экз.) 

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

учеб. заведений / П. В. Иванов, Е. П. Дурова, В. И. Костылев ; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. - Новочеркасск, 2013. - 112 с. – (15 экз.) 

Комаров, М.А. Менеджмент. [Текст]: учеб. пособие / М.А. Комаров; Новочерк. 

инж.- мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 171 с. – (30 экз.) 

Менеджмент [Текст]: метод.  указания к практич. занятиям/ М.А. Комаров, М.В. 

Середа, Н.И. Турянская и др.; НИМИ ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. – (20 экз.) 

Основы менеджмента [Текст]: метод.  указ. к  вып. расч. граф. работы /П.В. 

Иванов, В.С. Березин;  Новочерк. инж. мелиор. ин-т. ДГАУ, каф. менеджмента. - Новочеркасск, 

2014. –  30 с.- (20 экз.) 

Менеджмент [Текст]: практикум /, М.А. Комаров, М.В. Середа, Н.И. Турянская и 

др.; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск : НИМИ ДГАУ, 2014. – 90 с. – 

(20 экз.) 

Основы менеджмента [Текст]: метод.  указ. к  вып. расч. граф. работы /П.В. 



Иванов, В.С. Березин;  Новочерк. инж. мелиор. ин-т. ДГАУ, каф. менеджмента. - Новочеркасск, 

2014. –  30 с.- (20 экз.) 

Хуринов, Г.А. Водное, земельное и экологическое право [Текст] : курс лекций для 

студ. обуч. по направл. подгот. 280100 – «Природообустройство и водопользование» / Г. 

А. Хуринов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. - 244 с. - б/ц. - 50 

экз. 

Водное, земельное и экологическое право [Текст]:  метод. рекомендации по изуч. 

курса и подгот. к практ. (семинарским) занятиям для студ. оч. формы обуч. направл. 

подготовки «Природообустройство и водопользование»  / Сост. : Г.А. Хуринов; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 62 с. - 40 экз. 

Не предусмотрено 

Водное, земельное и экологическое право [Текст]:  метод. указания по изучению 

курса и выполн. контр. раб. для студ. заоч. формы обуч. направл. подгот. 280100 – 

«Природообустройство и водопользование» / Сост. : Г.А. Хуринов; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 79 с. – 25 экз. 

Маслак, О.Н.  Математика [Текст]: учеб.пособие для студ. очного и заочн. 

обучения направления всех направлений. В 6 ч. Ч.1: Теория множеств, элементы алгебры 

логики, линейная и векторная алгебра, аналитическая геометрия на плоскости и в 

пространстве / О.Н. Маслак, М.Е. Васильева; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 

2012. – 104 с.(60 экз.) 

Маслак, О.Н.  Математика: в 6 ч. Ч.1: Теория множеств, элементы алгебры 

логики, линейная и векторная алгебра, аналитическая геометрия на плоскости и в 

пространстве [Электронный ресурс]: учеб.пособие для студ. очного и заочн. обучения 

направления всех направлений / О.Н. Маслак, М.Е. Васильева; Новочерк. гос. мелиор. акад. 

– Электрон. дан.- Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF;      МБ. – Систем.требования : IBM PC/ 

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

Кравченко, Н.И. Математика. Теория вероятности и математическая статистика 

[Текст]: в 6 ч. Ч.6: учеб. пособие / Н.И. Кравченко, М.Е. Васильева; Новочерк.гос.мелиор. 

акад. – Новочеркасск, 2012. – 130 с. (100 экз.) 

Кравченко, Н.И. Математика. Теория вероятности и математическая статистика 

[Электронный ресурс]: в 6 ч. Ч.6: учеб. пособие / Н.И. Кравченко, М.Е. Васильева; 

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

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

Кравченко, Н.И. Математика. Введение в математический анализ, 

дифференциальное исчисление функций одной и нескольких переменных, приложения 

дифференциального исчисления к исследованию функций одной и нескольких 

переменных [Текст]: в 6 ч. Ч.2: учеб. пособие для студентов I курса бакалавриата всех 

образовательных направлений НГМА/ Н.И. Кравченко; Новочерк.гос.мелиор. акад. – 

Новочеркасск, 2012. – 116 с.(75 экз.) 

Кравченко, Н.И. Математика. Введение в математический анализ, 

дифференциальное исчисление функций одной и нескольких переменных, приложения 

дифференциального исчисления к исследованию функций одной и нескольких 

переменных [Электронный ресурс]: в 6 ч. Ч.2: учеб. пособие для студентов I курса 

бакалавриата всех образовательных направлений НГМА/ Н.И. Кравченко; 

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

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

Логвиненко, О.Л. Математика [Текст]: в 3ч. Ч.1: Линейная алгебра. 

Аналитическая геометрия. Введение в математический анализ. Дифференциальное 

исчисление функции одной переменной : курс лекций / О.Л. Логвиненко; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. - Новочеркасск, 2012. – 112 с. (60экз) 

Логвиненко, О.Л. Математика [Электронный ресурс]: в 3ч. Ч.1: Линейная 

алгебра. Аналитическая геометрия. Введение в математический анализ. 



Дифференциальное исчисление функции одной переменной : курс лекций / О.Л. 

Логвиненко; Новочерк. гос. мелиор. акад. - – Электрон.дан.- Новочеркасск, 2012. – ЖМД; 

PDF; 1,04МБ. – Систем.требования : IBM PC/ Windows 7. AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Логвиненко, О.Л. Математика [Текст]: в 3ч. Ч.2: Интегральное исчисление. 

Функции нескольких переменных. Ряды: курс лекций для студентов очного и заочного 

обучения направления 280100.62 – «Природообустройство и водопользование / О.Л. 

Логвиненко; Н.И. Кравченко; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. – 113 с. 

(60 экз.)   

Логвиненко, О.Л. Математика [Электронный ресурс]: в 3ч. Ч.2: Интегральное 

исчисление. Функции нескольких переменных. Ряды: курс лекций для студентов очного и 

заочного обучения направления 280100.62 – «Природообустройство и водопользование / 

О.Л. Логвиненко; Н.И. Кравченко; Новочерк. гос. мелиор. акад.  - Электрон.дан.- 

Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,04МБ. – Систем.требования : IBM PC/ Windows 7. 

AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана  

Математика [Текст]: в 6 ч. Ч.3: Интегральное исчисление: учеб.пособие для студ. 

всех образовательных направлений очной и заочной форм обучения / Ю.С. Рогозина, И.М. 

Башняк; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 101 с.(50 экз.) 

Математика [Электронный ресурс]: в 6 ч. Ч.3: Интегральное исчисление: 

учеб.пособие для студ. всех образовательных направлений очной и заочной форм 

обучения / Ю.С. Рогозина, И.М. Башняк; Новочерк. гос. мелиор. акад.  - Электрон. дан.- 

Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,05 МБ. – Систем.требования : IBM PC/ Windows 7. 

AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Барышникова, Е.В. Математика [Текст]: в 6 ч. Ч.4: Дифференциальные 

уравнения: учеб.пособие для студ. всех образовательных направлений очной и заочной 

форм обучения / Е.В. Барышникова, А.Н. Брусенцов, М.Е. Васильева; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. –  47с. (40 экз.) 

Барышникова, Е.В. Математика [Электронный ресурс]: в 6 ч. Ч.4: 

Дифференциальные уравнения: учеб.пособие для студ. всех образовательных направлений 

очной и заочной форм обучения / Е.В. Барышникова, А.Н. Брусенцов, М.Е. Васильева; 

Новочерк. гос. мелиор. акад.  - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,04МБ. 

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

Рогозина, Ю.С. Математика [Текст]: в 6 ч. Ч.5: Числовые и функциональные 

ряды. Ряды Фурье и их приложения: учеб. пособие для студ. всех образовательных 

направлений очной и заочной форм обучения / Ю.С. Рогозина, О.Л. Логвиненко; 

Новочерк. гос. мелиор– Новочеркасск, 2013. –  66с.(55 экз.) 

Рогозина, Ю.С. Математика [Электронный ресурс]: в 6 ч. Ч.5: Числовые и 

функциональные ряды. Ряды Фурье и их приложения: учеб.пособие для студ. всех 

образовательных направлений очной и заочной форм обучения / Ю.С. Рогозина, О.Л. 

Логвиненко; Новочерк. гос. мелиор. акад.  - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013. – ЖМД; 

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

экрана. 

Логвиненко, О.Л. Математика [Текст]: в 3ч. Ч.3: Дифференциальные уравнения. 

Теория вероятностей. Математическая статистика: курс лекций для студентов  очного и  

заочного обучения направления  280100.62 - „Природообустройство и водопользование” / 

О.Л. Логвиненко; Н.И. Кравченко; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. – 

134 с. (75 экз.) 

Логвиненко, О.Л. Математика [Электронный ресурс]: в 3ч. Ч.3: 

Дифференциальные уравнения. Теория вероятностей. Математическая статистика: курс 

лекций для студентов  очного и  заочного обучения направления  280100.62 - 

„Природообустройство и водопользование” / О.Л. Логвиненко; Н.И. Кравченко; Новочерк. 

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

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



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

образ.направл. оч. и заоч. форм обучения. в 6 ч. Ч.1 : Линейная и векторная алгебра. 

Аналитическая геометрия / И. М. Башняк, А. Н. Брусенцов ;Новочерк. гос. мелиор. акад. - 

Новочеркасск, 2013. - 79 с. 

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

студ. всех образ.направл. оч. и заоч. форм обучения. в 6 ч. Ч.1 : Линейная и векторная 

алгебра. Аналитическая геометрия / И. М. Башняк, А. Н. Брусенцов ; Новочерк. гос. 

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

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

 Рогозина, Ю.С. Математика [Текст]: сборник задач и упражнений в 6 ч. Ч. 3 

Интегральное исчисление / Ю.С. Рогозина, Н.И. Кравченко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 

Новочеркасск, 2013. – 104 с. 

 Рогозина, Ю.С. Математика [Электронный ресурс]: сборник задач и упражнений 

в 6 ч. Ч. 3 Интегральное исчисление / Ю.С. Рогозина, Н.И. Кравченко; Новочерк. гос. 

мелиор. акад.  - Электрон.дан.- Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,1 МБ. – 

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

 Логвиненко, О.Л. Математика [Текст]: сборник задач и упражнений для 

студентов всех образовательных направлений очной и заочной форм обучения: в 6 ч. Ч.4: 

Дифференциальные уравнения / О.Л. Логвиненко, М.Е. Васильева, Брусенцов А.Н., 

Барышникова Е.В.; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. –  51с. 

Логвиненко, О.Л. Математика [Электронный ресурс]: сборник задач и 

упражнений для студентов всех образовательных направлений очной и заочной форм 

обучения: в 6 ч. Ч.4: Дифференциальные уравнения / О.Л. Логвиненко, М.Е. Васильева, 

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

Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,05 МБ. – Систем.требования : IBM PC/ Windows 7. 

AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Башняк, И.М. Математика [Текст]: сборник задач и упражнений в 6 ч. Ч. 5 Ряды. 

Для студ. всех образовательных направлений очной и заочной форм обучения / И.М. 

Башняк, О.Л. Логвиненко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 76 с. 

Башняк, И.М. Математика [Электронный ресурс]: сборник задач и упражнений в 6 

ч. Ч. 5 Ряды. Для студ. всех образовательных направлений очной и заочной форм обучения / 

И.М. Башняк, О.Л. Логвиненко; Новочерк. гос. мелиор. акад.  - Электрон.дан.- 

Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,05 МБ. – Систем.требования : IBM PC/ Windows 7. 

AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Барышникова, Е.В. Математика [Текст]: сборник задач и упражнений в 6 ч. Ч. 6 

Теория вероятностей и математическая статистика. Для студ. всех образовательных 

направлений очной и заочной форм обучения / Е.В. Барышникова; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. – Новочеркасск, 2013. – 95 с. 

Барышникова, Е.В. Математика [Электронный ресурс]: сборник задач и 

упражнений в 6 ч. Ч. 6 Теория вероятностей и математическая статистика. Для студ. всех 

образовательных направлений очной и заочной форм обучения / Е.В. Барышникова; 

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

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

Кравченко Н.И. Математика [Текст]: сборник задач и упражнений в 6 ч. Ч. 2 

Введение в математический анализ. Пределы. Производная. Для студ. всех 

образовательных направлений очной и заочной форм обучения / Н.И. Кравченко; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2014. – 93 с. 

Кравченко Н.И. Математика [Электронный ресурс]: сборник задач и упражнений 

в 6 ч. Ч. 2 Введение в математический анализ. Пределы. Производная. Для студ. всех 

образовательных направлений очной и заочной форм обучения / Н.И. Кравченко; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – - Электрон.дан.- Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,05 

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



Не предусмотрено 
Логвиненко, О.Л. Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия 

[Текст]: метод. указания к выполнению расч.-граф. работы: «Линейная и векторная 

алгебра. Аналитическая геометрия»/ О.Л. Логвиненко, М.В. Кузнецова; Новочерк. гос. 

мелиор. акад., кафедра математики - Новочеркасск, 2012. – 45 с. (95). 

Логвиненко, О.Л. Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия 

[Электронный ресурс]: Метод. указания к выполнению расч.-граф. работы: «Линейная и 

векторная алгебра. Аналитическая геометрия»/ О.Л. Логвиненко, М.В. Карпенко; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. , кафедра математики – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2012. 

– ЖМД; PDF;  1,07 МБ. – Систем.требования: IBM  PC/ Windows 7. AbodeAcrobat 9. – 

Загл. с экрана. 

 Рогозина, Ю.С. Определённые интегралы и их приложения [Текст]: метод.указ. к 

выполнению расчётно-графической работы для студ. всех направлений / Ю.С. Рогозина, 

М.В. Кузнецова;  Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. математики - Новочеркасск, 2012. – 

31с. (100) 

Рогозина, Ю.С. Определённые интегралы и их приложения [Электронный 

ресурс]: метод.указ. к выполнению расчётно-графической работы для студ. всех 

направлений / Ю.С. Рогозина, М.В. Кузнецова;  Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

математики - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF;  1,07 МБ. – 

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

 Барышникова Е.В. Математика. Математическая статистика [Текст]: метод. указ. 

к вып. расч.-граф. работы/ Е.В.Барышникова; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

математики.– Новочеркасск, 2012.– 61 с. (80) 

 Барышникова Е.В. Математика. Математическая статистика [Электронный 

ресурс]: метод. указ. к вып. расч.-граф. работы/ Е.В.Барышникова; Новочерк. гос. мелиор. 

акад., каф. математики.– Электрон.дан. - Новочеркасск, 2012.– ЖМД; PDF;  1,07 МБ. – 

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

Казаченко, Т.В. Информационные технологии [Текст] : курс  лекций  для 

студентов очной и заочной формы обуч. по направлению «Природообустройство и 

водопользование» / Т.В. Казаченко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ,  каф.  

информатики. – Новочеркасск, 2014. – 146 с. (55 экз.) 

Казаченко, Т.В. Информационные технологии  [Текст]: практикум  для студентов 

очной и заочной формы обуч. по направлению  Природообустройство и водопользование» 

/ Т.В. Казаченко, Д.В. Янченко, Г.В. Руденко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф.  

информатики. – Новочеркасск, 2014. – 103с. (50 экз.)  

Казаченко, Т.В. Информационные технологии   [Текст]:  метод. указания  к 

выполнению  расчётно-графической  работы  для  студентов  очной  формы  обуч. по 

направлениям  «Природообустройство и   водопользование»,  Строительство»  / Т.В. 

Казаченко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т   ДГАУ,  каф.  информатики. – Новочеркасск, 

2014. – 103с. (50 экз 

Ивановская Т.Г. Инженерная графика [Текст]: учебн. пособие к изуч. курса по 

дисц. „Инженерная графика” для студ. бакалавров направл. „Природообустройство и 

водопользование” / Т.Г. Ивановская; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 

Новочеркасск, 2014. – 147 с. (85) 

Ивановская Т.Г. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

для студ.бакалавров направл. «Природообустройство и водопользование»/ Т.Г. 

Ивановская; Новочеркасск. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ., каф. водохоз. и дорожного стр-

ва: сост. Т.Г. Ивановская – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014 – ЖМД; PDF; 14,5  

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

Ивановская Т.Г. Начертательная геометрия [Текст]: метод. указ. к вып. задания 

«Способы преобразования проекций» расч.-граф. раб. для студ. направл. 



„Природообустройство и водопользование” / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. каф. 

водохоз. и дор. стр-ва; сост. Т.Г. Ивановская. – Новочеркасск, 2014.-22 с. (50) 

Ивановская Т.Г. Начертательная геометрия [Электронный ресурс]: метод. указ. 

к вып. задания «Способы преобразования проекций» расч.-граф. раб. для студ. 

направл. „Природообустройство и водопользование”  / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ. каф. водохоз. и дор. стр-ва: сост. Т.Г. Ивановская. – Электрон. дан. – 

Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF; 1,1  МБ. – Систем. требования : IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Не предусмотрено 

Ивановская Т.Г. Начертательная геометрия. Инженерная графика [Текст]: 

метод. указ. к вып. расч.-граф. работы «Точка, прямая, плоскость» для студ. направл. 

„Природообустройство и водопользование” / Новочерк. инж.мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

водохоз. и дор. стр-ва: сост: Т.Г. Ивановская. - Новочеркасск, 2014. – 22 с. (50) 

Ивановская Т.Г. Начертательная геометрия. Инженерная графика 

[Электронный ресурс]: метод. указ. к вып. расч.-граф. работы «Точка, прямая, 

плоскость» для студ. направл. „Природообустройство и водопользование”/ Новочерк. 

инж.мелиор. ин-т ДГАУ, каф. водохоз. и дор. стр-ва: сост: Т.Г. Ивановская. – 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. – 21 с.. – ЖМД; РDF; 1,2 МБ. – Систем. 

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

Мушта А.Ю. Эскизирование детали. Технический рисунок [Текст]: метод. 

указ. по инженерной графике для сам. работы студ. направл. «Природообустройство и 

водопользование» /  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ., каф. водохоз. и дор. стр-ва: 

сост. А.Ю. Мушта, Т.Г. Ивановская. - Новочеркасск, 2014. - 21 с. (25) 

 Мушта А.Ю. Эскизирование детали. Технический рисунок [Электронный 

ресурс]: метод. указ. по инженерной графике для сам. работы студ. направл. -

«Природообустройство и водопользование» /  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ., 

каф. водохоз. и дор. стр-ва: сост. А.Ю. Мушта, Т.Г. Ивановская. – Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2014. - 21 с. – ЖМД; РDF; 1,78 МБ. – Систем. требования : IBM PC. 

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

Ивановская Т.Г. Инженерная графика [Текст]: метод. указ. к вып. расч.-граф. 

работы по теме «Геометрическое тело с вырезом» для студ. направл. 

«Природообустройство и водопользование» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

водохоз. и дор. стр-ва; сост. Т.Г. Ивановская .– Новочеркасск, 2014. – 45 с. (50) 

Инженерная графика [Электронный ресурс]: метод. указ. к вып. расч.-граф. 

работы по теме «Геометрическое тело с вырезом» для студ. направл. 

«Природообустройство и водопользование» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

водохоз. и дор. стр-ва: сост.Т.Г. Ивановская – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – 

ЖМД; РDF; 2,77 МБ. – Систем. требования : IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – 

Загл. с экрана. 

Ивановская Т.Г. Инженерная графика [Текст]: метод. указ. к вып. расч.-граф. 

работы по теме „Проекции с числовыми отметками. Нахождение границ земляных 

работ плотины ” [для студ. направл. 280100.62-„Природообустройство”, 270800.62-

„Строительство”, 280700.62-„Техносферная безопасность”] / Т.Г.Ивановская, 

Л.Н.Ляпота; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. строит. дела, оснований и 

фундаментов.- Новочеркасск, 2012.-55 с. (20)  

Ивановская Т.Г. Инженерная графика [Электронный ресурс]: метод. указ. к 

вып. расч. – граф. работы по теме «Проекции с числовыми отметками. Нахождение 

границ земляных работ плотины» [для студ. направл. 280100.62-

«Природообустройство и водопользование», 270800.62-«Строительство», 280700.62-

«Техносферная безопасность»] / Т.Г. Ивановская, Л.Н. Ляпота; Новочерк. гос. мелиор. 

акад., каф. строит. дела, оснований и фундаментов. – Электрон. дан.– Новочеркасск, 



2012. – ЖМД; РDF; 11,4 МБ. – Систем. требования : IBM PC. Windows 7. Adobe 

Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Луганская, И.А. Химия [Текст] : учеб.пособие [для студ. всех направл.] / И. А. 

Луганская; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 238 с. - 75 экз. 

Луганская, И.А. Химия [Электронный ресурс]: учеб.пособие [для студ. всех 

направл.] /И.А. Луганская; Новочерк. гос. мелиор. акад.– электрон.дан. -  Новочеркасск, 

2013. – ЖМД; PDF; 3,58 МБ. – Систем.требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9. – 

Загл. с экрана. 

1. Луганская, И.А. Химия [Текст] : метод, указ.по подготовке к текущему 

контролю [для студ. всех направл.] / И. А. Луганская ; Новочерк. гос. мелиор. акад., 

каф.химии и прикладной экол. - Новочеркасск, 2012. - 55 с.- 75 экз. 

Луганская, И.А. Химия [Электронный ресурс]: метод, указ.по подготовке к 

текущему контролю [для студ. всех направл.] /И.А. Луганская; Новочерк. гос. мелиор. 

акад.– электрон.дан. -  Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 1,19 МБ. – Систем.требования: 

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

Луганская, И.А.  Химия. [Текст] : лаб. практикум для студ. направл. 280100.62 

«пиродообустройство и водопользование», 280700.62 «Техносферная безопасность» и  

270800.62 «Строительство»/ И.А. Луганская, Т.И. Дрововозова, С.В. Кондратова; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасс, 2012. – 68 с. – 115 экз. 

Луганская, И.А. Химия [Электронный ресурс]: лаб. практикум для студ. направл. 

280100.62 «Природообустройство и водопользование», 280700.62 «Техносферная 

безопасность» и  270800.62 «Строительство»/ И.А. Луганская, Т.И. Дрововозова, С.В. 

Кондратова; Новочерк. гос. мелиор. акад. – электрон.дан. – Новочеркасск, 2012. - – ЖМД; 

PDF; 1, 4 МБ. – Систем.требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Луганская, И.А. Химия [Текст]: Сб. задач для самостоятельной работы студ. 

направления 280100.62 – «Природообустройство и водопользование» профилей 

«Мелиорация, рекультивация и охрана земель» и «Природоохранное обустройство 

территорий» / И.А. Луганская, Т.И. Дрововозова, О.Ю. Шалашова; Новочерк. гос. мелиор. 

акад.  – Новочеркасск, 2012. – 63 с.-  52 экз. 

Луганская, И.А. Химия [Электронный ресурс]: Сб. задач для самостоятельной 

работы студ. направления 280100.62 – «Природообустройство и водопользование» 

профилей «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» и «Природоохранное 

обустройство территорий» / И.А. Луганская, Т.И. Дрововозова, О.Ю. Шалашова; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – электрон.дан. – Новочеркасск, 2012. - ЖМД; PDF; 1,7 МБ. – 

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

Луганская, И.А. Химия [Текст] : метод.указ. по изуч. курса и вып. контр. работы 

для студ. заоч. формы обуч. / И.А. Луганская, О.Ю. Шалашова, С.В. Кондратова; 

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф.химии и прикл. экологии. – Новочеркасск, 2013. – 66 с.- 

50 экз. 

 Луганская, И.А. Химия [Электронный ресурс]: метод.указ. по изуч. курса и вып. 

контр. работы для студ. заоч. формы обуч. / И.А. Луганская, О.Ю. Шалашова, С.В. 

Кондратова; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф.химии и прикл. экологии. – электрон. дан. – 

Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 0, 7 МБ. – Систем.требования: IBMPC.Windows 

7.AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

- 

Викулов И.М. Физика [Текст] : лаб. практикум [для студ. технич. спец.] / И. М. 

Викулов, Л. А. Найдена, С.Н. Полубедов [и др.] ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - 

Новочеркасск, 2013. - 81 с. - 75 экз. 

Викулов И.М. Физика [Электронный ресурс] : лаб. практикум [для студ. технич. 

спец.] / И. М. Викулов, Л. А. Найдена, С.Н. Полубедов [и др.] ; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. - Электрон.дан. - Новочеркасск, 2013. - ЖМД; PDF; 1,1 МБ.– Систем.требования: 

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



Физика [Электронный ресурс]: метод.указ. к вып. контр. работ для студ. заоч. формы 

обуч. по направлениям подготовки: «Природообустройство и водопользование», 

«Техносферная безопасность»ии, «Строительство»  / Сост. Н.И. Богданов ; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Новочеркасск, 2016. - 14 с. – Электрон.дан. – ЖМД; 

PDF; 110КБ. Систем.требования: IBMPC. Windows 10. AdobeAcrobat 9. Загл. с экрана 

Физика [Электронный ресурс]: метод. указ. к вып. расч.-граф. работы для студ. оч. формы 

обуч. по направлениям подготовки: «Природообустройство и водопользование», 

«Техносферная безопасность», «Строительство» / Сост. Н.И. Богданов ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Новочеркасск, 2016. - 13 с. – Электрон.дан. – ЖМД; PDF; 

134КБ. Систем.требования: IBMPC. Windows 10. AdobeAcrobat 9. Загл. с экрана. 

Физика [Электронный ресурс]: метод.указ. для лаб. работ для студ. по направлениям 

подготовки: «Природообустройство и водопользование», «Техносферная безопасность», 

«Строительство»  / Сост. Н.И. Богданов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – 

Новочеркасск, 2016. - 4 с. – Электрон.дан. – ЖМД; PDF; 294КБ. Систем.требования: 

IBMPC. Windows 10. AdobeAcrobat 9. Загл. с экрана 

Физика. Рабочая тетрадь для лаб. работ [электронный ресурс]: для студ. первого курса оч. 

и оч.-дист. образ. по направлениям подготовки: «Природообустройство и 

водопользование», «Техносферная безопасность», «Строительство», «Землеустройство и 

кадастры», «Лесное дело», «Ландшафтная архитектура».  В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Н.И. Богданов 

;Новочерк. инж.- мелиор. ин-т. Донской ГАУ. – Новочеркасск, 2016. – 42 с. – 

Электрон.дан. – ЖМД; PDF; 699КБ. Систем.требования: IBMPC. Windows 10. 

AdobeAcrobat 9. Загл. с экрана. 

 Физика. Рабочая тетрадь для лаб. работ [электронный ресурс]: для студ. первого курса оч. 

и оч.-дист. образ. по направлениям подготовки: «Природообустройство и 

водопользование», «Техносферная безопасность», «Строительство», «Землеустройство и 

кадастры», «Лесное дело», «Ландшафтная архитектура». В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Н.И. Богданов 

;Новочерк. инж.- мелиор. ин-т. Донской ГАУ. – Новочеркасск, 2016. – 37 с. – 

Электрон.дан. – ЖМД; PDF; 567КБ. Систем.требования: IBMPC. Windows 10. 

AdobeAcrobat 9. Загл. с экрана. 

 Физика. Рабочая тетрадь для лабораторных работ [Электронный ресурс]: для студентов 

очной и очно-дистанционной формы обучения В 2-х ч. Ч 2 / Н.И. Богданов, Новочерк. 

инж.- мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Электрон.дан. – ЖМД; PDF; 657КБ. 

Систем.требования: IBMPC. Windows 10. AdobeAcrobat 9. Загл. с экрана. 

Стрельцова, Н.Б. Сборник задач по экологии  : для студ. направл. 280100 

"Природообустройство и водопользование" / Н. Б. Стрельцова, Е. С. Кулакова, Н. Н. 

Паненко ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 50 с. - б/ц. - 15 экз. 

Стрельцова, Н.Б. Сборник задач по экологии [Электронный ресурс] : для студ. направл. 

280100 "Природообустройство и водопользование" / Н. Б. Стрельцова, Е. С. Кулакова, Н. 

Н. Паненко ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон.дан. - Новочеркасск, 2014 – 

ЖДМ; PDF; 1, 8 МБ. Систем.требования: IBM PC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

Не предусмотрено  

Стрельцова, Н.Б. Экология : метод. указ. к вып. расч.-граф. работы для студ. по 

направл. подготовки 280100 - «Природообустройство и водопользование» / Н. Б. 

Стрельцова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. химии и прикладной экол. - Новочеркасск, 

2012. - 19 с. - б/ц. - 100 экз. 

Стрельцова, Н.Б.   Экология [Электронный ресурс] : метод. указ. к вып. расч.-

граф. работы для студ. по направл. подготовки 280100 - «Природообустройство и 

водопользование» / Н. Б. Стрельцова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. химии и 

прикладной экол. - Электрон.дан. - Новочеркасск, 2012. – ЖДМ; PDF; 0,38 МБ. 

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



Стрельцова, Н. Б. Экология : метод.указ. по изуч. курса и вып. контр. раб. для 

студ. заоч. формы обучения по направл. подготовки 280100 – «Природообустройство и 

водопользование» / Н.Б Стрельцова; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. химии и 

прикладной экол. – Новочеркасск, 2012. – 23с. – 15 экз. 

Стрельцова, Н.Б. Экология [Электронный ресурс]: метод.указ. по изуч. курса и 

вып. контр. раб. для студ. заоч. формы обучения по направл. подготовки 280100 - 

«Природообустройство и водопользование» / Н.Б Стрельцова; Новочерк. гос. мелиор. 

акад., каф. химии и прикладной экол. - Электрон.дан. – Новочеркасск, 2012. – ЖДМ; PDF; 

0,35 МБ. Систем.требования: IBM PC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Гурин, К.Г.  Гидравлика: курс лекций для студ. направления 280100 – 

«Природообустройство и водопользование / К.Г. Гурин, В.А. Храпковский; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т им. А.К. Кортунова. – Новочеркасск, 2014. – 117 с. (70/25). 

Гурин, К.Г. Гидравлика [Электронный ресурс]: курс лекций / К.Г. Гурин, В.А. 

Храпковский; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т им. А.К. Кортунова. – Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 4,7 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Гурин, К.Г. Сборник задач по гидравлике [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

К.Г. Гурин, С.Г. Ширяев, В.А. Храпковский;  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ. – 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. – ЖМД; PDF; 25,4 МБ. – Систем. требования: IBM 

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

Храпковский, В.А. Сборник задач по гидравлике: учеб. пособие для студ. спец. 

280401, 280402, 280301, 280302, 270104 / В.А. Храпковский, К.Г. Гурин, С.Г. Ширяев; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2010. – 140 с. (49/40). Гриф УМО 

Храпковский, В.А. Сборник задач по гидравлике [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / В.А. Храпковский, К.Г. Гурин, С.Г. Ширяев; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2010. – ЖМД; PDF; 6,77 МБ. – Систем. требования: IBM 

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

Гидравлика : лаб. практикум для студ. спец.: 270104, 280401, 280402, 280301, 

280302 и направл. 270800, 280100, 280700 / В.А. Храпковский [ и др.] ; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 85 с. (109/ 30 ) 

Гидравлика [Электронный ресурс]: лаб. практикум/ В.А. Храпковский  [ и др.]; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 3,82 

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

Гурин, К.Г. Гидравлические расчеты короткого трубопровода: метод. указания к 

расч. – граф. работе по гидравлике для студ. направления 280100 – «Природообустройство 

и водопользование / К.Г. Гурин, В.А. Храпковский;  Новочерк. инж.-мелиор. акад. им. 

А.К. Кортунова.,  каф. гидравл. и инж. гидрологии. - Новочеркасск, 2014. – 22 с. (75/25). 

Гурин, К.Г. Гидравлические расчеты короткого трубопровода [Электронный 

ресурс]: метод. указания / К.Г. Гурин, В.А. Храпковский; Новочерк. инж.-мелиор. акад. 

им. А.К. Кортунова. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 0,76 МБ. – 

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

Ищенко, А.В. Гидравлические расчеты короткого трубопровода: метод. указания 

к контр. работе по гидравлике для студ. заочн. формы обуч. направления 20.03.02 – 

«Природообустройство и водопользование / А.В. Ищенко, Д.С. Поляков;  Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т. ДГАУ,  каф. гидравл. и инж. гидрологии. - Новочеркасск, 2014. – 22 с. 

(25/5). 

Ищенко, А.В. Гидравлические расчеты короткого трубопровода [Электронный 

ресурс]: метод. указания / А.В. Ищенко, Д.С. Поляков; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. 

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

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



Меркулова, Т.Н.Теоретическая механика [Текст] : курс лекций для студ. оч. и 

заоч. форм обучения [по направл. 280100.62 - "Природообустр-во и водопользование"] / Т. 

Н. Меркулова ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2012. - 83 с. - б/ц. – 70 экз. 

Меркулова, Т.Н.Теоретическая механика [Текст] : практикум для студ. очной и 

заоч. форм обучения [направл. 280100.62 - "Природообустр-во и водопользование"] / Т. Н. 

Меркулова ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2012. - 153 с. - б/ц.  – 45 экз 

Не предусмотрено 

Меркулова, Т.Н.Теоретическая механика [Текст] : метод. указ. к вып. расч.-граф. 

работ [для студ. направл. 280100.62 - "Природообустр-во и водопользование"] / Т. Н. 

Меркулова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. строит. механики. - Новочеркасск, 2012. - 

42 с. - б/ц. – 50 экз. 

Теоретическая механика [Текст] : метод.указ. для вып. контр. работы студ. 

бакалавриатазаоч. формы обуч. направл. "Природообустройство и водопользование" 

профили "Мелиор., рекультивация и охр. земель" и "Инж. системы с.-х. водоснабжения, 

обводнения и водоотведения" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. строит. механики 

; сост. А.А. Михайлин. - Новочеркасск, 2014. - 36 с. - б/ц. – 40 экз.  

Волосухин, В.А.Сопротивление материалов [Текст] : учебник / В. А. Волосухин, 

В. Б. Логвинов, С. И. Евтушенко. - 5-е изд. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 542 с. - 

(Высшее образование). - Гриф Мин. с.х. - ISBN 978-5-369-01159-1 : 629-90. - 30 экз. 

Меркулова, Т.Н.Сопротивление материалов [Текст] : курс лекций для студ. оч. и 

заоч. форм обучения [по направл. 280100.62 - "Природообустр-во и водопользование"] . В 

2 ч. Ч.1 / Т. Н. Меркулова ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 69 с. - 

б/ц. – 74 экз. 

Меркулова, Т.Н.Сопротивление материалов [Текст] : курс лекций для студ. оч. и 

заоч. форм обучения [по направл. 280100.62 - "Природообустр-во и водопользование"] . В 

2 ч. Ч.2 / Т. Н. Меркулова ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 69 с. - 

б/ц. – 74 экз. 

Ляпота, Т.Л.Сопротивление материалов [Текст] : практикум [для студ. спец. 

280401 - "Мелиор., рекультивация и охр.земель" и 280402 - "Природоохр. обустр-во тер-

рий"] / Т. Л. Ляпота, В. А. Волосухин ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. 

- 178 с. - б/ц. – 25 экз. 

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

направл. 280100.62 – "Природообустройство и водопользование"] / В. А. Волосухин, А. А. 

Винокуров, Т. Л. Ляпота ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2012. - 73 с. - б/ц. 

– 50 экз.  

Меркулова, Т.Н.Сопротивление материалов [Текст] : метод. указ. к вып. расч.-

граф. работы [для студ. направл. 280100.62 - "Природообустр-во и водопользование"] . в 2 

ч. Ч.1 / Т. Н. Меркулова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. строит. механики. - 

Новочеркасск, 2013. - 48 с. - б/ц. – 74 экз.  

Сопротивление материалов [Текст] : метод. указ. по вып. расч.-граф. работы студ. 

вузов оч. формы обучения направл. 280100.62 – "Природообустр-во и водопользование". 

В 2 ч. Ч.2 / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. строит. механики. ; сост. Т.Л. Ляпота, В.А. 

Волосухин. - Новочеркасск, 2013. - 51 с. - б/ц. – 25 экз. 

Сопротивление материалов [Текст] : метод.указ. и задание по вып. контр. работы 

студ. заоч. формы обуч. по направл. "Природообустройство и водопользование" профили 

"Мелиорация, рекультивация и охрана земель" "Инженерные системы 

сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения" / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ГТС и строит.механики ; сост. В.А. Волосухин. - Новочеркасск, 

2014. - 40 с. - б/ц. – 30 экз 

Осипенко, Д.А. Основы строительного дела. Инженерная геодезия [Текст] : курс 

лекций для студентов 1 курса направления 280100 – «Природообустройство и 



водопользование»; / Д.А. Осипенко, В.А. Яровой; Новочеркасск.инж.- мелиор. инст. ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, каф.геодезии. – Новочеркасск 2014. – 90 с. – 20 экз. 

Основы строительного дела. Инженерная геодезия. Обработка материалов 

теодолитной и тахеометрической съёмки [Текст]: метод указ.для студ. 1 курса направл. 

280100 – «Природообустройство и водопользование» / Сост.: Д.А. Осипенко, В.А. Яровой; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 26 с. - 25 экз. 

Яровой В.А. Основы строительного дела. Инженерная геодезия [Текст]:  лаб. 

практикум для студ. 1 курса направл. 280100.62 – «Природообустройство и 

водопользование» / В.А. Яровой, Д.А. Осипенко, А.И. Солодовник; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. – Новочеркасск, 2014. – 40 с. - 50 экз. 

Основы строительного дела. Инженерная геодезия. Обработка материалов 

теодолитной и тахеометрической съёмки [Текст]: метод указ.для студ. 1 курса направл. 

280100 – «Природообустройство и водопользование» / Сост.: Д.А. Осипенко, В.А. Яровой; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 26 с. - 25 экз. 

Основы строительного дела. Инженерная геодезия. Обработка материалов 

технического нивелирования [Текст]: метод указ.  по выполнению расч.-граф. работы для 

студ. 1 курса направл. 280100 – «Природообустройство и водопользование» /  Сост.:  Д.А. 

Осипенко, В.А. Яровой; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2014. – 37 с. - 50 

экз. 

Кириченко А.В. Основы строительного дела. Инженерная геодезия. [Текст]: метод 

указ.по выполнению контрольной. работы студ. 1 курса заоч. обуч. направл. 280100 – 

«Природообустройство и водопользование» / А.В. Кириченко, В.А. Яровой, Д.А.Осипенко; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 91 с. - 60 экз. 

Не предусмотрено 

Инженерные конструкции [Текст] : метод. указ. по изуч. дисц. и вып. расч.-граф. 

работы для бакалавров по направл. 280100.62 "Природообустройство и водопользование" 

/ Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. строит. механики ; сост. В.А. Волосухин, А.И. 

Тищенко. - Новочеркасск, 2014. - 89 с. - б/ц. – 40 экз. 

Инженерные конструкции [Текст] : метод.указ. для студ. заоч. обучения по изуч. 

курса и вып. контр. работы по направл. 280100.62 "Природообустройство и 

водопользование" / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. строит. механики ; сост. В.А. 

Волосухин, А.И. Тищенко. - Новочеркасск, 2013. - 82 с. - б/ц. – 30 экз 

Питерский, А.М. Основы строительного дела. Раздел - "Материаловедение и 

технология конструкционных материалов" [Текст]: учеб. пособие для студ. по направл. 

подготовки 280100 - "Природообустройство и водопользование" / А. М. Питерский, Е. О. 

Скляренко; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 136 с. - б/ц. - 75 экз.  

Питерский, А.М. Основы строительного дела. Раздел - "Материаловедение и 

технология конструкционных материалов" [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студ. 

по направл. подготовки 280100 - "Природообустройство и водопользование" / А. М. 

Питерский, Е. О. Скляренко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2013. – ЖМД, PDF; 20,1 МБ – Систем. требования: IМВ РС; Windows 7; 

Adobe Acrobat Х Pro. - Загл. с экрана. 

Не предусмотрено 

Основы строительного дела. Раздел «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов» [Текст]:  метод. указания к выполнению лабораторных 

работ / Сост: Е.О. Скляренко, В.В. Вишневский; Новочерк. инж. мелиор. ин-т. ДГАУ- 

Новочеркасск,– Новочеркасск, 2014 - 53с. - 45 экз. 

Основы строительного дела. Раздел «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов» [Электронный ресурс]:  метод. указания к выполнению 

лабор. работ / Е.О. Скляренко, В.В. Вишневский. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014 – 

ЖМД, PDF; 1,73 МБ – Систем. требования: IМВ РС; Windows 7; Adobe Acrobat Х Pro. - 

Загл. с экрана. 



Основы строительного дела. Раздел "Материаловедение и технология 

конструкционных материалов" [Текст] : метод. указ. к вып. контр. работы для студ. заоч. 

обуч. направл. "Природообустр-во и водопользование" профили "Мелиор., рекультивация 

и охр. земель" и "Инженерные системы с.-х. водоснабжения, обводнения и 

водоотведения" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. водохоз. и дор. стр-ва ; сост. 

Е.О. Скляренко. - Новочеркасск, 2014. - 34 с. - б/ц. - 45 экз. 

Основы строительного дела. Раздел "Материаловедение и технология 

конструкционных материалов" [Электронный ресурс]: метод. указания к изучению 

дисциплины и выполнению контрольной работы для студентов заочной формы обучения 

направления  «Природообустройство и водопользование» профили «Мелиорация, 

рекультивация  и охрана земель» и «Инженерные системы сельскохозяйственного  

водоснабжения, обводнения и водоотведения»/ Е.О. Скляренко. – Электрон. дан. 

Новочеркасск, 2014 – ЖМД, PDF; 1,08 МБ – Систем. требования: IМВ РС; Windows 7; 

Adobe Acrobat Х Pro. - Загл. с экрана. 

Вильдяева, Н.И. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студ. напр.«Природообустройство и водопользование» проф. «Мелиор., 

рекультивация и охр. земель», «Природоохранное обустройство территории», 

«Инженерные системы водоснабжения, обводнения и водоотведения», «Комплексное 

использование и охрана  водных ресурсов» / Н.И. Вильдяева, Е.Ю. Храновская; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Электронный дан. – Новочеркасск, 2014. - ЖДМ; PDF;2,33 

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

- 

Не предусмотрено 

Вильдяева, Н.И. Экономика предприятия [Текст]: метод. указ. по выполн. РГР 

студ. напр. 280100.62 – «Природообустройство и водопользование» проф. 

«Водоснабжение и водоотведение», «Комплексное использование и охрана водных 

ресурсов» / Н.И. Вильдяева, О.И. Викулова; Новочерк. гос. мелиор. академия. – 

Новочеркасск, 2013 – 32 с. (75 экз.) 

Вильдяева, Н.И. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: метод. указ. по 

выполн. РГР студ. напр. 280100.62 – «Природообустройство и водопользование» проф. 

«Водоснабжение и водоотведение», «Комплексное использование и охрана водных 

ресурсов» / Н.И. Вильдяева, О.И. Викулова; Новочерк. гос. мелиор. академия. – 

Электронный дан. – Новочеркасск, 2013. - ЖДМ; PDF;0,54 MБ.- Систем.требования: IBM 

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

Экономика предприятия [Текст]: метод. указ. по вып.. РГР студ. спец.280401 - 

«Мелиорация, рекультивация и охрана земель» и  напр. 280100.62 – 

«Природообустройство и водопользование» проф. «Мелиорация, рекультивация и охрана 

земель» / Н.И. Вильдяева, Е.Ю. Храновская; Новочерк. гос. мелиор. академия; кафедра 

экономики водного хозяйства и мелиораций. – Новочеркасск, 2013 – 39 с. (45 экз.)  

Экономика предприятия [Электронный ресурс]: метод. указ. по выполн. РГР студ. 

. спец.280401 - «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» и  напр. 280100.62 – 

«Природообустройство и водопользование» проф. «Мелиорация, рекультивация и охрана 

земель» / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. экон. водного хоз-ва и мелиор. сост. Н.И. 

Вильдяева, Е.Ю. Храновская – Электронный дан. – Новочеркасск, 2013. - ЖДМ; PDF;0,68 

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

Вильдяева, Н.И. Экономика предприятия [Текст]: метод. указ. по выполн. 

контр.работы студ. напр. 280100.62 – «Природообустройство и водопользование» проф. 

«Водоснабжение и водоотведение», «Комплексное использование и охрана водных 

ресурсов» / Н.И. Вильдяева, О.И. Викулова; Новочерк. гос. мелиор. академия. – 

Новочеркасск, 2013 – 32 с. (75 экз.) 

 Вильдяева, Н.И. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: метод. указ. по 

выполн. контр.раб. студ. напр. 280100.62 – «Природообустройство и водопользование» 



проф. «Водоснабжение и водоотведение», «Комплексное использование и охрана водных 

ресурсов» / Н.И. Вильдяева, О.И. Викулова; Новочерк. гос. мелиор. академия. – 

Электронный дан. – Новочеркасск, 2013. - ЖДМ; PDF;0,54 MБ.- Систем.требования: IBM 

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

Экономика предприятия [Текст]: метод. указ. по вып.. контр. раб. студ. 

спец.280401 - «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» и  напр. 280100.62 – 

«Природообустройство и водопользование» проф. «Мелиорация, рекультивация и охрана 

земель» / Н.И. Вильдяева, Е.Ю. Храновская; Новочерк. гос. мелиор. академия; кафедра 

экономики водного хозяйства и мелиораций. – Новочеркасск, 2013 – 39 с. (45 экз.)  

Экономика предприятия [Электронный ресурс]: метод. указ. по выполн. контр. 

раб. студ. . спец.280401 - «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» и  напр. 

280100.62 – «Природообустройство и водопользование» проф. «Мелиорация, 

рекультивация и охрана земель» / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. экон. водного хоз-ва 

и мелиор. сост. Н.И. Вильдяева, Е.Ю. Храновская – Электронный дан. – Новочеркасск, 

2013. - ЖДМ; PDF;0,68 MБ.- Систем.требования: IBM PC/ Windows 7/ Adobe Acrobat 9.- 

Загл. с экрана. 

Шемет,  С.Ф. Гидрогеология и основы геологии [Текст]: курс лекций для 

бакалавров направления подготовки «Природообустройство и водопользование»;  / С.Ф. 

Шемет, Е.Д. Павлюкова; Новочерк. инж.-мелиор._ин-т ДГАУ, каф. почвоведения, 

орошаемого земледелия и геодезии. -  Новочеркасск, 2014. – 111 с. 

Шемет, С.Ф. Гидрогеология и основы геологии [Текст]: метод. указ. для 

выполнения расч.-граф. работы  / С.Ф. Шемет, В.Н. Тютюнникова, Е.Д. Павлюкова; 

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. инж. изысканий - Новочеркасск, 2011. – 31 с. - 50 

Шемет, С.Ф. Гидрогеология и основы геологии. Геология Текст: метод.указания 

для  выполнения лаборат. работ по разделу «Минералогия» для студентов направлений  

280100 - «Природообустройство и водопользование», 270800 – «Строительство», 022000 – 

«Экология и природопользование» / С.Ф.  Шемет, Е.Д. Павлюкова; Новочерк.  гос. 

мелиор. акад.,  каф.  «Инж. изыскания». – Новочеркасск, 2012 – 35 с. 

Гидрогеология и основы геологии. Геология Текст: метод. указания для  

выполнения лаборат. работ по разделам «Петрография», «Литология» для бакалавров 

напр.  «Природообустройство и водопользование», «Строительство», «Экология и 

природопользование» / Сост.: Е.Д. Павлюкова, С.Ф.  Шемет; Новочерк.  инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ,  каф.  почвоведения и орошаемого земледелия. – Новочеркасск, 2014 – 40 с. 

Шемет, С.Ф. Гидрогеология и  основы геологии Текст:  метод.указ. для вып. 

контр. раб. студ. заоч. формы обучения / С.Ф. Шемет, Е.Д. Павлюкова; Новочерк. гос. 

мелиор. акад., каф. почвоведения и орош. земледелия. – Новочеркасск, 2013 

Меженский В.И. Безопасность жизнедеятельности. Устойчивость строительных 

машин [Текст]: учеб. пособие для вузов по направл. подготовки 280100 / В.И. Меженский 

; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 2-е изд., испр. - Новочеркасск, 2013. - 108 с. 50 экз. 

Кузьмичев, С.А. Естественное освещение [Текст]: метод. указ. к разд. курс. и 

дипломного проектирования по курсу «Безопасность жизнедеятельности» [для студ.спец.: 

280301, 280302, 270104, 190603] / С.А. Кузьмичев; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

природообустр-ва. – 3-е изд., перераб. и доп. - Новочеркасск, 2010. – 35 с. – б/ц.100 экз. 

Меженский, В.И. Безопасность жизнедеятельности. Молниезащита объекта 

[Текст]: метод. указ. к практ. занятиям [для студ. спец.: 190207.65, 280301.65, 280302.65, 

270104.65, 280104.65] / В.И. Меженский, В.Л. Бондаренко, С.М. Гаврилюк; Новочерк. гос. 

мелиор. акад., каф. природообустр-ва. – Новочеркасск, 2010. – 67 с. – б/ц. 115 экз. 



Федорян, А.В. Безопасность жизнедеятельности.  Расследование несчасных 

случаев на производстве [Текст]: практикум [для студ. всех направл. подготовки] / А.В. 

Федорян. В.И. Меженский; В.И. Дейнега; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 

2012. – 57 с. – б/ц. 9 

Меженский, В.И. Безопасность жизнедеятельности. [Текст]: лаб. практикум / В.И. 

Меженский, В.А. Бандурин, Н.В. Легкая; под. ред. В.Л. Бондаренко; Новочерк. гос. 

мелиор. акад., каф. природообустр-ва. – Новочеркасск, 2011. – 93 с. – б/ц. 100 экз. 

Федорян, А.В. Безопасность жизнедеятельности.  Расследование несчасных 

случаев на производстве [Текст]: практикум [для студ. всех направл. подготовки] / А.В. 

Федорян. В.И. Меженский; В.И. Дейнега; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 

2012. – 57 с. – б/ц. 9 

Коржов В.И. Метрология, сертификация и стандартизация [Текст]: курс лекций 

для бакалавров направления «Природообустройство и водопользование» очной и заочной 

формы обучения / В.И. Коржов, Ю.С.Уржумова, И.В.Коржов ; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т. ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. - 138 с. 

Коржов В.И. Метрология, сертификация и стандартизация [Электронный ресурс] 

: курс лекций для бакалавров направления «Природообустройство и водопользование» 

очной и заочной формы обучения / В.И. Коржов, Ю.С.Уржумова, И.В.Коржов ; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ - Электрон.дан. - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1.66 МБ. – 

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

Коржов, В.И. Метрология, стандартизация и сертификация в тестовых вопросах и 

решениях [Текст] : практикум для студ. направления «Природообустройство и 

водопользование» / В.И.Коржов, Ю.С.Уржумова, А.А.Кисиль, И.В.Коржов; под общей 

ред. В.И.Коржова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. -164 с. 

Коржов, В.И. Метрология, стандартизация и сертификация в тестовых вопросах и 

решениях [Электронный ресурс] : практикум для студ. направления 

«Природообустройство и водопользование» / В.И.Коржов, Ю.С.Уржумова, А.А.Кисиль, 

И.В.Коржов; под общей ред. В.И.Коржова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ. – 

Электрон.дан. - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1.93 МБ. – Систем.требования: IBM 

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

Коржов, В.И. Проведение измерений в природобустройстве и водопользовании 

[Текст]: лаб. практикум для бакалавров направления «Природообустройство и 

водопользование» очной и заочной формы обучения / В.И. Коржов, Ю.С.Уржумова, 

И.В.Коржов; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ. – Новочеркасск, 2014 - 42 с. 

Коржов, В.И. Проведение измерений в природобустройстве и водопользовании 

[Электронный ресурс]: лаб. практикум для бакалавров направления 

«Природообустройство и водопользование» очной и заочной формы обучения / В.И. 

Коржов, Ю.С.Уржумова, И.В.Коржов; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ. – 

Электрон.дан. - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 0.62 МБ. – Систем.требования: IBM 

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

Коржов, В.И. Обработка результатов наблюдений на мелиоративных и 

водохозяйственных системах [Текст]: метод.указ. по вып. РГР по дисц. «Метрология, 

сертификация и стандартизация» для студ. направления 280100 – «Природообустройство 

и водопользование» / В.И. Коржов, Ю.С.Уржумова; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 

Новочеркасск, 2013. - 34 с. 

Коржов, В.И. Обработка результатов наблюдений на мелиоративных и 

водохозяйственных системах [Электронный ресурс]: метод.указ. по вып. РГР по дисц. 

«Метрология, сертификация и стандартизация» для студ. направления 280100 – 

«Природообустройство и водопользование» / В.И. Коржов, Ю.С.Уржумова; Новочерк. 

гос. мелиор. акад. – Электрон.дан. - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 0.62 МБ. – 

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

Метрология, сертификация и стандартизация [Текст]: метод. указ. по изуч. курса 



и выполн. контр. раб. для студ. заоч. формы обуч. направления  «Природообустройство и 

водопользование» / Сост: В.И. Коржов, Ю.С.Уржумова; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 

Новочеркасск, 2013. - 42 с. 
Метрология, сертификация и стандартизация [Электронный ресурс]: метод. указ. 

по изуч. курса и выполн. контр. раб. для студ. заоч. формы обуч. направления  
«Природообустройство и водопользование» / Сост: В.И. Коржов, Ю.С.Уржумова; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 0.62 
МБ. – Систем.требования: IBM PC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Сафонов, А.А. Электротехника и электроника: учебное пособие    для студентов 

очной и заочной формы обучения бакалавров направлений  «Землеустройство и 

кадастры», «Природообустройство и водопользование», «Строительство». / А. А. 

Сафонов, В.А. Буров, С. Н. Полубедов, С.В. Ревунов; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ.  

–  Новочеркасск,  2014. – 245 с. (90/8) 

 Cафонов А.А.Электротехника и электроника: практикум по дисциплинам 

электротехнического цикла для студентов всех специальностей НИМИ. / А. А. Сафонов,  

В.А. Буров, С.В. Ревунов; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ.  –  Новочеркасск,  2014. – 

203 с. 

Сафонов А.А.Электротехника и электроника:  лаб. практикум для студ. очн. 

формы обуч. направл. подгот. бакалавров 280100 – «Природообустройство и  

водопользование» ,  270800 – «Стр-во» ,  280700 – «Техносферная безопасность» / А. А. 

Сафонов, С.Н. Полубедов, В.А. Буров [и др.]  ; Новочерк. гос. мелиор. академ.,  –  

Новочеркасск,  2013. – 150 с. 

Сафонов А.А.Электротехника и электроника: Изучение устройства и 

особенностей применения лабораторного оборудования лаборатории "Электротехники и 

электроники" (методические указания) / Сост. : А. А. Сафонов, В.А. Буров, С.В. Ревунов; 

Новочерк. инженер. мелиор. инстит.,  –  Новочеркасск,  2014. – 38 с. 

Электроника и электротехника: метод. указ. и варианты заданий к расч.− граф.  

работе для студ. оч. формы обуч. бакалавров направл. 280700 – «Техносферная 

безопасность» / Новочерк. гос. мелиор. академ., каф. физики ; сост. А. А. Сафонов, С.Н. 

Полубедов, В.А. Буров;   –  Новочеркасск,  2013. – 84 с.  

 Сафонов, А.А. Электроника и электротехника: метод. указ. и варианты задан. к 

контрольной  работе для студентов строительного факультета заочной формы обучения 

бакалавров направления «Техносферная безопасность» / Сост. : А. А. Сафонов, В.А. 

Буров; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. –  Новочеркасск,  2015. – 88 с. 

Управление качеством: учеб. пособие  / Е.А. Носкова, Е.Г Субботина; НИМИ 

ДГАУ, каф. менеджмента.  – Новочеркасск, 2014. – 111с.  

Система менеджмента качества предприятия: Учебное пособие  для студентов 

бакалавриата и магистратуры по направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика», 

«Природообустройство и водопользование»/ Сост.: Кузнецов Д.М., Гветадзе С.В., Носкова 

Е.А., Субботина Е.Г.; НИМИ ДГАУ, каф. менеджмента.  – Новочеркасск, 2015.- 67с.  

Управление качеством [Текст] : практикум [для студ. очн. и заочн. форм обуч. 

080100 – "Экономика", 080200 – "Менеджмент", 280100 - "Природообустр-во и 

водопользование"] / Д. М. Кузнецов [и др.] ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 

2013. - 93 с. - б/ц. - 50 экз. 

Не предусмотрено 

Управление качеством [Текст] : метод. указ. по вып. расч.-граф. раб. [для студ. 

обуч. по направл. "Природообустройство и водопользование"] / Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т ДГАУ, каф. менеджмента и информатики ; сост. Е.А. Носкова, В.А. Губачев. - 

Новочеркасск, 2014. – 25. 

Никитенко А.В. Машины и оборудования природообустройства [Текст] : Курс лекций 

для студ. спец.: 280401 – «Мелиорация, рекультивация и охрана земель»; 280402 – 

«Природоохранное обустройство территорий» / А.В. Никитенко, Д.В. Сухарев; Новочер. гос. 

мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 123 с. (25 экз.) 



Никитенко А.В. Машины и оборудования природообустройства [Электронный 

ресурс] : Курс лекций для студ. спец.: 280401 – «Мелиорация, рекультивация и охрана земель»; 

280402 – «Природоохранное обустройство территорий» / А.В. Никитенко, Д.В. Сухарев; 

Новочер. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2013. ЖДМ; PDF; 3,95 МБ. 

Системные требования : IBM PS. Windows 7, Adobe Acrobat 9 – Загл. с экрана. 

С.В. Египко Строительные и мелиоративные машины [Текст] : практикум для 

направл. подготовки студ.: 280700 – «Строительство», 280100 – «Природообустройство и 

водопользование» / С.В. Египко, А.В. Никитенко; Новочер. гос. мелиор. академия. – 

Новочеркасск, 2013. – 182 с. (30 экз.). 

С.В. Египко Строительные и мелиоративные машины [Электронный ресурс] : 

практикум для направл. подготовки студ.: 280700 – «Строительство», 280100 – 

«Природообустройство и водопользование» / С.В. Египко, А.В. Никитенко; Новочер. гос. 

мелиор. академия. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2013. ЖДМ; PDF; 12,9 МБ. Системные 

требования : IBM PS. Windows 7, Adobe Acrobat 9 – Загл. с экрана. 
Не предусмотрено 

Расчёт парка машин в механизированном звене по уходу за каналами [Текст] : 

метод указ. к вып. Расч.-граф. Работы студ. спец. 280401 – «Мелиор. рекультивация и охр. 

земель», 280402 – «Природоохранное обустройство территорий» / Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т ДГАУ, каф. Машины природообустройства ; сост. Д.В. Сухарев, А.В. Никитенко. – 

Новочеркасск, 2013. – 17с. (25 экз.) 

Расчёт парка машин в механизированном звене по уходу за каналами 

[Электронный ресурс] : метод указ. к вып. Расч.-граф. Работы студ. спец. 280401 – 

«Мелиор. рекультивация и охр. земель», 280402 – «Природоохранное обустройство 

территорий» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. Машины природообустройства ; 

сост. Д.В. Сухарев, А.В. Никитенко. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2013. ЖДМ; PDF; 

0,47 МБ. Системные требования : IBM PS. Windows 7, Adobe Acrobat 9 – Загл. с экрана. 

Расчёт парка машин по уходу за оросительными каналами: метод. указания к 

выполнению расчётно-графической работы студентами направления – 

«Природообустройство и водопользование», / Сост.:Д.В. Сухарев; Новочерк. инж. – мелиор. 

ин. ДГАУ, каф. Машины природообустройства. – Новочеркасск, 2014. – 16 с. (35 экз.) 

Расчёт парка машин по уходу за оросительными каналами: метод. указания к 

выполнению расчётно-графической работы студентами направления – 

«Природообустройство и водопользование», / Сост.:Д Сухарев; Новочерк. инж. – мелиор. ин. 

ДГАУ, каф. Машины природообустройства. – Новочеркасск, 2014 ЖДМ; PDF; 0,47 МБ. 

Системные требования : IBM PS. Windows 7, Adobe Acrobat 9 – Загл. с экрана. 

Машины и оборудование природообустройства: метод. указания к выполнению 

контрольной работы студентами профилей – «мелиорация рекультивация и охрана 

земель», «Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и 

водоотведения», / Сост.:Д.В. Сухарев; Новочерк. инж. – мелиор. Ин ДГАУ., каф. Машины 

природообустройства.– Новочеркасск, 2014. – 30 с. (40 экз.) 

Машины и оборудование природообустройства: метод. указания к выполнению 

контрольной работы студентами профилей – «мелиорация рекультивация и охрана 

земель», «Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и 

водоотведения», / Сост.:Д.В. Сухарев; Новочерк. инж. – мелиор. Ин ДГАУ., каф. Машины 

природообустройства.– Новочеркасск, 2014. ЖДМ; PDF; 0,53 МБ. Системные требования : 

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

Цивина И.М. Природно - техногенные комплексы и основы природообустройства 

[Текст]:  курс лекций для студ. направл. 280100 – «Природообустройство и 

водопользование». НГМА. – Новочеркасск, 2013. – 79 с.- 80 экз. 

Цивина, И.М. Природно-техногенные комплексы и основы природообустройства 

[Электронный ресурс]: курс    лекций  для студ. направл.280100 - / И.М.Цивина. Новочерк. 

гос.мелиор.акад. -   Электрон дан.-  Новочеркасск. 2013 – ЖМД; PDF; 0.634 МБ. – 



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

Цивина И.М. Моделирование и прогнозирование техногенных процессов   

[Текст]: метод.указ. по вып. расч.-граф. работы по дисц. «Природно-техногенные 

комплексы и основы природообустройства» для студ. направл.280100 / И.М.Цивина; 

Новочерк. гос.мелиор.акад.  .-  Новочеркасск, 2013 –18 с. – 70 экз. 

Цивина И.М. Моделирование и прогнозирование техногенных процессов   

[Электронный ресурс]: метод.указ. по вып. расч.-граф. работы по дисц. «Природно-

техногенные комплексы и основы природообустройства» для студ. направл. 280100 / 

И.М.Цивина; Новочерк. гос.мелиор.акад. - Электрон дан. - Новочеркасск, 2013 – ЖМД; 

PDF; 0,4 МБ. – Систем.требования : IBMPC. Windows 7.   AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Не предусмотрено 

Организация и технология работ в природообустройстве и водопользовании: 

[Текст]: уч. пособие/ В.Л. Бондаренко, В.П. Дьяков, А.В. Михеев [и др.]; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 316 с. (90 экз.). 

Организация и технология работ в природообустройстве и водопользовании: 

[Электронный ресурс]: уч. пособие/ В.Л. Бондаренко, В.П. Дьяков, А.В. Михеев [и др.]; 

Новочерк. гос. мелиор. акад.; - Электрон. дан. – Новочеркасск, 2012. –ЖМД; PDF; 25,7 

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

Организация и технология работ по природообустройству и водопользованию 

[Текст] : метод. указ. к лаб. занятиям [для студ. обуч. по направл. подгот. 280100 

"Природообустройство и водопользование", 270800 "Стр-во", 190100 "Наземные 

транспортно-технолог. комплексы", 190109 "Наземные транспортно-технолог. средства", 

190600 "Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов"] / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. техносферная безопасность и природообуст-во ; сост. Н.В. 

Легкая, В.П. Дьяков, А.В. Федорян. - Новочеркасск, 2014. - 96 с. - б/ц.  

Бондаренко В.Л.Организация и технология работ в природообустройстве и 

водопользовании: территории бассейновых геосистем [Текст] : учеб. пособие [для спец. и 

бакалавров по направл. 280100 - "Природообустройство и водопользование" и 270800 - 

"Строительство"] / В. Л. Бондаренко [и др.] ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 

2012. - 336 с. - б/ц.  

Бондаренко, В.Л. Оценка воздействия на окружающую среду и геоэкологическое 

сопровождение объектов строительства [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

бакалавров направл. "Экология природопользования" / В. Л. Бондаренко, Т. И. 

Дрововозова, В. А. Бандурин ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2015. - ЖМД ; PDF ; 5.00 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; 

Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана  

Оценка воздействия на окружающую среду [Электронный ресурс] : метод. указ. к 

практ. занятиям для студ. направл. "Экология и природопользование". - Новочеркасск, 

2015. - ЖМД ; PDF ; 429 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X 

Pro . - Загл. с экрана  

Не предусмотрено 

Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений [Текст] : курс лекций для студ. 

направления подготовки «Природообустройство и  водопользование» по профилю 

«Мелиорация, рекультивация и охрана  земель» и «Природоохранное обустройство 

территорий» / И. В. Ольгаренко, В.И. Ольгаренко ; Новочерк. инж.-мелиор. институт 

ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 130 с. 

Ольгаренко, В.И. Эксплуатация и мониторинг мелиоративных систем [Текст]: 

учебник для студ. вузов по спец. 280401 «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» / 

В.И. Ольгаренко, Г.В. Ольгаренко, В.Н. Рыбкин; - Моск. гос. ун-т природообустойства – 

Москва, 2008. 546с. (14/2) 

Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений[Текст]: метод. указания по 

выполнению лабораторных работ для студентов направления подготовки 



«Природообустройство и водопользование» по профилю «Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель» и «Природоохранное обустройство территорий» по дисциплине 

«Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений» / Сост. В.И. Ольгаренко, И.В. 

Ольгаренко, В.И. Коржов ;Новочерк.инж. – мелиор. ин-т «ДонГАУ», каф.мелиораций 

земель - Новочеркасск, 2014. – 28 с.   

Эксплуатация оросительной системы [Текст]: метод. указания по разработке 

расчётно-графической работы для студентов направления подготовки  

«Природообустройство и водопользование» по профилю «Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель» и «Природоохранное обустройство территорий» по дисциплине 

«Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений» / Сост : В.И. Ольгаренко, И.В. 

Ольгаренко ; Новочеркасскийинж.-мелиор. институт «ДонГАУ», каф. мелиораций земель. 

- Новочеркасск, 2014. – 34 с. 

Физическая культура [Текст]: курс лекций для студ. всех спец. и направлен.очно. 

формы  обуч. / И.В. Чернов, Н.А. Багута; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т. ДГАУ. – 

Новочеркасск, 2014. – 174 с. - 40 экз.  

Физическая культура [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. всех спец. и 

направлен.очно. формы  обуч. / И.В. Чернов, Н.А. Багута; -Новочерк. гос. мелиор. ин-т. 

каф. физвоспитания. Электрон.дан.- Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; 1,16 МБ.-Систем. 

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

Физическая культура [Текст] : курс лекций для студ. всех спец. и направлен.заоч. 

формы  обуч. / И.В. Чернов, Н.А. Багута; Новочерк. гос.- мелиор. акад. – Новочеркасск, 

2013. – 163 с.-б/ц - 44 экз.  

Физическая культура [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. всех спец. и 

направлен.заоч. формы обуч. / И.В. Чернов, Н.А. Багута; -Новочерк. гос. мелиор. акад. 

каф. физвоспитания. Электрон.дан.- Новочеркасск, 2013.- ЖМД; PDF; 1,16 МБ.-Систем. 

Требования: IBMPC. Windows 7. Adobe Acrobat 9.-Загл.с экрана. 

Физическая культура. Тяжелая атлетика [Электронный ресурс]: практикум для 

студ. 1 курса всех спец. \ И.В. Чернов; Новочерк. гос. мелиор. акад. каф.физвоспитания. 

Электрон. дан.-Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1 МБ. – Систем.требования: IBMPC. 

Windows7/ Adobe Acrobat 9.-Загл. с экрана. 

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

занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. формы обуч. / Н.Н. 

Фетисова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014.-150 с. 40 экз.  

Физическая культура. Гандбол [Электронный ресурс]: практикум для проведения 

практических занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. формы обуч. / 

Н.Н. Фетисова; Новочерк. гос. мелиор. ин-т, каф.физвоспитания. Электрон.дан. – 

Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,15 MБ.- Систем.требования: IBMPC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9.-Загл. с экрана. 

Физическая культура. Настольный теннис [Текст]: практикум для проведения 

практических занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. формы обуч. 

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

Новочеркасск, 2014. – 328 с. 40 экз. 

Физическая культура. Настольный теннис [Электронный ресурс]: практикум для 

проведения практических занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. 

формы обуч. / Н.А. Багута; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т, каф. физвоспитания. 

Электрон.дан.- Новочеркасск, 2014.-ЖМД; PDF; 11,5 МБ.-Систем. требования: IBMPC. 

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

Физическая культура. Атлетическая гимнастика [Текст]: практикум для 

проведения практических занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. 



формы обуч. / И.В.Чернов, М.В. Чернов; гос. инж.-мелиор. ин-т., каф. физического 

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

Физическая культура. Атлетическая гимнастика [Электронный ресурс]: 

практикум для проведения практических занятий для студентов I-III курсов всех спец. и 

направл. очн. формы обуч. / И.В. Чернов, М.В. Чернов; - Новочерк. гос. мелиор. ин-т., 

каф.физвоспитания. - Электрон.дан.- Новочеркасск, 2014.-ЖМД; PDF; 524 КБ.-Систем. 

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

Физическая культура студентов специальных медицинских групп НГМА/ 

Методические указания к практическим занятиям для студентов очной формы обучения 

специальной медицинской группы.: Новоч.гос. акад.2013 с.15-18 -40экз.  

Физическая культура студентов специальных медицинских групп НГМА 

[электронный ресурс] / Методические указания к практическим занятиям для студентов 

очной формы обучения специальной медицинской группы / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ, 2013, каф. физ. воспитания; сост. И.В. Чернов, Л.В. Толстик, Е.В. Чикина. ЖМД; 

PDF; 0,52 МБ. –Систем.требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9.-Загл. с экрана. 

Физическая культура. Ритмическая гимнастика [Текст]: практикум для студ. I-

IIIкурсов всех спец. и направл. оч. формы обуч. / В.В. Григорова, Н.А. Багута, О.В. 

Намазова,; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 119 с.- б/ц 44 экз. 

Физическая культура. Ритмическая гимнастика [Электронный ресурс]: практикум 

для проведения практических занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. 

очн. формы обуч. / В.В.Григорова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т, каф. физвоспитания. 

Электрон.дан.- Новочеркасск, 2014.-ЖМД; PDF; 11,5 МБ.-Систем. требования: IBMPC. 

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

Не предусмотрено 

Психология и педагогика [Текст]: курс лекций / Н.А. Аниканова, А.В. Духавнева, 

Л.Н. Филиппова [и др.]; под ред. проф. А.П. Бандурина; Новочерк. гос. мелиор. акад.- 

Новочеркасск, 2012.- 169с.   

Аниканова, Н.А. Психология [Текст] : метод.указ. к практ. (семинар.) занятиям 

для студ. и очн. и заоч. форм обучения направл. 040400.62 – "Соц. работа" / Н. А. 

Аниканова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. философии и педагогики. - Новочеркасск, 

2013. - 53 с. 

Не предусмотрено 

Аниканова, Н.А. Психология и педагогика [Текст] : метод.указ. по вып. контр. 

раб. студ. заоч. формы обучения [спец. 120300 - "Землеустр-во и кадастры", 190100 – 

"Наземные транспортно-технологические комплексы", 190600 – "Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов"] / Н. А. Аниканова, Т. В. Слезко, 

Т.Н. Чумакова [и др.] ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. философии и педагогики. - 

Новочеркасск, 2013. - 25 с. 

Андрющенко, О.Г. Правоведение [Текст] : учеб. пособие для студ. оч. формы 

обучения по направл. 280100, 280700, 270800, 190100, 190600, 022000, 190109 / О. Г. 

Андрющенко, Г. А. Хуринов ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 262 с. - 

74 экз. 

Хуринов, Г.А. Правоведение [Текст] : практикум (учебные кейсы) для студ. обуч. 

по направл. подгот. "Природообустр-во и водопользование", "Стр-во", "Техносферная 

безопасность", "Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов", "Наземные 

транспортно-технолог. комплексы", "Экономика", "Менеджмент", "Соц. работа", "Проф. 

обучение", "Экология и природопользование" и спец. "Наземные транспортно-технолог. 

средства" / Г. А. Хуринов, Е. А. Стратий ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 

Новочеркасск, 2014. - 164 с. - 40 экз.  

Не предусмотрено 

Правоведение [Текст] : метод. указ. по изуч. курса и вып. контр. раб. для студ. 

заоч. формы обуч. по направл. подгот. "Природообустройство и водопользование", "Стр-



во", "Техносферная безопасность", "Эксплуатация транспортно-технолог. машин и 

комплексов", "Наземные транспортно-технолог. комплексы", "Экономика", 

"Менеджмент", "Соц. работа", "Проф. обучение", "Экология и природопользование" / 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. ; сост. Г.А. Хуринов, Е.А. Стратий. - 

Новочеркасск, 2014. - 62 с. - 58 экз. 

Гидрология, метеорология и климатология [Текст]: курс лекций для студентов 

очн. и заоч. форм обучения направления 280100  – «Природопользования и 

водопользования» / С.Г. Ширяев; А.В. Ищенко; Новочерк.инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, - 

Новочеркасск, 2012.- 106 с. (75 экз.) 

Гидрология, метеорология и климатология [Электронный ресурс]: курс лекций 

для студентов очн. и заоч. форм обучения направления 280100  – «Природопользования и 

водопользования» / С.Г. Ширяев; А.В. Ищенко; Новочерк. гос. мелиор. акад.- 

Новочеркасск, 2012 – ЖМД ;РДF; 4,53 МБ. – Систем. требования: IBMPC. Windows 7. 

AdobeAcrobat  9. – Загл. с экрана. 

Гидрология,метеорология и климатология [Текст]: метод. указ. по вып. расч. 

граф. работы направления 280100  – «Природопользования и водопользования»/ 

Новочерк.инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. гидравлики и инженерной гидрологии. сост.А.В. 

Ищенко, И.С. Лебединец;  - Новочеркасск, 2014- 31 с. (55 экз.) 

Гидрология,метеорология и климатология [Электронныйресурс]: метод. указ. по 

вып. расч. граф. работы / Новочерк.инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. гидравлики и 

инженерной гидрологии. сост.А.В. Ищенко, И.С. Лебединец;  - Новочеркасск, 2014. – 

ЖМД; РДF; 0,53 МБ. – Систем. требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat  9. – Загл. с 

экрана. 

Гидрология, метеорология и климатология [Текст]: метод. указ. к контр. работе для 

студ. заоч.обуч. направл. 280100  – «Природопользования и водопользования» , профиль 

«Мелиорация, рекультивация и охр.земель», «Инж. Сист.с.-х. водоснабж., лбводнения и 

водоотв.»/ Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. гидравлики и инженерной 

гидрологии. сост. А.В. Ищенко, И.С. Лебединец;  - Новочеркасск, 2014- 33 с.- б/ц (25 экз.) 

Гидрология, метеорология и климатология [Электронный ресурс]: метод. указ. к 

контр. работе для студ. заоч.обуч. направл. 280100  – «Природопользования и 

водопользования» , профиль «Мелиорация, рекультивация и охр.земель», «Инж. Сист.с.-х. 

водоснабж., лбводнения и водоотв.»/ Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. гидравлики 

и инженерной гидрологии. сост. А.В. Ищенко, И.С. Лебединец;  –  Электрон. дан.- 

Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; 4,40 МБ. – Систем.требования: IBMPC. Windows 7. 

Adobe Acrobat X Pro. – Загл. с экрана 

Гурин, К.Г. Гидрометрия : курс лекций для студ. очной и заочной формы 

обучения направления 280100 – «Природообустройство и водопользование» / К.Г. Гурин, 

С.Г. Ширяев; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 82 с. (85/4). 

Гурин, К.Г. Гидрометрия [Электронный ресурс] : курс лекций / К.Г. Гурин, 

С.Г.Ширяев;  Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2012. - ЖМД; 

PDF; 4,93 МБ. - Систем. Требования :  IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

Ширяев, С.Г. Гидрометрия: метод. указания к практическим занятиям для 

студентов очной формы обучения направлений «Строительство» и  

«Природообустройство и водопользование» /С.Г. Ширяев, К.Г. Гурин;  Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т. ДГАУ,  каф. ИВРГиМ. - Новочеркасск, 2014. – 56 с. (30/5). 

Ширяев, С.Г. Гидрометрия [Электронный ресурс]: метод. указания к 

практическим занятиям для студентов очной формы обучения направлений 

«Строительство» и  «Природообустройство и водопользование» /С.Г. Ширяев, К.Г. 

Гурин;  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ,  каф. ИВРГиМ. - Новочеркасск, 2014. – 56 с. 

– ЖМД; PDF; 1,35 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – 

Загл. с экрана. 



Гурин, К.Г. Гидрометрия : Лабораторный практикум для студ. очной и заочной  

формы обучения направления 280100 – «Природообустройство и водопользование» и 

270800 – «Строительство» / К.Г. Гурин, С.Г. Ширяев, С.В. Лапшенкова; Новочерк. гос. 

мелиор. акад., каф. гидравлики и инж. гидрологии. – Новочеркасск, 2013. – 49 с. (70/30). 

Гурин, К.Г. Гидрометрия [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / К.Г. 

Гурин, С.Г. Ширяев, С.В. Лапшенкова; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. – 

Новочеркасск, 2013. - ЖМД; PDF; 3,9 МБ. - Систем. Требования :  IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Гурин, К.Г. Гидрометрия:  метод. указ. к расч.-граф. работе для студ. очной 

формы обучения направления 280100 – «Природообустройство и водопользование» и 

270800 – «Строительство» / К.Г. Гурин, С.Г. Ширяев, С.В. Лапшенкова; Новочерк. гос. 

мелиор. акад., каф. гидравлики и инж. гидрологии. – Новочеркасск, 2012. - 11 с. (50/29). 

Гурин, К.Г. Гидрометрия [Электронный ресурс]: метод. указ. к расч.-граф. работе 

для студ. очной формы обучения направления 280100 – «Природообустройство и 

водопользование» и 270800 – «Строительство» / К.Г. Гурин, С.Г. Ширяев, С.В. 

Лапшенкова; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. гидравлики и инж. гидрологии.  2012.- 11 

с. – ЖМД; PDF; 0,86 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – 

Загл. с экрана. 

Гурин, К.Г. Гидрометрия: метод. указания к контр. работе по гидрометрии для 

студ. заочн. формы обуч. направления 20.03.02 – «Природообустройство и 

водопользование / К.Г. Гурин;  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ,  каф. ИВРГиМ. - 

Новочеркасск, 2015. – 32 с. (20/5). 

Гурин, К.Г. Гидрометрия [Электронный ресурс]: метод. указания / К.Г. Гурин; 

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

0,84 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Полуэктов, Е.В. Почвоведение [Текст]: курс лекций [для студ.оч. изаоч. формы 

обучениянаправл. 280100 «Природообустройствои водопользование»] / Е.В. 

Полуэктов;Новочерк.гос.мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 149 с.  

Полуэктов, Е.В. Морфологические признаки почв [Текст] : метод.указ. [кпракт. 

занятиям подисц. «Почвоведение» для студ.обуч. по направлению280401, 280402 

инаправл. 280100]/ Е.В. Полуэктов, Т.С.Кундрюкова, А.В.Дутова;Новочерк.гос.мелиор. 

акад., каф.кадастра и мониторинга земель.– Новочеркасск, 2012. – 26с.  

Полуэктов, Е.В. Анализ почв [Текст] : лаб. практикум по изучению физических и 

агрохимических свойств почв [для студ.очн. изаоч. формыобуч. понаправл.280100]/ Е.В. 

Полуэктов, А.В.Дутова, Т.С.Кундрюкова;Новочерк.гос.мелиор. акад., каф.кадастра и 

мониторинга земель. – Новочеркасск, 2013. – 57с.  

Кундрюкова, Т.С. Почвоведение [Текст] : метод.указ. поизуч. курса ивып. контр. 

раб. для студ.заоч. формы обучения понаправл. 280100 – «Прородообустройствои 

водопользование» / Т.С.Кундрюкова;Новочерк.гос.мелиор. акад., каф. кадастра и 

мониторинга земель. – Новочеркасск, 2013. – 28с.  

Гидрология, метеорология и климатология [Текст]: курс лекций для студентов 

очн. и заоч. форм обучения направления 280100  – «Природопользования и 

водопользования» / С.Г. Ширяев; А.В. Ищенко; Новочерк.инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, - 

Новочеркасск, 2012.- 106 с. (75 экз.) 

Гидрология, метеорология и климатология [Электронный ресурс]: курс лекций 

для студентов очн. и заоч. форм обучения направления 280100  – «Природопользования и 

водопользования» / С.Г. Ширяев; А.В. Ищенко; Новочерк. гос. мелиор. акад.- 



Новочеркасск, 2012 – ЖМД ;РДF; 4,53 МБ. – Систем. требования: IBMPC. Windows 7. 

AdobeAcrobat  9. – Загл. с экрана. 

Гидрология, метеорология и климатология [Текст]: метод. указ. по вып. расч. 

граф. работы направления 280100  – «Природопользования и водопользования»/ 

Новочерк.инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. гидравлики и инженерной гидрологии. сост.А.В. 

Ищенко, И.С. Лебединец;  - Новочеркасск, 2014- 31 с. (55 экз.) 

Гидрология, метеорология и климатология [Электронныйресурс]: метод. указ. по 

вып. расч. граф. работы / Новочерк.инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. гидравлики и 

инженерной гидрологии. сост.А.В. Ищенко, И.С. Лебединец;  - Новочеркасск, 2014. – 

ЖМД; РДF; 0,53 МБ. – Систем. требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat  9. – Загл. с 

экрана. 

Гидрология,метеорология и климатология [Текст]: метод. указ. к контр. работе 

направл. 280100  – «Природопользования и водопользования»/ Новочерк.инж.-мелиор. ин-

т ДГАУ, каф. гидравлики и инженерной гидрологии. сост.А.В. Ищенко, И.С. Лебединец;  - 

Новочеркасск, 2014- 33 с. (25 экз.) 

Гидрология, метеорология и климатология [Электронныйресурс]: метод. указ. к 

контр. работе / Новочерк.инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. гидравлики и инженерной 

гидрологии. сост.А.В. Ищенко, И.С. Лебединец;  - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РДF; 0,53 

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

Ищенко А.В. Регулирование стока [Текст]: курс лекций для студ.оч. и заоч. форм 

обучения направл.«Природообустройство и водопользование» /А.В. Ищенко;Новочерк. 

инж.-мелир. ин-т ДГАУ.-Новочеркасск. 2014. - 47с. (44) экз 

Ищенко А.В. Регулирование стока [Электронный ресурс]:  курс лекций для 

студ.оч. и заоч. форм обучения направл.«Природообустройство и водопользование» /А.В. 

Ищенко;Новочерк. инж.-мелир. ин-т ДГАУ.- ЖМД; PDF; 4,4 МБ. – Систем. требования: 

IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 
Ищенко А.В. Регулирование стока [Текст]:учеб. пособие [к практическим 

занятиям для студ.оч. и заоч. форм обуч. по направл. «Природообустройство и 

водопользование»]/А.В. Ищенко, С.В. Лапшенкова, Д.С. Поляков;Новочерк.инж.-

мелир.ин-т ДГАУ.-Новочеркасск. 2014. - 47с. (40 экз) 

 Ищенко А.В. Регулирование стока [Электронный ресурс]:учеб. пособие [к 

практическим занятиям для студ.оч. и заоч. форм обуч. по направл. 

«Природообустройство и водопользование»]/А.В. Ищенко, С.В. Лапшенкова, Д.С. 

Поляков;Новочерк.инж.-мелир. ин-т ДГАУ.-Новочеркасск. 2014.– 68 с. - ЖМД; PDF; 4,08 

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

Не предусмотрено 

Ищенко А.В. Регулирование стока [Текст]: метод. указ. по вып. расч.-граф. 

работы для студ оч. формы обуч.[ по направл. 280100-«Природообустройство и 

водопользование»]/Новочерк.инж.-мелир. ин-т ДГАУ,каф. гидравлики и инженерной 

гидрологии.А.В. Ищенко,Д.С. Поляков; - Новочеркасск, 2014  – 36 с.(40). 

Ищенко А.В. Регулирование стока [Электронный ресурс]: метод. указ. по вып. 

расч.-граф. работы для студ оч. формы обуч.[ по направл. 280100-«Природообустройство 

и водопользование»]/Новочерк.инж.-мелир. ин-т ДГАУ,каф. гидравлики и инженерной 

гидрологии.А.В. Ищенко,Д.С. Поляков; - Новочеркасск, 2014 – 68 с. - ЖМД; PDF; 3,16 

МБ. –  

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

Косолапов,  А.Е. Моделирование водохозяйственных балансов [Текст]: учеб. 

пособие для студ. спец. 280302 – «Комплексное использование и охрана водных ресурсов» 

/ А.Е. Косолапов, Г.В. Салов, М.И. Лагута; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 

2012. – 90 с. (15 шт.); 

Косолапов, А.Е. Моделирование водохозяйственных балансов [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для студ. спец. 280302 – «Комплексное использование и охрана 



водных ресурсов» / А.Е. Косолапов, Г.В. Салов, М.И. Лагута; Новочерк. гос. мелиор. акад. 

– Электрон. дан. – Новочеркасск, 2012. ЖДМ; PDF; 1,16 МБ. – Систем. требования: IBM 

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

Косолапов, А.Е. Водохозяйственные системы [Исходные данные к расчету 

водохозяйственного баланса] [Текст]: приложение к учебному пособию «Моделирование 

водохозяйственных балансов» для студ. спец. 280302 – «Комплексное использование и 

охрана водных ресурсов» / А.Е. Косолапов, Г.В. Салов, М.И. Лагута; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 268 с. (15 шт.) 

Косолапов, А.Е. Водохозяйственные системы [Исходные данные к расчету 

водохозяйственного баланса] [Электронный ресурс]: приложение к учебному пособию 

«Моделирование водохозяйственных балансов» для студ. спец. 280302 – «Комплексное 

использование и охрана водных ресурсов» / А.Е. Косолапов, Г.В. салов, М.И. Лагута; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электр. дан. – Новочеркасск, 2012. ЖДМ; PDF; 2,08 МБ. – 

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

Не предусмотрено 

Косолапов, А.Е. Комплексное использование водных ресурсов [Текст]: курс 

лекций для студ. спец. 280302 – «Комплексное использование и охрана водных ресурсов» 

/ А.Е. Косолапов; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 90 с. (25 шт.); 

Косолапов, А.Е. Комплексное использование водных ресурсов [Электронный 

ресурс]: курс лекций для студ. спец. 280302 – «Комплексное использование и охрана 

водных ресурсов» / А.Е. Косолапов; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электр. дан. – 

Новочеркасск, 2012. ЖДМ; PDF; 1,85 МБ. – Систем. требования: IBM PC / Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана; 

Основы математического моделирования [Электронный ресурс]: курс лекций для 

студентов направления подготовки 20.03.02 (280100) «Природообустройство и 

водопользование», профилей:  «Инженерные системы сельскохозяйственного 

водоснабжения, обводнения и водоотведения», «Комплексное использование и охрана 

водных ресурсов», «Мелиорация, рекультивация и охрана земель», «Природоохранное 

обустройство территорий» / Е.А. Скачедуб, А.В. Федорян;  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. 

ДГАУ ––Электрон. дан. Новочеркасск, 2014 – ЖМД; PDF; 750 Кб. – Систем, Требования: 

IBM/РС /Windows 7/AdobeAcrobat/ - Загл. С экрана. 

Основы математического моделирования [Текст]: методические указания для 

выполнения практических занятий студентами направления подготовки 20.03.02 (280100) 

«Природообустройство и водопользование», профилей:  «Инженерные системы 

сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения», «Комплексное 

использование и охрана водных ресурсов», «Мелиорация, рекультивация и охрана 

земель», «Природоохранное обустройство территорий» / Е.А. Скачедуб, А.В. Федорян;  

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

500 Кб. – Систем, Требования: IBM/РС /Windows 7/AdobeAcrobat/ - Загл. С экрана. 

Не предусмотрено 

Основы математического моделирования [Текст]: методические указания для 

выполнения расчётно-графической работы на тему «Разработка математической модели 

водохозяйственной системы» студентами направления подготовки 20.03.02 (280100) 

«Природообустройство и водопользование», профилей:  «Инженерные системы 

сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения», «Комплексное 

использование и охрана водных ресурсов», «Мелиорация, рекультивация и охрана 

земель», «Природоохранное обустройство территорий» / Е.А. Скачедуб, А.В. Федорян;  

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

500 Кб. – Систем, Требования: IBM/РС /Windows 7/AdobeAcrobat/ - Загл. С экрана. 

Гурина И.В. Ландшафтоведение: курс лекций для студ. направл. 

«Природообустройство и водопользование» очн. и заочн. форм обучения / И. В. Гурина, 

Ю. С. Уржумова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 86 с. (35/4) 



Гурина И.В. Ландшафтоведение [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. 

направл. 280100 – «Природообустройство и водопользование» / И. В. Гурина, Ю. С. 

Уржумова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон.дан. - Новочеркасск, 2014. – 

ЖМД; PDF; 2,06 МБ. – Систем.требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9. – Загл. с 

экрана 

Систематика ландшафтов и количественная оценка климата [Текст]: метод. указ. 

по вып. расч.-граф. работы по дисц. «Ландшафтоведение» для студ. оч. формы обуч. 

направл.  «Природообустройство и водопользование» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф. мелиор. земель ; сост. Ю.С. Уржумова. - Новочеркасск, 2014. - 36 с.  

Систематика ландшафтов и количественная оценка климата: метод. указ. по вып. 

расч.-граф. работы по дисц. «Ландшафтоведение» для студ. оч. формы обуч. направл. 

«Природообустройство и водопользование» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

мелиор. земель ; сост. Ю.С. Уржумова. - Электрон.дан. - Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; 

1,14 МБ. – Систем.требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана 

Не предусмотрено 

Расчёт дефицита водного баланса [Текст]: метод указ.к контр. работе по дисц. 

«Ландшафтоведение» для студ. заоч. формы обуч. направ. «Природообустройство и 

водопользование» профиль - «Мелиор., рекультивация и охр. земель» / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. мелиор. земель ; сост. И.В. Гурина, Г.А. Сенчуков - 

Новочеркасск, 2014. - 28 с. 

Расчёт дефицита водного баланса [Текст]: метод.указ. к контр. работе по дисц. 

«Ландшафтоведение» для студ. заоч. формы обуч. направл. «Природообустройство и 

водопользование» профиль – «Мелиор., рекультивация и охр. земель»/ Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. мелиор. земель ; сост. И.В. Гурина, Г.А. Сенчуков. - 

Электрон.дан. - Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; 1,14 МБ. – Систем.требования: 

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

Географический атлас Мира [Текст] / гл.ред. Е.Л. Макаревич. - Минск: Янсеян, 

2012.-108 с.- ISBN 978-985-6501-38-1:390-74. 

Иванова, Н.А. Мелиоративное земледелие [Текст] : курс лекций для бакалавров 

напр. подготовки 20.03.02 – Природообустройство и водопользование», проф. «Мелиор., 

рекультивация и охрана земель» / Н.А. Иванова; Новочер. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ – 

Новочеркасск, 2014. – 100 с. 

Мелиоративное земледелие [Текст]:  метод.указ. к практич. занятиям по теме 

«Фотосинтез и дыхание растений» для студ., обучающихся по направл. 280100.62 

«Природообустройство и водопользование» / Новочерк. госмелиор. акад., каф. 

почвоведения и орош. земледелия; О.Е. Ясониди, Н.А. Иванова, Н.В. Михеев. – 

Новочеркасск, 2013. – 42 с 

Мелиоративное земледелие  [Текст]: лаборат. практикум для бакалавров напр.  

подг. «Природообустройство и водопользование», профиль – «Мелиорация, 

рекультивация и охрана земель» / Н.А. Иванова, С.Ф. Шемет; Новочерк. инж.-мелиор. ин-

т ДГАУ, каф. почвоведения,  орошаемого и геодезии  земледелия. – Новочеркасск, 2015. – 

72 с. 

Мелиоративное земледелие  [Текст]: метод. указ к расч.-графич. работе 

«Проектирование орошаемого севооборота»  для  бакалавров напр. подготовки 

«Природообустройство и водопользование», профиль  «Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель» / Сост.: Н.А. Иванова, И.В. Гурина; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 

каф. почвоведения,  орошаемого земледелия и геодезии.  – Новочеркасск, 2014. – 26 с. 

Иванова, Н.А. Мелиоративное земледелие [Текст]: метод. указания для 

выполнения контрольной  работы бакалаврами заоч. формы обуч. напр. 20.03.02 – 

Природообустройство и водопользование», профиль «Мелиор., рекультивация и охрана 

земель» / Сост.: Н.А. Иванова, С.Ф. Шемет, Н.В. Михеев; Новочер. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф. почвоведения и орошаемого земледелия.  – Новочеркасск, 2014. – 30 с 



Мелиорация земель [Текст]: Курс лекций для студ. спец. 280401 – «Мелиорация, 

рекультивация и охрана земель». В 3-х ч. Ч. 2 / Г.А. Сенчуков, И.В. Новикова, А.А. 

Кисиль и др.; под ред. Г.А. Сенчукова; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Изд. 3-е испр. и доп. 

- Новочеркасск, 2012. – 200 с 

Мелиорация земель [Текст]: курс лекций для студ. спец. 280401 – «Мелиорация, 

рекультивация и охрана земель». В 3-х ч. Ч. 3 / Под ред. Г.А. Сенчукова; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. – Изд. 3-е испр. и доп. – Новочеркасск, 2012. – 170 с.  

 Мелиорация земель [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. спец. 280401 – 

«Мелиорация, рекультивация и охрана земель». В 3-х ч. Ч. 3 / Под ред. Г.А. Сенчукова; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – Изд. 3-е испр. и доп. – Электрон.дан. - Новочеркасск, 2012. 

–  ЖМД; PDF; 1,94 МБ. – Систем.требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. 

с экрана. 

Мелиорации земель. Орошение [Текст]: учеб. пособие для студентов направления 

«Природообустройство и водопользование» профиль «Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель» / В.Н. Шкура, Г.А. Сенчуков, Е.Н. Лунева, И.В. Новикова; Под ред. В.Н. 

Шкуры; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т  ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 229 с.  

Мелиорации земель. Орошение [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов направления «Природообустройство и водопользование» профиль 

«Мелиорация, рекультивация и охрана земель» / В.Н. Шкура, Г.А. Сенчуков, Е.Н. Лунева, 

И.В. Новикова; Под ред. В.Н. Шкуры; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т  ДГАУ. – Электрон.дан. 

- Новочеркасск, 2014. –  ЖМД; PDF; 12,42 МБ. – Систем.требования: IBMPC. Windows 7. 

AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Широкозахватные дождевальные машины : учеб.пособие для студентов 

направления «Природообустройство и водопользование»./  В.Н. Шкура, Е.Н. Лунева, И.В. 

Новикова - Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. – 129 с. 

Шкура В.Н. Природообустройство и водопользование : учеб. пособие для 

студентов и магистрантов направления – «Природообустройство и водопользование» / 

В.Н. Шкура, И.В. Новикова, Е.Н. Лунева; под ред. Шкуры В.Н.; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т ДГАУ – Новочеркасск, 2014. – 615 с. 

Сенчуков Г.А. Капельное орошение [текст]: учебное пособие  для студентов 

направл. 280100 – «Природобустройство и водопользование» по программам 

специалитета, бакалавриата, магистратуры/ Г.А. Сенчуков, И.В. Новикова; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 59 с.  

Сенчуков Г.А. Капельное орошение [Электронный ресурс]: учебное пособие  для 

студентов направл. 280100 – «Природобустройство и водопользование» по программам 

специалитета, бакалавриата, магистратуры/ Г.А. Сенчуков, И.В. Новикова; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. – Электрон.дан. - Новочеркасск, 2013. -  ЖМД; PDF; 3,0 МБ. – 

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

Новикова И.В. Нормирование водопотребности сельскохозяйственных культур 

[текст]: учеб. пособие для специалистов, бакалавров, магистрантов направления 280100 – 

«Природообустройство и водопользование» /И.В. Новикова, Г.А. Сенчуков, В.Н. 

Шкура;Новочерк. инж.-мелиор. ин-т.  ДГАУ.– Новочеркасск, 2014. – 93 с.  

Новикова И.В. Нормирование водопотребности сельскохозяйственных культур 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для специалистов, бакалавров, магистрантов 

направления 280100 – «Природообустройство и водопользование» /И.В. Новикова, Г.А. 

Сенчуков, В.Н. Шкура;Новочерк. инж.-мелиор. ин-т.  ДГАУ - Электрон.дан.  – 

Новочеркасск, 2014. – -  ЖМД; PDF; МБ. – Систем.требования: IBMPC. Windows 7. 

AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Практикум по мелиорации земель текст: учебное пособие для студентов 

направлений: 280100.68 – «Природообустройство и водопользование»; 270800.62 – 

«Строительство»; 190600.62 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов»; 190100.62 – «Наземные транспортно-технологические комплексы» по 



дисциплинам: «Мелиорация земель»; «Гидротехника и природопользование» 

(«Инженерная мелиорация»); «Основы природообустройства и защиты окружающей 

среды»; «Основы водного хозяйства и мелиорации» / А.А. Кисиль, Е.Н. Лунева, Т.В. 

Мельник, И.В. Новикова, Г.А. Сенчуков, В.Н. Шкура; под общей ред. В.Н. Шкуры; 

Новочеркасская государственная мелиоративная академия. - Новочеркасск, 2013. – 115 с. 

Практикум по мелиорации земель [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов направлений: 280100.68 – «Природообустройство и водопользование»; 

270800.62 – «Строительство»; 190600.62 – «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов»; 190100.62 – «Наземные транспортно-технологические комплексы» 

по дисциплинам: «Мелиорация земель»; «Гидротехника и природопользование» 

(«Инженерная мелиорация»); «Основы природообустройства и защиты окружающей 

среды»; «Основы водного хозяйства и мелиорации» / А.А. Кисиль, Е.Н. Лунева, Т.В. 

Мельник, И.В. Новикова, Г.А. Сенчуков, В.Н. Шкура; под общей ред. В.Н. Шкуры; 

Новочеркасская государственная мелиоративная академия. – Электрон.дан. - 

Новочеркасск, 2013. –  ЖМД; PDF; 4,85 МБ. – Систем.требования: IBMPC. Windows 7. 

AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Не предусмотрено 

Мелиорация земель. Оросительная система [текст] : метод. указания для вып. 

расчётно-граф. работы по дисц. «Мелиорация земель» студ. очной формы обучения напр. 

«Природообустройство и водопользование» профиль «Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель» /Сост.: Г.А. Сенчуков, И.В. Новикова ;Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф. мелиораций земель - Новочеркасск, 2014. – 40 с. 

Мелиорация земель. Оросительная система [Электронный ресурс] : 

метод.указания для вып. расчётно-граф. работы по дисц. «Мелиорация земель» студ. 

очной формы обучения напр. «Природообустройство и водопользование» профиль 

«Мелиорация, рекультивация и охрана земель» /Сост.: Г.А. Сенчуков, И.В. Новикова 

;Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. мелиораций земель - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2014. –  ЖМД; PDF; 1,66 МБ. – Систем.требования: IBMPC. Windows 7. 

AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Внутрихозяйственная оросительная система [текст] : метод.указания для вып. 

курсового проекта по дисц. «Мелиорация земель» студ. очной формы обучения напр. 

«Природообустройство и водопользование» профиль «Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель» /Сост.: Г.А. Сенчуков, И.В. Новикова ;Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф. мелиораций земель - Новочеркасск, 2014. – 40 с. 

Внутрихозяйственная оросительная система [Электронный ресурс] : 

метод.указания для вып. курсового проекта по дисц. «Мелиорация земель» студ. очной 

формы обучения напр. «Природообустройство и водопользование» профиль 

«Мелиорация, рекультивация и охрана земель» /Сост.: Г.А. Сенчуков, И.В. Новикова 

;Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. мелиораций земель - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2014. –  ЖМД; PDF;  3,76 МБ. – Систем.требования: IBMPC. Windows 7. 

AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Мелиорация земель. Горизонтальный дренаж при орошении [Текст] : метод. 

указания для вып. расч.-граф. работ № 1, 2 студ. напр.– «Природообустройство и 

водопользование» профиль «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» /Сост. : Г.А. 

Сенчуков, И.В. Новикова, А.А. Панкарикова ;Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

мелиораций земель. - Новочеркасск, 2015. – 43 с.  

Мелиорация земель. Горизонтальный дренаж при орошении [Электронный 

ресурс] : метод. указания для вып. расч.-граф. работ № 1, 2 студ. напр.– 

«Природообустройство и водопользование» профиль «Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель» /Сост. : Г.А. Сенчуков, И.В. Новикова, А.А. Панкарикова ;Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. мелиораций земель. - Электрон.дан. - Новочеркасск, 2015. –  



ЖМД; PDF;  5,24 МБ. – Систем.требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

Мелиорация земель. Оросительная система [Текст] : метод.указания для вып. 

контрольной работы по дисц. «Мелиорация земель» студ. заочной формы обучения напр. 

«Природообустройство и водопользование» профиль «Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель» /Сост.: И.В. Новикова, Е.Н. Лунева ;Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 

каф. Мелиораций земель - Новочеркасск, 2014. – 25 с.  

Мелиорация земель. Оросительная система [Электронный ресурс] : 

метод.указания для вып. контрольной работы по дисц. «Мелиорация земель» студ. 

заочной формы обучения напр. «Природообустройство и водопользование» профиль 

«Мелиорация, рекультивация и охрана земель» /Сост.: И.В. Новикова, Е.Н. Лунева 

;Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. Мелиораций земель - Новочеркасск, 2014. – 

ЖМД; PDF; 1,46 МБ. – Систем.требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

Мелиорация земель. Орошение дождеванием [Текст] : метод.указания для вып. 

курсового проекта по дисц. «Мелиорация земель» студ. заочной формы обучения напр. 

«Природообустройство и водопользование» профиль «Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель» /Сост.: Г.А. Сенчуков, И.В. Новикова ;Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф. Мелиораций земель - Новочеркасск, 2014. – 41 с. 

Мелиорация земель. Орошение дождеванием [Электронный ресурс] : 

метод.указания для вып. курсового проекта по дисц. «Мелиорация земель» студ. заочной 

формы обучения напр. «Природообустройство и водопользование» профиль 

«Мелиорация, рекультивация и охрана земель» /Сост.: Г.А. Сенчуков, И.В. Новикова 

;Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. Мелиораций земель - Новочеркасск, 2014. – 

ЖМД; PDF; 3,68 МБ. – Систем.требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

Мелиорация земель. Горизонтальный дренаж на орошаемых землях [Текст] : 

метод. указ. для вып. контр. работ № 1, 2 студ. заоч. формы обуч. напр.– 

«Природообустройство и водопользование» профиль «Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель» /Сост. : Г.А. Сенчуков, И.В. Новикова ;Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф. мелиораций земель. - Новочеркасск, 2014. – 36 с. 

Мелиорация земель. Горизонтальный дренаж на орошаемых землях 

[Электронный ресурс] : метод. указ. для вып. контр. работ № 1, 2 студ. заоч. формы обуч. 

напр.– «Природообустройство и водопользование» профиль «Мелиорация, рекультивация 

и охрана земель» /Сост. : Г.А. Сенчуков, И.В. Новикова ;Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф. мелиораций земель. - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 3,25 МБ. – 

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

Михеев, Н.В. Рекультивация и охрана земель [Текст]: курс лекций для студ. спец. 

280401 – «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» и напр. 280100 – 

«Природообустройство и водопользование», профиль «Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель» / Н.В. Михеев, И.В. Гурина; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 

2013. – 166 с. (30) 

Михеев, Н.В. Рекультивация и охрана земель [Электронный ресурс]: курс лекций 

для студ. спец. 280401 – «Мелиорация, рекульт. и охр. земель» и напр. 280100 – 

«Природообустройство и водопользование», профиль «Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель» / Н.В. Михеев, И.В. Гурина; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. 

– – Новочеркасск, 2013.– ЖМД; PDF; 4,93 МБ. – Систем.требования: IBMPC. Windows 7. 

AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Рекультивация отработанного карьера строительных материалов [Текст] : 

метод.указ. к курс. работе по дисц. "Рекультивация и охрана земель" для студ. направл. 

"Природообустройство и водопользование" профиль "Мелиор., рекультивация и охр. 



земель" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. мелиор. земель ; сост. И.В. Гурина, 

Н.В. Михеев, Т.В. Мельник. - Новочеркасск, 2014. - 32 с. - б/ц. - 40 экз.  

Рекультивация отработанного карьера строительных материалов [Электронный 

ресурс]: метод.указ. к курс. работе по дисц. "Рекультивация и охрана земель" для студ. 

направл. "Природообустройство и водопользование" профиль "Мелиор., рекультивация и 

охр. земель" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. мелиор. земель ; сост. И.В. 

Гурина, Н.В. Михеев, Т.В. Мельник. - Электрон.дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; 

2,14 МБ. – Систем.требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Не предусмотрено 

Практикум по мелиорации земель текст: учебное пособие для студентов 

направлений: 280100.68 – «Природообустройство и водопользование»; 270800.62 – 

«Строительство»; 190600.62 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов»; 190100.62 – «Наземные транспортно-технологические комплексы» по 

дисциплинам: «Мелиорация земель»; «Гидротехника и природопользование» 

(«Инженерная мелиорация»); «Основы природообустройства и защиты окружающей 

среды»; «Основы водного хозяйства и мелиорации» / А.А. Кисиль, Е.Н. Лунева, Т.В. 

Мельник, И.В. Новикова, Г.А. Сенчуков, В.Н. Шкура; под общей ред. В.Н. Шкуры; 

Новочеркасская государственная мелиоративная академия. - Новочеркасск, 2013. – 115 с. 

Практикум по мелиорации земель [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов направлений: 280100.68 – «Природообустройство и водопользование»; 

270800.62 – «Строительство»; 190600.62 – «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов»; 190100.62 – «Наземные транспортно-технологические комплексы» 

по дисциплинам: «Мелиорация земель»; «Гидротехника и природопользование» 

(«Инженерная мелиорация»); «Основы природообустройства и защиты окружающей 

среды»; «Основы водного хозяйства и мелиорации» / А.А. Кисиль, Е.Н. Лунева, Т.В. 

Мельник, И.В. Новикова, Г.А. Сенчуков, В.Н. Шкура; под общей ред. В.Н. Шкуры; 

Новочеркасская государственная мелиоративная академия. – Электрон.дан. - 

Новочеркасск, 2013. –  ЖМД; PDF; 4,85 МБ. – Систем.требования: IBMPC. Windows 7. 

AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 
Ткачев, А.А. Мелиоративные гидротехнические сооружения [Текст]: курс лекций 

для студ. напр. подготовки  280100 - «Природообустройство и водопользование», 

профиля «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» / А.А. Ткачев; Новочерк. инж. 

мелиор. ин-т. - Новочеркасск, 2014 - 166 с. (40/0) 

Ткачев, А.А. Мелиоративные гидротехнические сооружения [Электронный 

ресурс] : курс лекций для студ. напр. подготовки - «Природообустройство и 

водопользование», профиля «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» / А.А. Ткачев 

;  Новочерк. инж. мелиор. ин-т. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014 – ЖМД; PDF; 12,4 

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

Сборник задач и упражнений по курсу "Гидротехнические сооружения" [Текст] : 

учеб. пособие для студ., обуч. по направл. подготовки "Стр-во", "Природообустройство и 

водопользование", "Наземные транспортно-технолог. комплексы" / А. А. Ткачев [и др.] ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 3-е изд., перераб. - Новочеркасск, 2014. - 309 с. - 

б/ц. - 30 экз.  

Сборник задач и упражнений по курсу "Гидротехнические сооружения" 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ., обуч. по направл. подготовки "Стр-во", 

"Природообустройство и водопользование", "Наземные транспортно-технолог. 

комплексы" / А. А. Ткачев [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 3-е изд., перераб. 

- Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 13,27 МБ. 

Гидротехнические сооружения [Текст] : лаб. практикум для студ. спец. 270104.65, 

280301.65, 280302.65, 280402.65 и направл. 270800.62, 280700.62 / В.А. Белов [и др.]; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 231 с. (15/2) 



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

спец. 270104.65, 280301.65, 280302.65, 280402.65 и направл. 270800.62, 280700.62 / 

В.А. Белов [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2012. – 

ЖМД; PDF; 10,3 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. 

с экрана. 

Проектирование узла регуляторов на мелиоративной сети [Текст] : метод. указ. к 

расч.- граф. работе и контр. работе для студ. оч. и заоч. форм обуч. по направл. подгот. 

"Стр-во", "Природообустройство и во- 

допользование", "Наземные транспортно-технолог. комплексы" / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ГТС и строит. механики ; сост. А.А. Ткачев, О.В. Меренкова. - 

Новочеркасск, 2014. - 32 с. - б/ц. - 44 экз. 

Проектирование узла регуляторов на мелиоративной сети [Электронный ресурс] : 

метод. указ. к расч.- граф. работе и контр. работе для студ. оч. и заоч. форм обуч. по 

направл. подгот. "Стр-во", "Природообустройство и водопользование", "Наземные 

транспортно-технолог. комплексы" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ГТС и 

строит. механики ; сост. А.А. Ткачев, О.В. Меренкова. - Новочеркасск,2014. - ЖМД ; PDF; 

1,33 МБ. 

Расчет и конструирование водопроводящих сооружений [текст] :метод.указ. расч.- 

граф. работе для студ. оч. форм обуч. по направл. подгот. "Природообустройство и 

водопользование" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ГТС и строит. механики; 

сост. А.А. Ткачев, О.В. Меренкова. - Новочеркасск, 2014. - 19 с. - б/ц. - 19 экз. 

Расчет и конструирование водопроводящих сооружений [Электронный ресурс] 

:метод.указ. расч.-граф. работе для студ. оч. форм обуч. по направл. подгот. 

"Природообустройство и водопользование" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

ГТС и строит. механики; сост. А.А. Ткачев, О.В. Меренкова. - Новочеркасск, 2014. . - 

ЖМД ; PDF ; 887 КБ. 

 Водохранилищный узел гидротехнических сооружений [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие [для студ. оч. и заоч. форм обуч. по направл. подготовки "Стр-во", 

"Природообустройство и водопользование"] /А. А. Ткачев [и др.] ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ;PDF ; 8,11 МБ. 

Водохранилищный узел гидротехнических сооружений [Текст] : учеб. пособие [для 

студ. оч. и заоч.форм обуч. по направл. подготовки "Стр-во", "Природообустройство и 

водопользование"] / А. А. Ткачев [идр.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 

Новочеркасск, 2014. - 148 с. - б/ц. - 50 экз. 

В. Л. Бондаренко Организация и технология работ в природообустройстве и 

водопользовании: территории бассейновых геосистем [Текст] : учеб. пособие [для спец. и 

бакалавров по направл. 280100 - "Природообустройство и водопользование" и 270800 - 

"Строительство"] / В. Л. Бондаренко [и др.] ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 

2012. - 336 с. - б/ц.  

В.П. Дьяков. Технология и организация строительства и реконструкции 

мелиоративных систем [Текст] : метод. указ. к практ. занятиям и сам. работе студ. по 

направл. "Природообустройство и водопользование" / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

техносферной без-ти и природообуст-ва. ; сост. В.П. Дьяков, Н.В. Легкая. - Новочеркасск, 

2015. - 102 с. - б/ц.  

В.П. Дьяков..Технология и организация строительства и реконструкции 

мелиоративных систем [Электронный ресурс] : метод. указ. к практ. занятиям и сам. 

работе студ. по направл. "Природообустройство и водопользование" / Новочерк. гос. 

мелиор. акад., каф. техносферной без-ти и природообуст-ва. ; сост. В.П. Дьяков, Н.В. 

Легкая. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. - ЖМД ; PDF ; 2,58 МБ. - Систем. 

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

Не предусмотрено 

Не предусмотрено 



Физическая культура. Тяжелая атлетика [Электронный ресурс]: практикум для 

студ. 1 курса всех спец. \ И.В. Чернов; Новочерк. гос. мелиор. акад. каф.физвоспитания. 

Электрон. дан.-Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1 МБ. – Систем.требования: IBMPC. 

Windows7/ Adobe Acrobat 9.-Загл. с экрана. 

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

занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. формы обуч. / Н.Н. 

Фетисова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014.-150 с. 40 экз.  

Физическая культура. Гандбол [Электронный ресурс]: практикум для проведения 

практических занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. формы обуч. / 

Н.Н. Фетисова; Новочерк. гос. мелиор. ин-т, каф.физвоспитания. Электрон.дан. – 

Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,15 MБ.- Систем.требования: IBMPC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9.-Загл. с экрана. 

Физическая культура. Настольный теннис [Текст]: практикум для проведения 

практических занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. формы обуч. 

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

Новочеркасск, 2014. – 328 с. 40 экз. 

Физическая культура. Настольный теннис [Электронный ресурс]: практикум для 

проведения практических занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. 

формы обуч. / Н.А. Багута; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т, каф. физвоспитания. 

Электрон.дан.- Новочеркасск, 2014.-ЖМД; PDF; 11,5 МБ.-Систем. требования: IBMPC. 

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

Физическая культура. Атлетическая гимнастика [Текст]: практикум для 

проведения практических занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. 

формы обуч. / И.В.Чернов, М.В. Чернов; гос. инж.-мелиор. ин-т., каф. физического 

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

Физическая культура. Атлетическая гимнастика [Электронный ресурс]: 

практикум для проведения практических занятий для студентов I-III курсов всех спец. и 

направл. очн. формы обуч. / И.В. Чернов, М.В. Чернов; - Новочерк. гос. мелиор. ин-т., 

каф.физвоспитания. - Электрон.дан.- Новочеркасск, 2014.-ЖМД; PDF; 524 КБ.-Систем. 

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

Физическая культура студентов специальных медицинских групп НГМА/ 

Методические указания к практическим занятиям для студентов очной формы обучения 

специальной медицинской группы.: Новоч.гос. акад.2013 с.15-18 -40экз.  

Физическая культура студентов специальных медицинских групп НГМА 

[электронный ресурс] / Методические указания к практическим занятиям для студентов 

очной формы обучения специальной медицинской группы / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ, 2013, каф. физ. воспитания; сост. И.В. Чернов, Л.В. Толстик, Е.В. Чикина. ЖМД; 

PDF; 0,52 МБ. –Систем.требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9.-Загл. с экрана. 

Физическая культура. Ритмическая гимнастика [Текст]: практикум для студ. I-

IIIкурсов всех спец. и направл. оч. формы обуч. / В.В. Григорова, Н.А. Багута, О.В. 

Намазова,; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 119 с.- б/ц 44 экз. 

Физическая культура. Ритмическая гимнастика [Электронный ресурс]: практикум 

для проведения практических занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. 

очн. формы обуч. / В.В.Григорова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т, каф. физвоспитания. 

Электрон.дан.- Новочеркасск, 2014.-ЖМД; PDF; 11,5 МБ.-Систем. требования: IBMPC. 

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

Не предусмотрено 

Ольгаренко, В.И. Введение в специальность «Мелиорация, рекультивация и охрана 

земель» Текст: учеб. пособие для студентов направления «Природообустройство и 

водопользование», по профилю «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» / В.И. 



Ольгаренко, И.В. Ольгаренко // – Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. , Новочеркасск, 2014. – 

123 с, 

Не предусмотрено 

Прокопенко, Н.П. Медико-социальные основы здоровья [Текст]: курс лекций для 

студентов, обучающихся по направлению 040400.62 «Социальная работа». / Н.П. 

Прокопенко; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф.истории и соц. технологий. – 

Новочеркасск, 2013. – 86 с. 

Прокопенко, Н.П. Медико-социальные основы здоровья [Текст] : 

метод.рекомендации по подготовке к практическим занятиям для студентов, обучающихся 

по направлению 040400.62 «Социальная работа». / Н.П. Прокопенко; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 28 с. 

Не предусмотрено 

Прокопенко, Н.П. Медико-социальные основы здоровья  [Текст]: метод.реком. по 

изуч. курса и вып. контр. работы для студ. заоч. формы, обучающихся по направлению 

040400.62 «Социальная работа». / Н.П. Прокопенко; Новочерк. гос. мелиор. акад., 

каф.истории и соц. технологий. – Новочеркасск, 2013. – 67 с. 

Кайгородова Л.А. Коммуникативная культура: [Текст]: учебное пособие / Л.А. 

Кайгородова и др. Новочерк. гос. мелиор. акад., каф.истории и социальных технологий. 

Новочеркасск, 2012. – 133 с. Моисеева О.В. Коммуникативная культура. [Текст]: курс 

лекций для бакалавров всех направлений / О.В. Моисеева, А.А. Аракельян; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. истории и социальных технологий . – Новочеркасск, 2015. 

– 62 с. 

Моисеева О.В. Коммуникативная культура [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации к практическим занятиям для бакалавров всех направлений / 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный ин-т ДГАУ, каф.истории и социальных 

технологий ; сост. О.В. Моисеева. - Новочеркасск, 2015. - - ЖМД; PDF; 0,56 МБ. - 

Систем.требования: IBM PC; Windows 7, Adobe Acrobat X Pro. - Загл. с экрана. - 0 экз. 

Не предусмотрено 

Аракельян А.А. Коммуникативная культура [Текст]: метод.реком. для студ. заоч. 

обуч. по направлению 040400.62 – «Социальная работа» / А.А. Аракельян. 

Новочеркасск.гос. мелиор. акад., каф. истории и соц. технологий. – Новочеркасск, 2013. – 

31 с.  

Геоинформационные системы [Электронный ресурс]: курс лекций для студ.  по 

направлениям подготовки    280100.62 - «Природообустройство и водопользование» и 

022000.62 - «Экология и природопользование» /Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

комплексного использования и охраны водных объектов; В.И. Селюков. Электр. дан.  – 

Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1.12 МБ.- Систем. требования: IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Геоинформационные системы [Электронный ресурс: метод. указ. По выполнению 

практических занятий для студ.  по направлениям подготовки «Природообустройство и 

водопользование» и  «Экология и природопользование» / НИМИ ДГАУ, каф. 

использования водных ресурсов, гидравлики и математики; В.И. Селюков – Новочеркасск, 

2014. . – ЖМД; PDF; 1.42 МБ.- Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. 

– Загл. с экрана. 

Геоинформационные системы [Электронный ресурс]: метод. указ. для проведения 

лаб. работ для студ.  по направлениям подготовки «Природообустройство и 

водопользование» и  «Экология и природопользование» / НИМИ ДГАУ, каф. 

использования водных ресурсов, гидравлики и математики; В.И. Селюков – Новочеркасск, 

2014. – ЖМД; PDF; 1.54 МБ.- Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – 

Загл. с экрана. 

Иваненко Ю.Г. Гидроэкология [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. 

очной и заоч. формы обуч. напр. подготовки "Природообустройство и водопользование", 



профили: "Мелиорация, рекультивация и охрана земель", "Инженерные системы 

сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения", "Комплексное 

использование и охрана водных ресурсов / Ю.Г. Иваненко, В.П. Боровской; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. гидравлики и инженерной гидрологии. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; 2,8 МБ. - Систем. требования: IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

Расчет гидроэкологческих показателей для оценки водохозяйственной 

деятельности на водосборе [Текст]: метод. указания к выполнению контрольной работы 

по дисциплине "Гидроэкология" для студ. заочной формы обучения напр. подготовки 

"Природообустройство и водопользование", профили: "Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель", "Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, 

обводнения и водоотведения" / Сост.: Ю.Г. Иваненко, В.П. Боровской; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. исп. вод. рес., гидравлики и математики. - Новочеркасск, 2014. - 

22 с. (10)  

Расчет гидроэкологческих показателей для оценки водохозяйственной 

деятельности на водосборе [Электронный ресурс]: метод. указания к выполнению 

контрольной работы по дисциплине "Гидроэкология" для студ. заочной формы обучения 

напр. подготовки "Природообустройство и водопользование", профили: "Мелиорация, 

рекультивация и охрана земель", "Инженерные системы сельскохозяйственного 

водоснабжения, обводнения и водоотведения" / Сост.: Ю.Г. Иваненко, В.П. Боровской; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. гидравлики и инженерной гидрологии. - 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; 846 КБ. - Систем. требования: IBM PC. 

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

Гурин, К.Г.  Инженерная гидравлика: курс лекций для студ. направления 20.03.02 

– «Природообустройство и водопользование / К.Г. Гурин, В.А. Храпковский; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т им. А.К. Кортунова. – Новочеркасск, 2015. – 97 с. (40/5). 

Гурин, К.Г. Инженерная гидравлика [Электронный ресурс]: курс лекций / К.Г. 

Гурин, В.А. Храпковский;  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т им. А.К. Кортунова. – Электрон. 

дан. - Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 5,66 МБ. – Систем. требования: IBM PC. 

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

Гурин, К.Г. Сборник задач по гидравлике [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

К.Г. Гурин, С.Г. Ширяев, В.А. Храпковский;  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ. – 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. – ЖМД; PDF; 25,4 МБ. – Систем. требования: IBM 

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

Гидравлика : лаб. практикум для студ. спец.: 270104, 280401, 280402, 280301, 

280302 и направл. 270800, 280100, 280700 / В.А. Храпковский [ и др.] ; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 85 с. (109/ 30 ) 

Гидравлика [Электронный ресурс]: лаб. практикум/ В.А. Храпковский  [ и др.]; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 3,82 

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

Ищенко А.В. Инженерная гидравлика: метод. указания к курс. работе для студ. 

заочн. формы обуч. направления 20.03.02 – «Природообустройство и водопользование / 

А.В. Ищенко, И.С. Лебединец;  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ,  каф. гидравл. и инж. 

гидрологии. - Новочеркасск, 2014. – 83 с. (40/5). 

Ищенко А.В. Инженерная гидравлика [Электронный ресурс]: метод. указания к 

курс. работе для студ. заочн. формы обуч. направления 20.03.02 – «Природообустройство 

и водопользование / А.В. Ищенко, И.С. Лебединец;  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ. 

– Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 4,47 МБ. – Систем. требования: IBM 

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

Гурин, К.Г. Инженерная гидравлика [Электронный ресурс]: учеб. пособие по вып. 

курс. работы для студ. заочников / К.Г. Гурин; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т им. А.К. 



Кортунова. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. – ЖМД; PDF; 4,13 МБ. – Систем. 

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

Гурин, К.Г.  Инженерная гидравлика: курс лекций для студ. направления 20.03.02 

– «Природообустройство и водопользование / К.Г. Гурин, В.А. Храпковский; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т им. А.К. Кортунова. – Новочеркасск, 2015. – 97 с. (40/5). 

Гурин, К.Г. Инженерная гидравлика [Электронный ресурс]: курс лекций / К.Г. 

Гурин, В.А. Храпковский;  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т им. А.К. Кортунова. – Электрон. 

дан. - Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 5,66 МБ. – Систем. требования: IBM PC. 

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

Гурин, К.Г. Сборник задач по гидравлике [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

К.Г. Гурин, С.Г. Ширяев, В.А. Храпковский;  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ. – 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. – ЖМД; PDF; 25,4 МБ. – Систем. требования: IBM 

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

Гидравлика : лаб. практикум для студ. спец.: 270104, 280401, 280402, 280301, 

280302 и направл. 270800, 280100, 280700 / В.А. Храпковский [ и др.] ; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 85 с. (109/ 30 ) 

Гидравлика [Электронный ресурс]: лаб. практикум/ В.А. Храпковский  [ и др.]; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 3,82 

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

Ищенко А.В. Инженерная гидравлика: метод. указания к курс. работе для студ. 

заочн. формы обуч. направления 20.03.02 – «Природообустройство и водопользование / 

А.В. Ищенко, И.С. Лебединец;  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ,  каф. гидравл. и инж. 

гидрологии. - Новочеркасск, 2014. – 83 с. (40/5). 

Ищенко А.В. Инженерная гидравлика [Электронный ресурс]: метод. указания к 

курс. работе для студ. заочн. формы обуч. направления 20.03.02 – «Природообустройство 

и водопользование / А.В. Ищенко, И.С. Лебединец;  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ. 

– Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 4,47 МБ. – Систем. требования: IBM 

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

Гурин, К.Г. Инженерная гидравлика [Электронный ресурс]: учеб. пособие по вып. 

курс. работы для студ. заочников / К.Г. Гурин; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т им. А.К. 

Кортунова. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. – ЖМД; PDF; 4,13 МБ. – Систем. 

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

Казаченко, Т.В. Информационные технологии  [Текст]: практикум  для студентов 

очной и заочной формы обуч. по направлению  Природообустройство и водопользование» 

/ Т.В. Казаченко, Д.В. Янченко, Г.В. Руденко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф.  

информатики. – Новочеркасск, 2014. – 103с. (50 экз.)  

Казаченко, Т.В. Информационные технологии   [Текст]:  метод. указания  к 

выполнению  расчётно-графической  работы  для  студентов  очной  формы  обуч. по 

направлениям  «Природообустройство и   водопользование»,  Строительство»  / Т.В. 

Казаченко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т   ДГАУ,  каф.  информатики. – Новочеркасск, 

2014. – 103с. (50 экз 

Литвяков М.В. Культурология [Текст]: курс лекций для бакалавров всех спец. / 

М.В. Литвяков, В.Е. Столяренко; Новочерк. инж-мелиор. ин-т ДГАУ, каф.истории и 

социальных технологий. – Новочеркасск, 2014. – 97 с. 

Культурология [Текст]: метод. рекомендации к практическим занятиям для 

бакалавров всех спец. / Сост.: М.В. Литвяков; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

истории и соц. технологий. – Новочеркасск, 2014. – 15 с. 

Не предусмотрено 

Культурология  [Текст]: метод. указания по написанию рефератов для бакалавров 

всех спец. / Сост.: М.В. Литвяков; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. истории и 

соц. технологий. – Новочеркасск, 2014. – 12 с. 



Культурология [Текст]: метод. рекомендации к написанию контрольных работ 

для бакал. заоч. формы обуч. всех спец. / Сост.: М.В. Литвяков; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т ДГАУ, каф. истории и соц. тех-нологий. – Новочеркасск, 2014. – 35 с. 

Кайгородова Л.А. Коммуникативная культура: [Текст]: учебное пособие / Л.А. 

Кайгородова и др. Новочерк. гос. мелиор. акад., каф.истории и социальных технологий. 

Новочеркасск, 2012. – 133 с. Моисеева О.В. Коммуникативная культура. [Текст]: курс 

лекций для бакалавров всех направлений / О.В. Моисеева, А.А. Аракельян; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. истории и социальных технологий . – Новочеркасск, 2015. 

– 62 с. 

Моисеева О.В. Коммуникативная культура [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации к практическим занятиям для бакалавров всех направлений / 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный ин-т ДГАУ, каф.истории и социальных 

технологий ; сост. О.В. Моисеева. - Новочеркасск, 2015. - - ЖМД; PDF; 0,56 МБ. - 

Систем.требования: IBM PC; Windows 7, Adobe Acrobat X Pro. - Загл. с экрана. - 0 экз. 

Не предусмотрено 

Аракельян А.А. Коммуникативная культура [Текст]: метод.реком. для студ. заоч. 

обуч. по направлению 040400.62 – «Социальная работа» / А.А. Аракельян. 

Новочеркасск.гос. мелиор. акад., каф. истории и соц. технологий. – Новочеркасск, 2013. – 

31 с. 

Не предусмотрено 

Не предусмотрено 

  

Не предусмотрено 

Не предусмотрено 

Казаченко, Т.В. Информационные технологии  [Текст]:практикум  для студентов 

очной и заочной формы обуч. по направлению  Природообустройство и водопользование» 

/ Т.В. Казаченко, Д.В. Янченко, Г.В. Руденко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф.  

информатики. – Новочеркасск, 2014. – 103с. (50 экз.)  

Не предусмотрено 

Селюков, В.И. Системы поддержки принятия решений в водном хозяйстве 

Текст: курс лекций для студ. спец. 280302 – «Комплексное исп. и охр.водных ресурсов» / 

В.И. Селюков; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 67 с.- 10 экз. 

Селюков, В.И. Системы поддержки принятия решений в водном хозяйстве 

[Электронный ресурс]: курс лекций для студ. спец. 280302 – «Комплексное исп. и 

охр.водных ресурсов» / В.И. Селюков; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. – 

Новочеркасск, 2012. ЖМД; PDF; 526 Кб. – Систем.требования: IBM PC/ Windows 7. 

AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Косолапов, А.Е. Управление водохозяйственными системами Текст: метод.указ. 

по вып. курс. раб. по вып. курс. раб. по теме: «Разработка плана управления 

водохранилищем комплексного назначения» для студ. спец. 280301.65 – «Комплексное 

исп. и охр.водных ресурсов» и направл. 280100.62 – «Природообустройство и 

водопользование» / А.Е. Косолапов, Т.А. Калиманов, Е.В. Дорожкин: Новочерк. гос. 

мелиор. акад., каф.комплексное исп. и охр. водных объектов. Новочеркасск, 2012. – 31 с. – 

33 экз. 

Косолапов, А.Е. Управление водохозяйственными системами Электронный 

ресурс: метод.указ. по вып. курс. раб. по вып. курс. раб. по теме: «Разработка плана 

управления водохранилищем комплексного назначения» для студ. спец. 280301.65 – 

«Комплексное исп. и охр.водных ресурсов» и направл. 280100.62 – 

«Природообустройство и водопользование» / А.Е. Косолапов, Т.А. Калиманов, Е.В. 

Дорожкин: Новочерк. гос. мелиор. акад., каф.комплексное исп. и охр. водных объектов. 

Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 597 кБ. Систем.требования:IBMPC.Windows 

7.AdobeAcrobat 9/ - Загл. с экрана. 



Не предусмотрено 

Методы принятия управленческих решений Текст: учеб.пособие / под ред. П.В. 

Иванова. – Ростов-на-Дону: Феникс. 2014. – 413 с. – 8 экз. PDF; 510 кБ. 

Систем.требования:IBMPC.Windows 7.Adobe Acrobat 9/ - Загл. с экрана. 

Мельник, Т.В. Мелиорация урбанизированных территорий Текст: курс лекций 

для студентов направления «Природообустройство и водопользование» / Т.В. Мельник; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. –  80 с. – 70 экз. 

Мельник, Т.В. Мелиорация урбанизированных территорий Электронный 

ресурс: курс лекций для студентов направления «Природообустройство и 

водопользование» / Т.В. Мельник; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 

2014. –  ЖМД; PDF; 4,47 МБ. – Систем.требования: IBM PC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – 

Загл. с экрана. 

Практикум по мелиорации земель Текст: учебное пособие для студентов 

направлений: 280100.68 – «Природообустройство и водопользование»; 270800.62 – 

«Строительство»; 190600.62 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов»; 190100.62 – «Наземные транспортно-технологические комплексы» по 

дисциплинам: «Мелиорация земель»; «Гидротехника и природопользование» 

(«Инженерная мелиорация»); «Основы природообустройства и защиты окружающей 

среды»; «Основы водного хозяйства и мелиорации» / А.А. Кисиль, Е.Н. Лунева, Т.В. 

Мельник, И.В. Новикова, Г.А. Сенчуков, В.Н. Шкура; под общей ред. В.Н. Шкуры; 

Новочеркасская государственная мелиоративная академия. - Новочеркасск, 2013. – 115 с. 

– 60 экз. 

Практикум по мелиорации земель Электронный ресурс: учебное пособие для 

студентов направлений: 280100.68 – «Природообустройство и водопользование»; 

270800.62 – «Строительство»; 190600.62 – «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов»; 190100.62 – «Наземные транспортно-технологические комплексы» 

по дисциплинам: «Мелиорация земель»; «Гидротехника и природопользование» 

(«Инженерная мелиорация»); «Основы природообустройства и защиты окружающей 

среды»; «Основы водного хозяйства и мелиорации» / А.А. Кисиль, Е.Н. Лунева, Т.В. 

Мельник, И.В. Новикова, Г.А. Сенчуков, В.Н. Шкура; под общей ред. В.Н. Шкуры; 

Новочеркасская государственная мелиоративная академия. - Новочеркасск, 2013. – ЖМД; 

PDF;  4,85 МБ. – Систем.требования: IBMPC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

Не предусмотрено 

Осушение земель пригородного хозяйства закрытым дренажём Электронный 

ресурс : метод. указания по выполнению курсовой работы для студентов очной формы 

обучения направления 20.03.02-Природообустройство и водопользование / сост. Т.В. 

Мельник; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. – 41 с. – 75 экз. 

Осушение земель пригородного хозяйства закрытым дренажём Электронный 

ресурс : метод. указания по выполнению курсовой работы для студентов очной формы 

обучения направления 20.03.02-Природообустройство и водопользование / сост. Т.В. 

Мельник; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 2,43 

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

Осушение земель пригородного хозяйства закрытым дренажём Текст : метод. 

указания по выполнению курсовой работы для студентов заочной формы обучения 

направления 20.03.02 – «Природообустройство и водопользование», профиль 

«Мелиорация, рекультивация и охрана земель» / Сост. Т.В. Мельник; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ.- Новочеркасск, 2014. – 50 с.– 75 экз. 

Осушение земель пригородного хозяйства закрытым дренажём Электронный 

ресурс : метод. указания по выполнению курсовой работы для студентов заочной формы 

обучения направления 20.03.02 – «Природообустройство и водопользование», профиль 



«Мелиорация, рекультивация и охрана земель» / Сост. Т.В. Мельник; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ.- Новочеркасск, 2014 – ЖМД; PDF; 2,59 МБ. – Систем.требования: 

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

Организация и технология работ в природообустройстве и водопользовании: 

[Текст]: уч. пособие/ В.Л. Бондаренко, В.П. Дьяков, А.В. Михеев [и др.]; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 316 с. (90 экз.). 

Организация и технология работ в природообустройстве и водопользовании: 

[Электронный ресурс]: уч. пособие/ В.Л. Бондаренко, В.П. Дьяков, А.В. Михеев [и др.]; 

Новочерк. гос. мелиор. акад.; - Электрон. дан. – Новочеркасск, 2012. –ЖМД; PDF; 25,7 

МБ.- Системные требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9/ - Загл. с экрана.  
Не предусмотрено 
Насосы и насосные станции [Электронный ресурс]: лаб. практикум для студ. 

направления «Природообустройство и водопользование» / Ю.В. Бандюков, Р.А  Олейник, 
Г.Н. Пурас; Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. –ЖМД; PDF; 25,6 
МБ. – Систем.требования: IBMPC/ Windows 7.Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Дандара, Н.Т. Экологическая экспертиза в водном хозяйстве [Электронный 

ресурс]: курс лекций для студ. направления «Природообустройство и водопользование» / 

Н.Т. Дандара ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. использование вод. ресурсов, 

гидравлика и математика. – Электрон. дан. - Новочеркасск,  2014. – ЖМД; PDF; 0,94 МБ. – 

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

Дандара, Н.Т. Экологическая экспертиза в водном хозяйстве [Текст]: курс лекций 

для студ. спец. 280302 - «Комплексное использование и охрана водных ресурсов» / 

Н.Т. Дандара ; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. - 90 с. 25 экз. 

Дандара, Н.Т. Экологическая экспертиза в водном хозяйстве [Электронный 

ресурс]: курс лекций для студ. спец. 280302 - «Комплексное использование и охрана 

водных ресурсов» / Н.Т. Дандара ; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. – 

Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 0,73 МБ. – Систем. Требования : IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Дандара, Н.Т. Экологическая экспертиза в водном хозяйстве [Текст]: курс лекций 

для студ. спец. 280302 – «Комплексное использование и охрана водных ресурсов» / 

Н.Т. Дандара ; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 90 с. 25 экз. 
Дандара, Н.Т. Экологическая экспертиза в водном хозяйстве [Текст]: метод. указ. 

по выполнению расч.-графич. работы на тему: «Экологическая экспертиза проекта 

водохранилищного гидроузла» для студ. спец. 280302 - «Комплексное использование и 

охрана водных ресурсов» по дисциплине «Экологическая экспертиза в водном хозяйстве»/ 

Н.Т. Дандара ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. компл. использ. и охраны водных 

объектов. – Новочеркасск,  2013. - 27 с. 25 экз.  

Дандара, Н.Т. Экологическая экспертиза в водном хозяйстве [Электронный 

ресурс]: метод. указ. по выполнению расч.-графич. работы на тему: «Экологическая 

экспертиза проекта водохранилищного гидроузла» для студ. спец. 280302 - «Комплексное 

использование и охрана водных ресурсов» по дисциплине «Экологическая экспертиза в 

водном хозяйстве»/ Сост. Н.Т. Дандара ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. компл. 

использ. и охраны водных объектов. – Электрон. дан. – Новочеркасск,  2013.  – ЖМД; 

PDF; 0,58 МБ. – Систем. Требования : IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

Не предусмотрено 

Экологическая экспертиза в водном хозяйстве [Электронный ресурс]: метод. указ. 

по выполнению курс. работы на тему: «Экологическая экспертиза проекта 

водохранилищного гидроузла» для студ. направления «Природообустройство и 

водопользование» / Сост. Н.Т. Дандара ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

использования вод. ресурсов, гидравлики и математики. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 



2014. – ЖМД; PDF; 0,80 МБ. – Систем. Требования : IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. 

– Загл. с экрана. 

Лунева Е.Н. Проектирование мелиоративных систем [Текст] : курс лекций для 

студ. напр. «Природообустройство и водопользование» профиль «Мелиорация, 

рекультивация и охрана земель» / Е.Н. Лунева, Т.В. Мельник, А.А. Кисиль; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. мелиораций земель. - Новочеркасск, 2014. – 141 с. 

Лунева Е.Н. Проектирование мелиоративных систем [Электронный ресурс] : курс 

лекций для студ. напр. «Природообустройство и водопользование» профиль 

«Мелиорация, рекультивация и охрана земель» / Е.Н. Лунева, Т.В. Мельник, А.А. Кисиль; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. мелиораций земель. - Новочеркасск, 2014.-

ЖМД; PDF; 5,18 МБ. – Систем.требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

Сенчуков Г.А. Проектирование мелиоративных систем [Текст] : курс лекций для 

студ. заоч. формы обуч. спец. 280401 –«Мелиорация, рекультивация и охрана земель» и 

направления 280100 – «Природообустройство и водопользование» (профиль – 

«Мелиорация, рекультивация и охрана земель») / Г.А. Сенчуков, Е.Н. Лунева; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. мелиораций земель. - Новочеркасск, 2014. - 66 с. (30). 

Сенчуков Г.А. Проектирование мелиоративных систем [Электронный ре-сурс] : 

курс лекций для студ. заоч. формы обуч. спец. 280401 –«Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель» и направления 280100 – «Природообустройство и водопользование» 

(профиль – «Мелиорация, рекультивация и охрана земель») / Г.А. Сенчуков, Е.Н. Лунева; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. мелиораций земель. - Новочеркасск, 2014. - 

ЖМД; PDF; 5,15 МБ. – Систем.требования: IBM PC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

Практикум по мелиорации земель [Текст]: учебное пособие для напр. 280100.62 – 

«Природообустройство и водопользование», 270800.62 – «Строительство» / А.А. Кисиль 

[и др.]; Новочеркасская государственная мелиоративная академия. - Новочеркасск, 2013. – 

115 с. (60) 

Практикум по мелиорации земель [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

напр. 280100.62 – «Природообустройство и водопользование», 270800.62 – 

«Строительство» / А.А. Кисиль [и др.]; Новочеркасская государственная мелиоративная 

академия. - Электрон.дан. - Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 4,84 МБ. – Систем.требова-

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

Не предусмотрено  

Проектирование мелиоративных систем. Рисовая оросительная система [Текст] : 

метод. указ. к расчетно-графической работе для студ. спец. 280401 –«Мелиорация, 

рекультивация и охрана земель» и направления 280100 – «Природообустройство и 

водопользование» (профиль – «Мелиорация, рекультивация и охрана земель») / Сост.: 

Е.Н. Лунева, А.А. Кисиль; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. мелиораций земель. - 

Новочеркасск, 2014. - 30 с. (25). 

Проектирование мелиоративных систем. Рисовая оросительная система 

[Электронный ресурс] : метод. указ. к расчетно-графической работе для студ. спец. 280401 

–«Мелиорация, рекультивация и охрана земель» и направления 280100 – 

«Природообустройство и водопользование» (профиль – «Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель») / Сост.: Е.Н. Лунева, А.А. Кисиль; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 

каф. мелиораций земель. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; 840 кБ. – Систем.требования: 

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

Проектирование мелиоративных систем [Текст] : методические указания для 

выполнения контрольной работы студ. заочной формы обучения направления 

«Природообустройство и водопользование» профиль «Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель» / Е.Н. Лунева; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. мелиораций 

земель. - Новочеркасск, 2014. - 21 с. (25). 



Проектирование мелиоративных систем [Электронный ресурс] : метод. указ. для 

выполнения контрольной работы студ. заочной формы обучения направления 

«Природообустройство и водопользование» профиль «Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель» / Е.Н. Лунева; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. мелиораций 

земель. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; 840 кБ. – Систем.требования: IBM PC. 

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

Не предусмотрено 

Мордвинцев, М.М. Инженерные мелиорации водных объектов [Текст]: учеб. 

пособие [для студ. вузов по направ. подготовки «Стр-во»] / М.М. Мордвинцев, Л.В. 

Персикова; Новочерк. гос. мелиор. акад.  - Новочеркасск, 2012. – 373 с. –б/ц (20/2) 

Мордвинцев М.М. Инженерные мелиорации водных объектов [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие [для студентов вузов по направл. подготовки «Строительство»]/ 

М.М. Мордвинцев, Л.В. Персикова; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. – 

Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 17,4 МБ. Систем. требования: IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
Инженерная геодезия [Текст]: метод.указания для проведения учеб. геодезич. практики 

для студ. направл. «Природообустройство и водопользование» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф. почвоведения, орош. земледелия и  геодезии; сост С.Ф. Шемет, А.И. Солодовник. – 

Новочеркасск, 2015. – 76 с. – 22 экз. 
Полуэктов Е.В. Почвоведение [Текст] : метод.указ. к проведению учеб. полевой 

практики для студ. обуч. по направл. 280100 - «Природообустройство и водопользование» 

/ Е.В. Полуэктов, Т.С. Кундрюкова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. кадастра и 

мониторинга земель. – Новочеркасск, 2013. – 43 с. 

ГеологияТекст: метод. указания к выполнению учебной практики для бакалавров 

направлений подготовки  «Природообустройство и водопользование», профили «Мелиорация, 

рекультивация и охрана земель», «Природоохранное обустройство территорий», «Инженерные 

системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения  и водоотведения», «Комплексное 

использование и охрана водных ресурсов»; «Строительство», профили «Гидротехническое 

строительство», «Автомобильные дороги / Сост.: С.Ф. Шемет, Е.Д. Павлюкова; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т  ДГАУ, каф. почвоведения и орошаемого земледелия. – Новочеркасск, 2014. – 33 с. 
Ширяев, С.Г. Гидрометрия : метод. указ. по проведению. учеб. практики для студ. 

очн. и заоч. форм обуч. спец. 270104,  280301, 280302, 280401, 280402  и направл.  270800,  

280100 / С.Г. Ширяев ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. гидравлики и инж. гидрологии. – 

Новочеркасск, 2013. – 76 с. (75/0). 

Ширяев, С.Г.Гидрометрия [Электронный ресурс] метод.указ. по проведению учеб. 

практики для студ. очн. и заоч. форм обучения / С.Г. Ширяев; Новочерк. гос. мелиор. 

акад., каф. гидравлики и инж. гидрологии. – Новочеркасск, 2013. – 76 с.– ЖМД; PDF; 5,23 

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

Гурин, К.Г. Гидрометрия : курс лекций для студ. очной и заочной формы 

обучения направления 280100 – «Природообустройство и водопользование» / К.Г. Гурин, 

С.Г. Ширяев; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 82 с. (85/4). 

Гурин, К.Г. Гидрометрия [Электронный ресурс] : курс лекций / К.Г. Гурин, 

С.Г.Ширяев;  Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2012. - ЖМД; 

PDF; 4,93 МБ. - Систем. Требования :  IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

Ширяев, С.Г. Гидрометрия: метод. указания к практическим занятиям для 

студентов очной формы обучения направлений «Строительство» и  

«Природообустройство и водопользование» 

/С.Г. Ширяев, К.Г. Гурин;  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ,  каф. ИВРГиМ. - 

Новочеркасск, 2014. – 56 с. (30/5). 
Ширяев, С.Г. Гидрометрия [Электронный ресурс]: метод. указания к практическим 

занятиям для студентов очной формы обучения направлений «Строительство» и  

«Природообустройство и водопользование» /С.Г. Ширяев, К.Г. Гурин;  Новочерк. инж.-мелиор. 



ин-т. ДГАУ,  каф. ИВРГиМ. - Новочеркасск, 2014. – 56 с. – ЖМД; PDF; 1,35 МБ. – Систем. 

требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
Мелиорации земель. Орошение: учеб.пособие для студентов направления 

«Природообустройство и водопользование» профиль «Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель» / В.Н. Шкура, Г.А. Сенчуков, Е.Н. Лунева, И.В. Новикова. Под ред. В.Н. 

Шкуры; Ново-черк. инж.-мелиор. ин-т  ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 229 с. (75) 

Мелиорации земель. Орошение: учеб.пособие для студентов направления 

«Природообустройство и водопользование» профиль «Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель» / В.Н. Шкура, Г.А. Сенчуков, Е.Н. Лунева, И.В. Новикова. Под ред. В.Н. 

Шкуры; Ново-черк. инж.-мелиор. ин-т  ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. ЖМД; PDF; 6,08 

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

Лунева Е.Н. Проектирование мелиоративных систем [Текст] : курс лекций для 

студ. напр. «Природообустройство и водопользование» профиль «Мелиорация, 

рекультивация и охрана земель» / Е.Н. Лунева, Т.В. Мельник, А.А. Кисиль; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. мелиораций земель. - Новочеркасск, 2014. - 141 с. (55) 

Мелиорация земель: учебн. пособие для студентов направлений 20.03.02, 20.04.02 

- «Природообустройство и водопользование», 08.03.01 – «Строительство» профиль 

«Гидротехническое строитель-ство», 23.03.02 – Наземные транспортно-технологические 

комплек-сы» профиль «Машины и оборудование природообустройства и за-щиты 

окружающей среды», 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» профиль «Сервис транспорт-ных и технологических машин и оборудования 

(водное хозяйство)», 23.05.01 – «Наземные транспортно-технологические средства» спе-

циализация «Технические средства природообустройства и защиты в чрезвычайных 

сетуациях». В 2-х ч. Ч.1 / Г.А. Сенчуков, Е.Н. Лунева, И.В. Новикова и др.; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т.  ДГАУ – Ново-черкасск, 2014. ЖМД; PDF; 10,7 МБ.- 

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

Производственная практика : метод. указания по производственной практике для 

студентов направления подготовки «Природообустройство и водопользование» по 

профилю «Мелиорация, рекультивация и охрана земель / В.И. Ольгаренко, И.В. 

Ольгаренко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 9 с. (40) 

Производственная практика [Электронный ресукрс] : метод. указания по 

производственной практике для студентов направления подготовки 

«Природообустройство и водопользование» по профилю «Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель / В.И. Ольгаренко, И.В. Ольгаренко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 

Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 294 КБ. - Систем.требования: IBM PC, Windows 7, 

AdobeAcrobat 9. Загл. с экрана. 

Мелиорации земель. Орошение: учеб.пособие для студентов направления 

«Природообустройство и водопользование» профиль «Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель» / В.Н. Шкура, Г.А. Сенчуков, Е.Н. Лунева, И.В. Новикова. Под ред. В.Н. 

Шкуры; Ново-черк. инж.-мелиор. ин-т  ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 229 с. (75) 

Мелиорации земель. Орошение: учеб.пособие для студентов направления 

«Природообустройство и водопользование» профиль «Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель» / В.Н. Шкура, Г.А. Сенчуков, Е.Н. Лунева, И.В. Новикова. Под ред. В.Н. 

Шкуры; Ново-черк. инж.-мелиор. ин-т  ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. ЖМД; PDF; 6,08 

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

Лунева Е.Н. Проектирование мелиоративных систем [Текст] : курс лекций для 

студ. напр. «Природообустройство и водопользование» профиль «Мелиорация, 

рекультивация и охрана земель» / Е.Н. Лунева, Т.В. Мельник, А.А. Кисиль; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. мелиораций земель. - Новочеркасск, 2014. - 141 с. (55) 

Мелиорация земель: учебн. пособие для студентов направлений 20.03.02, 20.04.02 

- «Природообустройство и водопользование», 08.03.01 – «Строительство» профиль 

«Гидротехническое строитель-ство», 23.03.02 – Наземные транспортно-технологические 



комплек-сы» профиль «Машины и оборудование природообустройства и за-щиты 

окружающей среды», 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» профиль «Сервис транспорт-ных и технологических машин и оборудования 

(водное хозяйство)», 23.05.01 – «Наземные транспортно-технологические средства» спе-

циализация «Технические средства природообустройства и защиты в чрезвычайных 

сетуациях». В 2-х ч. Ч.1 / Г.А. Сенчуков, Е.Н. Лунева, И.В. Новикова и др.; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т.  ДГАУ – Ново-черкасск, 2014. ЖМД; PDF; 10,7 МБ.- 

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

Производственная практика : метод. указания по производственной практике для 

студентов направления подготовки «Природообустройство и водопользование» по 

профилю «Мелиорация, рекультивация и охрана земель / В.И. Ольгаренко, И.В. 

Ольгаренко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 9 с. (40) 

Производственная практика [Электронный ресукрс] : метод. указания по 

производственной практике для студентов направления подготовки 

«Природообустройство и водопользование» по профилю «Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель / В.И. Ольгаренко, И.В. Ольгаренко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 

Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 294 КБ. - Систем.требования: IBM PC, Windows 7, , 

AdobeAcrobat 9. Загл. с экрана. 

Мелиорации земель. Орошение: учеб.пособие для студентов направления 

«Природообустройство и водопользование» профиль «Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель» / В.Н. Шкура, Г.А. Сенчуков, Е.Н. Лунева, И.В. Новикова. Под ред. В.Н. 

Шкуры; Ново-черк. инж.-мелиор. ин-т  ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 229 с. (75) 

Мелиорации земель. Орошение: учеб.пособие для студентов направления 

«Природообустройство и водопользование» профиль «Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель» / В.Н. Шкура, Г.А. Сенчуков, Е.Н. Лунева, И.В. Новикова. Под ред. В.Н. 

Шкуры; Ново-черк. инж.-мелиор. ин-т  ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. ЖМД; PDF; 6,08 

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

Лунева Е.Н. Проектирование мелиоративных систем [Текст] : курс лекций для 

студ. напр. «Природообустройство и водопользование» профиль «Мелиорация, 

рекультивация и охрана земель» / Е.Н. Лунева, Т.В. Мельник, А.А. Кисиль; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. мелиораций земель. - Новочеркасск, 2014. - 141 с. (55) 

Мелиорация земель: учебн. пособие для студентов направлений 20.03.02, 20.04.02 

- «Природообустройство и водопользование», 08.03.01 – «Строительство» профиль 

«Гидротехническое строитель-ство», 23.03.02 – Наземные транспортно-технологические 

комплек-сы» профиль «Машины и оборудование природообустройства и за-щиты 

окружающей среды», 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» профиль «Сервис транспорт-ных и технологических машин и оборудования 

(водное хозяйство)», 23.05.01 – «Наземные транспортно-технологические средства» спе-

циализация «Технические средства природообустройства и защиты в чрезвычайных 

сетуациях». В 2-х ч. Ч.1 / Г.А. Сенчуков, Е.Н. Лунева, И.В. Новикова и др.; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т.  ДГАУ – Ново-черкасск, 2014. ЖМД; PDF; 10,7 МБ.- 

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

Производственная практика : метод. указания по производственной практике для 

студентов направления подготовки «Природообустройство и водопользование» по 

профилю «Мелиорация, рекультивация и охрана земель / В.И. Ольгаренко, И.В. 

Ольгаренко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 9 с. (40) 

Производственная практика [Электронный ресукрс] : метод. указания по 

производственной практике для студентов направления подготовки 

«Природообустройство и водопользование» по профилю «Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель / В.И. Ольгаренко, И.В. Ольгаренко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 

Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 294 КБ. - Систем.требования: IBM PC, Windows 7, 



 Мелиорации земель. Орошение: учеб.пособие для студентов направления 

«Природообустройство и водопользование» профиль «Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель» / В.Н. Шкура, Г.А. Сенчуков, Е.Н. Лунева, И.В. Новикова. Под ред. В.Н. 

Шкуры; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т  ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 229 с. (75) 

Практикум по мелиорации земель : учебное пособие для напр. 280100 – 

«Природообустройство и водопользование» / А.А. Кисиль [и др.]; Новочеркасская 

государственная мелиоративная академия. - Новочеркасск, 2013. – 115 с. – 60 экз. 

Сенчуков Г.А. Капельное орошение : учеб.пособие для студ., бакалавров и 

магистр. направл. 280100 – «Природообустройство и водопользование» / Г.А. Сенчуков, 

И.В. Новикова; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 59 с. – 35 экз. 

Методические указания по государственной итоговой аттестации, подготовке и 

защите выпускной квалификационной работы (для выпускников бакалавриата по 

направлению - «Природообустройство и водопользование» и профилю - «Мелиорация, 

рекультивация и охрана земель») / Сост.: В.Н. Шкура, Е.Н. Лунева ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. мелиораций земель. - Новочеркасск, 2014. - 25 с. 

Методические указания по государственной итоговой аттестации, подготовке и 

защите выпускной квалификационной работы (для выпускников бакалавриата по 

направлению - «Природообустройство и водопользование» и профилю - «Мелиорация, 

рекультивация и охрана земель») [Электроный ресурс] / Сост.: В.Н. Шкура, Е.Н. Лунева ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. мелиораций земель. - Электрон.дан. – 

Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; 0,38 МБ. – Систем.требования: IBM PC. Windows 7. 

AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Политология [Текст]: учеб.пособие для вузов /Л.С. Николаева, А.А. Данцев, О.А. 

Дуброва [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 4-е изд., перераб. и доп. – Новочеркасск, 

2013. – 227 с. 5. Социология  [Текст]:учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений 

/Л.С. Николаева [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

Новочеркасск, 2013. – 219 с. 

Не предусмотрено 


