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Начертательная геометрия и Инженерная графика [Текст]: метод. указ. по изуч. 

курса и вып. расч.-граф. работы "Точка. Прямая. Плоскость" для студ. спец. 19010904.65 – 

"Технические средства природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях" / 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. сервиса транспортных и технолог. машин ; сост. 

С. И. Ревяко, В. В. Грищенко. - Новочеркасск, 2013. - 29 с. - б/ц. 

Начертательная геометрия [Текст] : метод. указ. к вып. задания "Способы 

преобразования проекций" расч.-граф. раб. для студ. направл. 280700 – "Техносферная 

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

Ивановская. - Новочеркасск, 2014. - 34 с. - б/ц. 

Начертательная геометрия. Инженерная графика [Текст]: метод. указ. к вып. расч.- 

граф. работы "Точка, прямая, плоскость" для студ. направл. 280700 – "Техносферная 

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

Ивановская. - Новочеркасск, 2014. - 22 с. - б/ц.. 

Начертательная геометрия. Инженерная графика [Текст]: метод. указ. к вып. расч.- 

граф. работы по теме "Геометрические построения" для студ. направл. 280700 - 

"Техносферная безопасность". Ч.1 / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. водохоз. и 

дор. стр-ва ; сост. Т.Г. Ивановская. - Новочеркасск, 2014. - 65 с. - б/ц. 

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. - 34 с. - б/ц. 

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. - б/ц. 

Эскизирование детали. Технический рисунок [Текст]: метод. указ. по инженерной 

графике для сам. работы студ. направл. 280700 - «Техносферная безопасность» / 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ., каф. водохоз. и дор. стр-ва: сост. А.Ю. Мушта, Т.Г. 

Ивановская. - Новочеркасск, 2014. - 21 с.-б/ц 

Начертательная геометрия и Инженерная графика [Текст]: сб. заданий к вып. контр. 

работы студ. заоч. обучения спец. 250100.62 – "Лесное дело" и 250700.62 – "Ландшафтная 

архитектура" / С. И. Ревяко ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. сервиса транспортных и 

технолог. машин. - Новочеркасск, 2013. - 32 с. - б/ц. 

Щиренко, А.И. Типология объектов недвижимости [Текст]: курс лекций, [для студ. 

направл. 120700.62 - «Землеустройство и кадастры»] / А.И. Щиренко; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 68 с. 

Щиренко, А.И. Типология объектов недвижимости [Текст]: метод. указ. для  

практич. занятий студ., направления «Землеустройство и кадастры» / А.И. Щиренко; Нов 

очерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2014. – 20 с. 

Щиренко, А.И. Типология объектов недвижимости [Текст]: метод. указ. для 

выполнения расчетно-графической работы для студ., обуч. по направлению подготовки 

120700 - Землеустройство и кадастры / А.И. Щиренко; Нов очерк. гос. мелиор. акад. - 

Новочеркасск, 2014. - 20 с. 

Типология объектов недвижимости [Текст]: метод. указания для самост. изуч. дисц. 

и   выполнения   контр.   раб.   студ.   заоч.   формы   обуч.   по   направлению   подготовки 

«Землеустройство и кадастры» /Сост.: А.И. Щиренко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. 

- Новочеркасск, 2014. - 16 с. 

Федорян А.В., Безопасность жизнедеятельности [Текст]: курс  лекций  для  

студентов 

направлений подготовки «Землеустройство и кадастры», «Лесное дело», 

«Ландшафтная архи-тектура», «Экология и природопользование», «Наземные 

транспортно-     технологические ком-плексы», «Эксплуатаци я транспортно- 

технологических машин и комплексов», «Природооб у-стройство и водопользование» / 

А.В. Федорян,  Н.В.  Лѐгкая;  Новочерк.  инж. - мелиор. ин- т. ДГАУ –  Новочеркасск, 

2016. – 150с. 

Управление техносферной безопасностью. Организация системы управления 

безопасностью на предприятии и её оценка [Текст] : метод. указ. [по вып. расч.-граф. 

работы] для студ. спец. 280104 "Пожарная безопасность" и направл. подготовки 280700 

"Техносферная безопасность", профиля "Пожарная безопасность" / Новочерк. гос. мелиор. 

акад., каф. природообустройства ; сост. Н.В. Легкая. - Новочеркасск, 2013. - 14 с. - б/ц. 

Янченко, Е.А. Геодезия [Текст]: курс лекций для студ. I курса очной и заочной форм 

обучения направления «Землеустройство и кадастры», профилей «Землеустройство», 

«Земельный кадастр», «Кадастр недвижимости» / Е.А. Янченко; Инж. мелиор. ин-т. 

ДГАУ, каф. геодезии. – Новочеркасск, 2014. - 174 с. 

Рощина, Ж.В. Геодезия [Текст]: курс лекций для студ. оч. и заоч. форм обуч. 

направл.120700.62 – Землеустройство и кадастры всех профилей подготовки / Ж.В. 

Рощина.; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. геодезии. – Новочеркасск, 2014 – 130с. 

Геодезия  [Текст]:  метод.  указания  для  выполнения  практических  занятий студ. 

направл. «Землеустройство и кадастры». / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

почвоведения, орошаемого земледелия и геодезии; сост. Е.А. Янченко. – Новочеркасск, 2014.- 

40 с. 



Геодезия [Текст]: практикум для студ. направл. 120700.62 – «Землеустройство и 

кадастры» / В.В. Макаров, Ж.В. Рощина. А.С. Вечерний; Новочерк. гос. мелиор. акад., – 

Новочеркасск, 2013 – 46с. 

Геодезия [Текст]: метод. указ. к вып. лаб. работ по теме: Обработка материалов 

нивелирования трассы; Нивелирование поверхности по квадратам (для студ. 1 курса оч. 

формы обуч.) [напрвл. 120700.62 – Землеустройство и кадастры.]/ Новочерк. гос. мелиор. 

акад., каф. геодезии; сост. Е.А. Янченко, А.И. Солодовник. – Новочеркасск, 2014.- 38 с. 

Геодезия [Текст]: метод. указ. для вып. лаб. работ для студ. направл. 

«Землеустройство и кадастры» / Ж.В.Рощина. ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

Почвоведение, орошаемое земледелие и геодезия. - Новочеркасск, 2014. – 53с. 

Янченко, Е.А. Геодезия [Текст]: метод. указ. по вып. контр. работы (для студ.  1 

курса заоч. формы обучения)[направл. 120700.62 – Землеустройство и кадастры]/ Е.А. 

Янченко, С.С. Степаненко, В.С. Степаненко; Новочерк.гос. мелиор. акад., каф. геодезии. – 

Новочеркасск, 2013.- 81с. 

Янченко, Е.А. Геодезия [Текст]: метод.указания по выполнению расчётно- 

графической работы Обработка материалов теодолитно-тахеометрической съёмки для 

студ. 1 курса направл.120700.62 – Землеустройство и кадастры /Е.А. Янченко, С.С. 

Степаненко, В.С. Степаненко; Новочеркасск. гос. мелиор. акад., каф. геодезии. – 

Новочеркасск, 2013.- 31 с. 

Геодезия [Текст]: метод. указ. по вып. контр. работы для студ. II курса направл. 

120700.62 – «Землеустройство и кадастры» / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. геодезии.; 

сост. В.В. Макаров, Ж.В. Рощина. – Новочеркасск,2013. – 42с 

Геодезия [Текст]: метод. указ. для вып. расч.-граф. работы «Уравнивание системы 

теодолитных ходов с одной узловой точкой» для студ. направл. 120700.62 – 

Землеустройство и кадастры / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. геодезии.;сост. В.В. 

Макаров, Ж.В. Рощина. – Новочеркасск,2013. – 22с 

Чернов И.В. 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. 

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. 

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

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

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

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

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. 

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. 

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-III 

курсов 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. 



Методы организации АФК (адаптивной физической культуры) в НИМИ ДГАУ 

[Текст] :метод. рекомендации для преподавателей, ведущих занятия со студ., имеющими 

инвалидность / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. каф. физ. воспитания; сост. Е.В. 

Чикина, Л.В. Толстик, И.В. Чернов. 2015. – Новочеркасск, 2015. – 20 с. 

Тяжелая атлетика учебное пособие для студентов всех специальностей высших 

учебных заведений. И.В. Чернов, М.В. Чернов; Новочерк. инж.-мелиор. Ин-т Донской 

ГАУ.-Новочеркасск, 2016 .-30с. 

Оздоровительная тренировка учебное пособие И.В. Чернов, Н.Н. Фетисова; 

Новочерк. инж.-мелиор. Ин-т Донской ГАУ.-Новочеркасск, 2016 .-26с. 

Физическая культура [Текст]: Методические указания к изучению дисциплины и 

выполнению контрольной работы для студентов заочного обучения всех специальностей и 

направлений. / И.В. Чернов, О.А. Джегутханова, Е.В. Чикина; Новочерк. инж.- мелиор. ин- 

т. ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 19 с.-б/ц. 

Участковое землеустройство [Текст] : курс лекций для студ. проф. 120701. 62 - 

«Землеустройство» / А. Д. Свиридова; Новочерк. гос. мелиор.  акад..–  Новочеркасск, 

2013. – 62 с. – 35 экз. Участковое землеустройство [Электронный ресурс] : курс лекций 

для студ. проф. 120701. 62 - «Землеустройство» / А. Д. Свиридова;  Новочерк.  гос. 

мелиор. акад. – Электрон. дан. – Новочеркасск : , 2013. – ЖМД ; PDF ; 2,48 МГБ. – 

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

Кисиль, Е.И. Землеустроительное проектирование. В 4 ч. Ч.2: Внутрихозяйственное 

землеустройство сельскохозяйственных предприятий [Текст]: курс лекций для 

студ.землеустр. фак. направл. 120701.62- «Землеустройство» /Е.И. Кисиль; 

Новочерк.гос.мелиор.акад.- Новочеркасск,2014.-55 с. 

Кисиль, Е.И. Землеустроительное проектирование. В 4 ч. Ч.2: Внутрихозяйственное 

землеустройство сельскохозяйственных предприятий [Электронный ресурс]: курс лекций 

для студ.землеустр. фак. направл. 120701.62- «Землеустройство» /Е.И. Кисиль; 

Новочерк.гос.мелиор.акад.- Электрон.дан.- Новочеркасск, 2014.-ЖМД; РDF; 0,91 МБ.- 

Систем.требования:IBMPC.Windows 7AdobeAcrobat 9.-Загл.сэкрана 

Кисиль, Е.И. Землеустройство [Электронный ресурс]: курс лекций в 3 частях,ч1 для 

студ. землеустроит. фак.. направл. 21.03.02 - "Землеустройство и кадастры" / Е.И.Кисиль;.- 

Электрон. дан. -Новочеркасск, 2015. -ЖМД; PDF; 933 КБ.- Систем.требования: IBMPC. 

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

Сухомлинова, Н.Б. Землеустроительное проектирование. В 4 ч. Ч.3: 

Внутрихозяйственное землеустройство (устройство территории сельскохозяйственных 

угодий) [Текст]: курс лекций для студ.проф.120701.62 /Н.Б. Сухомлинова; 

Новочерк.гос.мелиор.акад.- Новочеркасск,2013.-67 с. 

Сухомлинова, Н.Б. Землеустроительное проектирование. В 4 ч. Ч.3: 

Внутрихозяйственное землеустройство (устройство территории сельскохозяйственных 

угодий) [Электронный ресурс]: курс лекций для студ.проф.120701.62 /Н.Б. Сухомлинова; 

Новочерк.гос.мелиор.акад.-Электрон.дан.- Новочеркасск, 2013.-ЖМД; РDF; 1,4 МБ.- 

Систем. требования:IBMPC.Windows 7AdobeAcrobat 9.-Загл.сэкрана. 

Свиридова А.Д. Участковое землеустройство [Текст] : метод. указ. для выполнения 

практических   заданий   для.   бакалавров   обучающихся   по   профилю   120701.   62   - 

«Землеустройство» / А. Д  Свиридова;  Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. 

– 35 с. 

Свиридова А.Д. Участковое землеустройство [Электронный ресурс] : метод. указ. 

для выполнения практических заданий для бакалавров обучающихся по профилю 120701. 

62 - «Землеустройство» / А. Д. Свиридова; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан. – 

Новочеркасск:, 2013. – ЖМД; PDF; 560 МБ. – Систем. требования : IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Сухомлинова Н.Б. Землеустроительное проектирование. В 4 ч. Ч.3: 

Внутрихозяйственное землеустройство (устройство территории сельскохозяйственных 



угодий) [Текст]: метод.указ. для студ.проф.120701.62 /Н.Б. Сухомлинова; 

Новочерк.гос.мелиор.акад.- Новочеркасск,2013.-46 с.- 

Сухомлинова Н.Б. Землеустроительное проектирование. В 4 ч. Ч.3: 

Внутрихозяйственное землеустройство (устройство территории сельскохозяйственных 

угодий) [Электронныйресурс]: метод.указ. для студ.проф.120701.62 /Н.Б. Сухомлинова; 

Новочерк.гос.мелиор.акад.-Электрон.дан.- Новочеркасск, 2013.-ЖМД; РDF; 0,5 МБ.- 

Систем.требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9.-Загл.сэкрана 

Сухомлинова Н.Б. Землеустроительное проектирование. В 4 ч. Ч.3: 

Внутрихозяйственное землеустройство (устройство территории сельскохозяйственных 

угодий) [Текст]: метод.указ. для выполнения практ. заданий /сост. Н.Б. Сухомлинова, Л.Г. 

Долматова; Новочерк.инж.-мелиор. ин-т.- Новочеркасск, 2014.- 22 с. 

Сухомлинова Н.Б. Землеустроительное проектирование. В 4 ч. Ч.3: 

Внутрихозяйственноеземлеустройство (устройство территории сельскохозяйственных 

угодий) [Электронныйресурс]: метод.указ. для выполнения практ. заданий /сост. Н.Б. 

Сухомлинова, Л.Г. Долматова; Новочерк.инж.-мелиор. ин-т.- Электрон.дан.- 

Новочеркасск, 2014.-ЖМД; РDF; 0,3 МБ.- Систем.требования: IBMPC.Windows 

7.AdobeAcrobat 9.-Загл.сэкрана 

Сухомлинова, Н.Б. Землеустройство. Внутрихозяйственное землеустройство 

сельскохозяйственных предприятий [Электронный ресурс]: метод указ. для выполн. 

практич. занятий / Н.Б. Сухомлинова: Новочерк. гос. мелиор. акад.- Электрон.дан.- 

Новочеркасск, 2016.- ЖМД; РDF; 0,41 МБ.-Систем.требования: IBMPC. Windows 

7.AdobeAcrobat 9.- Загл.с экрана. 

Кисиль, Е.И. Землеустройство [Электронный ресурс ]: метод.указ. для провед. 

практич. занятий для студ. землеустроит. фак.. направл. 21.03.02 - "Землеустройство и 

кадастры" / Е.И.Кисиль;.-Электрон. дан. -Новочеркасск, 2015. -ЖМД; PDF; 845 КБ.- 

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

Участковое землеустройство [Текст] : метод. указ. к выполнению расчетно- 

графических работ для бакалавров обучающихся по профилю 120701. 62 - 

«Землеустройство» / А. Д. Свиридова; Новочерк. инж. мелиор. ин-т. – Новочеркасск,  

2014. – 70 с. 

Участковое землеустройство [Электронный ресурс] : метод. указ. к выполнению 

расчетно-графических работ для студ. проф.120701. 62 - «Землеустройство» / А. Д 

Свиридова; Новочерк. инж. мелиор. ин-т. - Электрон. дан. – Новочеркасск:, 2014. – ЖМД; 

PDF; 560 МБ. – Систем. требования : IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

Сухомлинова, Н.Б. Землеустройство. Внутрихозяйственное землеустройство 

сельскохозяйственных предприятий [Электронный ресурс]: метод. указания для вып. 

расч.-граф. работы для бакалавров по направлению «Землеустройство и кадастры» 

(профиль «Землеустройство») / Н.Б. Сухомлинова: Новочерк. гос. мелиор. акад.- 

Электрон.дан.- Новочеркасск, 2016.-ЖМД; РDF; 0,96 МБ.-Систем.требования: 

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

Сухомлинова Н.Б. Землеустроительное проектирование. Внутрихозяйственное 

землеустройство сельскохозяйственного предприятия [Текст]: метод.указ. для студ. проф. 

120701.62 / Н.Б. Сухомлинова; Новочерк. инж. -мелиор. ин-т. - Новочеркасск, 2014.- 33 с.- 

Сухомлинова Н.Б.  Землеустроительное проектирование. Внутрихозяйственное 

землеустройство сельскохозяйственного предприятия [Электронный ресурс]: метод.указ. 

для студ. проф. 120701.62 / Н.Б. Сухомлинова; Новочерк. инж. -мелиор. ин-т. - 

Электрон.дан.-  Новочеркасск, 2014.-ЖМД; РDF; 0,3 МБ.-  Систем.требования: 

IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9.-Загл.сэкрана. 
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кадастры" / Е.И.Кисиль,;.-Электрон. дан. -Новочеркасск, 2015. -ЖМД; PDF; 478 КБ.- 

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

Кисиль, Е.И. Землеустройство [Электронный ресурс ]: метод.указ. для 
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кадастры", заочной формы обучения / Е.И.Кисиль,;.-Электрон. дан. -Новочеркасск, 2015. - 

ЖМД; PDF; 611 КБ.- Систем.требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9.-Загл. с 

экрана. 

Новиков, А.А. Земельный кадастр и мониторинг земель. Курс лекций (модуль 1) для 

студ направления “Землеустройство и кадастры” профиля “Земельный кадастр” 

дисциплины “Земельный кадастр и мониторинг земель” / А.А. Новиков; Новочерк. инж.- 

мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 60 с. 

Новиков, А.А. Земельный кадастр и мониторинг земель [Текст]: курс лекций  

(модуль 2) для студ. направления “Землеустройство и кадастры” профиля “Земельный 

кадастр” дисциплины “Земельный кадастр и мониторинг земель” / А.А. Новиков; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ – Новочеркасск, 2014. – 52 с. 

Новиков, А.А. Земельный кадастр и мониторинг земель [Текст]: курс лекций 

(модуль 3) для студ. направления “Землеустройство и кадастры” профиля “Земельный 

кадастр” дисциплины “Земельный кадастр и мониторинг земель” / А.А. Новиков; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ – Новочеркасск, 2014. – 54 с. 

Новиков, А.А. Земельный кадастр и мониторинг земель [Текст]: метод. указания к 

практ. занятиям для студ., направления “Землеустройство и кадастры”, профиля 

“Земельный кадастр” дисциплины “Земельный кадастр и мониторинг земель” (модуль 1) / 

Сост.: А.А. Новиков; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2015. – 38 с. 

Новиков, А.А. Земельный кадастр и мониторинг земель [Текст]: метод. указания к 

практ. занятиям для студ., направления “Землеустройство и кадастры”, профиля 

“Земельный кадастр” дисциплины “Земельный кадастр и мониторинг земель” (модуль 2) / 

Сост.: А.А. Новиков; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2015. – 33 с. 

Новиков, А.А. Земельный кадастр и мониторинг земель [Текст]: метод. указания к 

практ. занятиям для студ., направления “Землеустройство и кадастры”, профиля 

“Земельный кадастр” дисциплины “Земельный кадастр и мониторинг земель” (модуль 3) / 

Сост.: А.А. Новиков; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2015. – 45 с. 

Новиков, А.А. Земельный кадастр и мониторинг земель [Текст]: метод. указ. для 

вып. курс. работы бакалаврами направл. 120700.62 – “Землеустройство и кадастры” 

профиля 120702.62 – “Земельный кадастр” дисц. “Земельный кадастр и мониторинг 

земель” / А.А. Новиков; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. кадастра и мониторинга  
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Кадастр недвижимости и мониторинг земель [Текст]: метод. указ. для вып. расч.- 
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Земельный кадастр и мониторинг земель [Электронный ресурс]: метод. указ. для 

вып. контр. работы бакалаврами заоч. формы обуч. направл. “Землеустройство и 

кадастры” / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ; сост. А.А. Новиков. – Электрон. 

дан. – Новочеркасск, 2016. – ЖМД; PDF; 300 КБ. – Систем. требования: IBM. 
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Новиков, А.А. Кадастр недвижимости и мониторинг земель [Текст] : метод. указ. для 

вып. расч.-граф. работы бакалавр. направл. 120700.62 – “Землеустройство и кадастры” 

профиля 120701.62 – “Землеустройство” дисц. “Кадастр недвижимости и мониторинг 

земель”, профиля 120702.62 – “Зем. кадастр" дисц. “Зем. кадастр и мониторинг земель" / 

А. А. Новиков ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. кадастра и мониторинга земель. - 

Новочеркасск, 2013. - 17 с. - б/ц. 

Кадастр недвижимости и мониторинг земель [Текст] : метод. указ. по вып. курс. 
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"Землеустройство и кадастры" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. кадастра и 

мониторинга земель ; сост. Е.В. Соколова, О.В. Погребная, А.В. Дутова. - Новочеркасск, 
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Управление земельными ресурсами Текст]: курс лекций для студ. обуч., по 

направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» / И.Ю. Гончарова; Новочерк. 

инж. мелиор. ин-т ДГАУ. каф. Кадастра и мониторинга земель. – Новочеркасск, 2015. 

Управление земельными ресурсами [Текст]: метод.указ. для практ. занятий для студ., 

обуч. по направл. «Землеустройство и кадастры» / Новочерк. инж.-мелиор. инс-т ДГАУ, 

каф.кадастра и мониторинга земель; Сост.: И.Ю. Гончарова. – Новочеркасск, 2015. 

Управление земельными ресурсами [Текст]: метод. указания для самост. изуч. и 
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подготовки - Земельный кадастр / Сост.: И.Ю. Гончарова; Новочерк. инж. Мелиор. Ин-т 

ДГАУ. Каф. Кадастра и мониторинга земель. – Новочеркасск, 2014. – 26 с. 

Управление земельными ресурсами [Текст]: метод. указания для выполн. расч.-граф. 
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Гончарова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 20 с. 
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кадастр" / Е. П. Лукьянченко, И. А. Петрова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

землеустройства. - Новочеркасск, 2013. - 32 с. 
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Фаустова, В.С. Основы градостроительства и планировка населенных мест [Текст] : 
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Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 61 с. - б/ц. 

Основы градостроительства и планировка населённых мест. Часть 1. [Текст]: метод. 

указания для выполнения практ. заданий / Сост.: Л. Г. Долматова; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т Донской ГАУ, каф. Землепользования и землеустройства. – Новочеркасск, 2016. – 32 
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Фаустова, В.С. Планировка населенных мест [Текст] : метод. указ. к вып. курс. 
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инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. эколог. технологий природопользования ; сост. Е.С. 
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ГАУ, каф. эколог. технологий природопользования ; сост. Е.С. Кулакова. - Электрон. дан. 
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выполн.расчетно-графической работы студ. направления – «Землеустройство и кадастры» 

/ Сост.: Е.Ю. Кривоконева, О.В. Погребная, Е.В. Соколова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
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Свиридова, А.Д. Землеустроительное проектирование [Текст]: курс лекций в 4ч.  

Ч.2: Землеустроительное проектирование в особых условиях для студ. проф.120701. 62 
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Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ .каф. землепользования и землеустройства; сост. А.Д 

Свиридова – Новочеркасск, 2014. – 34 с -25 экз. 

Свиридова, А.Д. Землеустроительное проектирование [Текст]: метод. указ. к 
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62 «Землеустройство» /А.Д Свиридова; Новочерк. гос. мелиор. акад.– Новочеркасск, 2013. 
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Свиридова, А.Д.Землеустроительное проектирование [Текст]: метод. указ. к. 

проектированию расч.- граф. работы для бакалавров обуч. по профилю 120701. 62 

«Землеустройство» Ч.2 Устройство территории орошаемых севооборотов / Новочерк. 

инж.- мелиор. ин-т ДГАУ .каф. землепользования и землеустройства; сост. А.Д  

Свиридова – Новочеркасск, 2014. – 65 с. -25 экз. 

Дутова, А.В. Кадастр земель муниципальных образований [Текст] : курс лекций [для 

студ. обуч. по направл. "Землеустройство и кадастры"] / А. В. Дутова ; Новочерк. инж.- 

мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 85 с. - б/ц. 

Гончарова, И.Ю. Управление земельными ресурсами [Текст] : курс лекций для студ. 

направл. "Землеустройство и кадастры" / И. Ю. Гончарова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. - 69 с. - б/ц. 

Бабушкин, В.М. Управление земельными ресурсами [Текст] : учеб. пособие [для 

студ. спец. 120302 - "Зем. кадастр"] / В. М. Бабушкин, А. А. Новиков ; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 109 с. - б/ц. 

Соколова, Е.В. Кадастр недвижимости [Текст] : учеб. пособие для студ. направл. 

"Землеустройство и кадастры" / Е. В. Соколова, О. В. Погребная ; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 186 с. - б/ц. 

Организация и планирование кадастровых работ [Текст] : метод. указания по 

выполн. расчетно-графической работы студ. направления «Землеустройство и кадастры» / 

Сост.: О.В. Погребная, Д.И. Сережников, Е.В. Соколова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф. Кадастра и мониторинга земель. – Новочеркасск, 2017. – 20 с. 

Организация и планирование кадастровых работ [Текст]: метод. указ. для самост. 

изуч. дисц. и выпол. контр. раб. студ. заоч. формы обуч. направления «Землеустройство и 

кадастры» / О.В. Погребная, Д.И. Сережников, Е.В. Соколова; Новочерк. гос. мелиор. 

акад., каф. Кадастра и мониторинга земель. – Новочеркасск, 2017. – 23 с. 

Алиева, Н.В. Землеустройство и экономика фермерских хозяйств: [Электронный 

ресурс]: курс лекций для студентов направления «Землеустройство и кадастры» профиля 

«Землеустройство» / Н.В. Али-ева; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т Донской ГАУ. - 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. – ЖМД; PDF; 1,6 МБ. – Систем. требования: IBM  

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

Алиева, Н.В. Землеустройство и экономика фермерских хозяйств [Текст]: 

метод.указ. к практ. занятиям для студ. профиля - Землеустройство. / Н.В. Алиева; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2014.-31 с. 15 экз. 

Алиева, Н.В. Землеустройство и экономика фермерских хозяйств [Текст]: 

метод.указ. по изуч. дисциплины и вып. контр. работы для студ. профиля - 

Землеустройство. / Н.В. Алиева, Н.Б. Сухомлинова; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
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Землеустройство. / Н.В. Алиева, Н.Б. Сухомлинова; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 
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Землеустройство и экономика фермерских хозяйств: [Электронный ресурс]: метод. 

указ. для вып. практ. заданий и расч.-граф. работы для студ. направл. «Землеустройство и 

кадастры» профиль – «Землеустройство» / Сост.: Н.В. Алиева, И.А. Петрова ; Новочерк. 

инж.- мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2017. – ЖМД; PDF; 376 кБ. – Систем. 

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

Алиева, Н.В. Ландшафтоведение [Текст]: курс лекций для бакалавров направления 

120700.62 «Землеустройство и кадастры» / Н.В. Алиева; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 

Новочеркасск, 2013. - 66 с. 40 экз. 

Алиева, Н.В. Ландшафтоведение [Текст]: метод.указ. к практ. занятиям по изуч. 

курса для бакалавров направления 120700.62 «Землеустройство и кадастры» / Н.В. 

Алиева; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. - 35 с. 25 экз. 

Алиева, Н.В. Ландшафтоведение [Текст]: метод.указ. по изуч. дисциплины и 

выполнению контрольной работы для бакалавров направления 120700.62 

«Землеустройство и кадастры» / Н.В. Алиева; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 

Новочеркасск, 2013. - 14 с. 25 экз. 

Алиева, Н.В. Ландшафтоведение [Текст]: учебное пособие для бакалавров направл. 

120700.62 «Землеустройство и кадастры» / Н.В. Алиева, И.А. Петрова; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. - 140 с. 25 экз. 

Полуэктов Е. В. Почвоведение, геология и гидрогеология [Текст]: метод. указ. для 
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кадастры" / Е. В. Полуэктов, Т. С Кундрюкова; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

Кадастра и мониторинга земель; - Новочеркасск, 2013. - 44 с. - 25 экз. 
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каф. геодезии; сост. В.В. Макаров, Е.А. Янченко, Д.А. Осипенко [и др.]. - Новочеркасск, 

2014. - 109 с. [20 экз.] 

Информатика [Текст] : метод. указ. для проведения учеб. практики студ. направл. 

"Землеустройство и кадастры", / Сост. Дьяченко В.Б.; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т  

ДГАУ, каф. Менеджмента и информатики. - Новочеркасск, 2015. - 16 с. (25 экз.) 

Мещанинова, Е.Г. Фотограмметрия и дистанционное зондирование территории 

[Текст]: метод. указ. по учеб. практике для студ. направления «Землеустройство и 

кадастры»/ Е.Г. Мещанинова, Е.Ю. Кривоконева; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ. - 

Новочеркасск, 2014.-25 с. (20 экз) 

Производственная практика [Текст]: метод. указания по производственной практике 

для студ. направления 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» / Сост.: А.И. Щиренко; 

Новочерк.инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - каф. Кадастра и мониторинга земель. – 

Новочеркасск, 2016. – 12 с. 

Производственная практика [Текст]: метод. указания по производственной практике 

для студ. направления 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» / Сост.: А.И. Щиренко; 

Новочерк.инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - каф. Кадастра и мониторинга земель. – 

Новочеркасск, 2016. – 12 с. 

Алиева, Н.В. Производственная практика [Текст]: метод.указания по 

производственной практике для студ. направления 120700 «Землеустройство и кадастры» 

/ Сост.: Н.В. Алиева; Н.Б. Сухомлинова; Новочерк. инж. - мелиор. ин-т ДГАУ. - 

Новочеркасск, 2014 – 15 с. – 7 экз. 

Алиева, Н.В. Производственная практика: [Электронный ресурс]: метод.указания по 

производственной практике для студ. направления 120700  «Землеустройство и кадастры» 

/ Сост.: Н.В. Алиева; Н.Б. Сухомлинова; Новочерк. инж. - мелиор. ин-т ДГАУ. - 
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Выпускная квалификационная работа [Текст]: метод. указания для выполнения 

выпускной квалификационной работы (для студ. напр. «Земельный кадастр» и «Кадастр 

недвижимости» / Сост. Фаустова В.С., Щиренко А.И.; Новочерк. инж. – мелиор. ин-т 

ДГАУ. – Новочеркасск, 2014 – 140 с. 

Выпускная квалификационная работа [Текст]: метод. указания для бакалавров напр. 

120700 –«Землеустройство и кадастры» (профиль «Землеустройство») /Н.Б.Сухомлинова, 

Е.П. Лукьянченко; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. «Землепользование и 

землеустройство».- Новочеркасск, 2013.-18 с.  

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : метод. указ. по разработке раздела 

"Безопасность жизнедеятельности" выпускной квалиф. работы для студ. оч. и заоч. форм 

обуч. по направл. подгот. "Наземные транспортно-технолог. ср-ва", "Наземные 

транспортно-технолог. комплексы" и "Эксплуатация транспортно-технолог. машин и 

комплексов" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. техносферная 

безопасность и природообуст-во ; сост. Г.М. Сукало. - Новочеркасск, 2017. - 30 с. - б/ц  (2 

экз) 

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : метод. указ. по разработке раздела 

"Безопасность жизнедеятельности" выпускной квалиф. работы для студ. оч. и заоч. форм 

обуч. всех направл. подгот. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. 

техносферная безопасность и природообуст-во ; сост. Г.М. Сукало, А.В. Федорян. - 

Новочеркасск, 2017. - 28 с. - б/ц.  (3 экз) 

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : метод. указ. по разработке раздела 

"Безопасность жизнедеятельности" выпускной квалиф. работы для студ. оч. и заоч. форм 

обуч. всех направл. подгот. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. 

техносферная безопасность и природообуст-во ; сост. Г.М. Сукало, А.В. Федорян. - 

Новочеркасск, 2017. - 28 с. - б/ц (3 экз) 

Геодезия [Текст] : метод. указ. по вып. расч.- граф. работы "Обработка материалов 

нивелирования трассы. Обработка материалов нивелирования поверхности по квадратам" 

для студ. направл. Землеустройство и кадастры / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ, каф. почвоведения, орош. земледелия и геодезии ; сост. Е.А. Янченко. - 

Новочеркасск, 2017. - 41 с. - б/ц (7 экз) 

Документирование управленческой деятельности [Текст] : метод. указ. по изуч. 

дисц. и вып. контр. работ. студ. заоч. формы обуч. [направл. подгот. "Экономика", 

"Менеджмент", "Пед. образование", "Соц. работа", "Проф. обучение", "Землеустройство и 

кадастры"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента и информатики ; 

сост.: М.В. Середа, Е.А. Деева, И.А. Дашкова . - Новочеркасск, 2017. - 63 с. - б/ц (3 экз) 

Документирование управленческой деятельности [Текст] : метод. указ. по вып. 

лаб. работ [для студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. подгот. "Экономика", "Менеджмент", 

"Пед. образование", "Соц. работа", "Проф. обучение", "Землеустройство и кадастры"] / 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента и информатики ; сост. М.В. 

Середа, Е.А. Деева, В.А. Губачев . - Новочеркасск, 2017. - 73 с. - б/ц.(3 экз) 

Документирование управленческой деятельности [Текст] : метод. указ. по вып. 

расч.-граф. работы [для студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. подгот. "Экономика", 

"Менеджмент", "Пед. образование", "Соц. работа", "Проф. обучение", "Землеустройство и 

кадастры"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента и информатики ; 

сост.: М.В. Середа, Е.А. Деева, И.В. Ткаченко. - Новочеркасск, 2017. - 55 с. - б/ц (3 экз) 

Иванов, П.В. Теория управления [Текст] : учеб. пособие для студ. направл. 

"Землеустройство и кадастры" / П. В. Иванов, В. И. Костылев, Н. А. Иванова ; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2017. - 116 с. - б/ц (3 экз) 

Менеджмент [Текст] : метод. указ. к практ. занятиям / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ ; сост.: М.А. Комаров, П.В. Иванов, М.В. Середа [и др.]. - Новочеркасск, 

2017. - 69 с. - б/ц (3 экз) 

Морфологические признаки почв [Текст] : метод. указ. к провед. практ. занятиям 

по дисц. «Почвоведение» для бакалавров направл. подгот. - "Природообустройство и 

водопользование" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. почвоведения, орош. 



земледелия и геодезии ; сост. Е.В. Полуэктов, Н.В. Михеев. - Новочеркасск, 2017. - 28 с. - 

б/ц. (13 экз) 
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978-5-16-010377-8 : б/ц (1 экз) 

Павлова, Н.Ю. Английский язык [Текст] : лаб. практикум по чтению для направл. 

"Землеустройство и кадастры" (профиль "Землеустройство") / Н. Ю. Павлова ; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2017. - 80 с. - б/ц (17 экз) 

Полуэктов, Е.В. Защита почв от эрозии и дефляции в Ростовской области [Текст] : 

реком. / Е. В. Полуэктов, Н. Б. Сухомлинова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. 

- Новочеркасск : Лик, 2017. - 67 с. - ISBN 978-5-906844-85-9 : б/ц (2 экз) 

Русский язык и культура речи [Текст] : метод. указ. по вып. контр. работы для 

бакалавров заоч. формы обуч. направл. "Эксплуатация транспортно-технологи. машин и 

комплексов", "Наземные транспортно-технолог. комплексы" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-

т Донской ГАУ, каф. истории, философии и соц. технологий ; сост. Н.Н. Иванова. - 

Новочеркасск, 2017. - 39 с. - б/ц.( 8 экз) 

Русский язык и культура речи [Текст] : метод. указ. по вып. контр. работы для 

бакалавров заоч. формы обуч. направл. "Природообустройство и водопользование", 

"Техносферная безопасность", "Строительство" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ, каф. истории, философии и соц. технологий ; сост. Н.Н. Иванова. - Новочеркасск, 

2017. - 39 с. - б/ц (8 экз) 

Русский язык и культура речи [Текст] : метод. указ. по изуч. курса и вып. контр. 

работы для бакалавров заоч. формы обуч. направл. "Землеустройство и кадастры" / 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. истории, философии и соц. технологий ; 

сост. Н.Н. Иванова. - Новочеркасск, 2017. - 41 с. - б/ц. (8 экз ) 

Русский язык и культура речи [Текст] : метод. указ. по изуч. курса и вып. контр. 

работы для бакалавров заоч. формы обуч. направл. "Лесное дело" и "Ландшафтная 

архитектура" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. истории, философии и 

соц. технологий ; сост. Н.Н. Иванова. - Новочеркасск, 2017. - 42 с. - б/ц (8 экз) 

Теория управления [Текст] : метод. указ. к вып. расч.-граф. работы [для студ. 

направл. "Землеустр-во и кадастры"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. 

менеджмента и информатики ; сост.: П.В. Иванов, В.С. Березин, Н.А. Иванова . - 

Новочеркасск, 2017. - 29 с. - б/ц ( 3 экз ) 

Требования к написанию и тематика рефератов по курсу "Философия" [Текст] : 

метод. реком. для бакалавров всех направл. и форм обуч. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ, каф. истории, философии и соц. технологий ; сост. Л.С. Николаева, А.П. 

Бандурин, О.В. Загорская. - [2-е изд.]. - Новочеркасск, 2017. - 14 с. - б/ц (7 экз ) 

Шевченко,  В.А.Перспективы производства растениеводческой продукции на 

мелиорированных землях Нечерноземной зоны России [Текст] : монография / В. А. 

Шевченко ; Всерос. НИИ гидротех. и мелиор. им. А.Н. Костякова. - М., 2017. - 918 с. - ISBN 

978-5-9906859-8-7 : б/ц ( 1 экз) 

Экология и охрана окружающей среды. Практикум [Текст] : учеб. пособие / В. В. 

Денисов [и др.]. - СПб. [и др.] : Лань, 2017. - 436 с. - ISBN 978-5-8114-2464-1 : 1240-80. (15 

экз) 

Башняк, И.М. Математика [Текст] : учеб. пособие для студ. всех направл. заоч. 

формы обучения / И. М. Башняк, О. Н. Маслак ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. 

- Новочеркасск, 2017. - 189 с. - б/ц (50 экз) 

Овчинникова, В.Б. Человек и окружающая среда [Текст] : учеб. пособие по англ. 

языку [для всех направл. бакалавриата] / В. Б. Овчинникова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2017. - 128 с. - б/ц (7 экз) 

Экология [Текст] : учеб. пособие для бакалавров техн. вузов / В. В. Денисов [и др.] ; 

под ред. В.В. Денисова. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 414 с. - (Высшее образование). - Гриф 

Мин. обр. - ISBN 978-5-222-20178-7 : 267-45 (40 экз ) 

Земельный надзор [Электронный ресурс] : метод. указ. для сам. изучения дисц. и 

вып. контр. работы студ. заоч. формы обуч. по направл. подгот. Землеустройство и кадастры 

/ Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. кадастра и мониторинга земель ; сост. 



А.С. Сенина. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,36 МБ. - Систем. 

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

Землеустройство в особых условиях [Электронный ресурс] : метод. указ. к вып. 

контр. раб. для бакалавров обуч. по направ. "Землеустройство и кадастры" / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. землепользования и землеустройства ; сост. А.Д. 

Свиридова . - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 471 КБ. - Систем. 

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

Землеустройство и экономика фермерских хозяйств [Электронный ресурс] : 

метод. указ. для вып. практич. заданий и расч.-граф. работы для студ. направл. 

"Землеустройство и кадастры" профиля «Землеустройство» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ, каф. землепользования и землеустройства ; сост. Н.В. Алиева, И.А. Петрова . 

- Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 998 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; 

Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана 

Информатика [Электронный ресурс] : метод. указ. по вып. лаб. работ студ. оч. 

формы обуч., обуч. по направл. "Гидромелиорация" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ ; сост. Г.А. Полубедова, Д.В. Янченко. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; 

PDF; 1,03 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с 

экрана 

Информатика [Электронный ресурс] : метод. указ. по вып. расч.-граф. работы студ. 

оч. формы обуч., обуч. по направл. "Гидромелиорация" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ ; сост. Г.А. Полубедова, Д.В. Янченко. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. 

- ЖМД; PDF; 665 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - 

Загл. с экрана 

Математика [Электронный ресурс] : сб. задач и упражнений [для студ. всех образ. 

направл. оч. и заоч. форм обуч.] В 5 ч. Ч.5 : Теория вероятностей и математическая 

статистика / Е. В. Барышникова [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; под 

ред. Ю.С. Рогозиной. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 3,87 МБ. - 

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

Математика [Электронный ресурс] : сб. задач и упражнений [для студ. всех образ. 

направл. оч. и заоч. форм обуч.] В 5 ч. Ч.1 : Линейная и векторная алгебра, аналитическая 

геометрия / Е. В. Барышникова [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; под 

ред. Ю.С. Рогозиной. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,85 МБ. - 

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

Математика [Электронный ресурс] : сб. задач и упражнений [для студ. всех образ. 

направл. оч. и заоч. форм обуч.] В 5 ч. Ч.3 : Интегральное исчисление / Е. В. Барышникова 

[и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; под ред. Ю.С. Рогозиной. - Электрон. 

дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 3,06 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 

7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана 

Математика [Электронный ресурс] : сб. задач и упражнений [для студ. всех образ. 

направл. оч. и заоч. форм обуч.] В 5 ч. Ч.2 : Введение в математический анализ. Пределы. 

Производная / Е. В. Барышникова [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; под 

ред. Ю.С. Рогозиной. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 3,82 МБ. - Систем. требования : 

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

Морфологические признаки почв [Электронный ресурс] : метод. указ. к провед. 

практ. занятиям по дисц. «Почвоведение» для бакалавров направл. подгот. - 

"Природообустройство и водопользование" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, 

каф. почвоведения, орош. земледелия и геодезии ; сост. Е.В. Полуэктов, Н.В. Михеев. - 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,05 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; 

Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана 

Прогнозирование и планирование использования земель [Электронный ресурс] : 

метод. указ. [для самост. изуч. дисц. и вып. контр. работы для студ. заоч. формы обуч. 

направл. "Землеустройство и кадастры"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. 

кадастра и мониторинга земель ; сост. Е.Ю. Кривоконева. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 

2017. - ЖМД ; PDF ; 386 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X 

Pro . - Загл. с экрана 

Результаты измерений и их обработка [Электронный ресурс] : метод. указ. по вып. 



расч.-граф. раб. по дисц. "Метрология, стандартизация и сертификация" для студ. оч. формы 

обуч. направл. "Землеустройство и кадастры" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, 

каф. техносферная безопасность, мелиор. и природообуст-во ; сост.: В.И. Коржов, 

Ю.С.Уржумова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 820 КБ. - Систем. 

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

Строительные материалы [Электронный ресурс] : метод. указ. к вып. лаб. работ для 

студ. направл. подготовки "Гидромелиорация" (уровень бакалавриата) / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ ; сост. Е.О. Скляренко. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; РDF; 1,99 

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

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

бакалавров заоч. формы обуч. всех направл. подгот. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ, каф. истории, философии и соц. технологий ; сост. Л.С. Николаева, А.П. Бандурин, 

О.В. Загорская. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 617 КБ. - Систем. 

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

Философия [Электронный ресурс] : планы семинар. занятий для бакалавров всех 

направл. и форм обуч. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. истории, 

философии и соц. технологий ; сост. Л.С. Николаева, А.П. Бандурин, О.В. Загорская. - 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 482 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; 

Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

Экология [Электронный ресурс] : метод. указ. по написанию реферата для студ. 

направл. подгот. "Землеустройство и кадастры" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ, каф. эколог. технологий природопользования ; сост. Е.С. Кулакова. -Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 523 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; 

Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана 

Землеустройство в особых условиях [Электронный ресурс] : метод. указ. к вып. 

контр. раб. для бакалавров обуч. по направ. "Землеустройство и кадастры" / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. землепользования и землеустройства ; сост. А.Д. 

Свиридова . - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 471 КБ. - Систем. 

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

Землеустройство и экономика фермерских хозяйств [Электронный ресурс] : 

метод. указ. для вып. практич. заданий и расч.-граф. работы для студ. направл. 

"Землеустройство и кадастры" профиля «Землеустройство» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ, каф. землепользования и землеустройства ; сост. Н.В. Алиева, И.А. Петрова . 

- Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 998 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; 

Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана 

Информатика [Электронный ресурс] : метод. указ. по вып. лаб. работ студ. оч. 

формы обуч., обуч. по направл. "Гидромелиорация" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ ; сост. Г.А. Полубедова, Д.В. Янченко. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; 

PDF; 1,03 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с 

экрана. 

Информатика [Электронный ресурс] : метод. указ. по вып. расч.-граф. работы студ. 

оч. формы обуч., обуч. по направл. "Гидромелиорация" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ ; сост. Г.А. Полубедова, Д.В. Янченко. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. 

- ЖМД; PDF; 665 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - 

Загл. с экрана. 

Математика. Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия 

[Электронный ресурс] : метод. указ. к вып. расч.-граф. работы для бакалавров I курса оч. 

формы обуч. всех направл. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. ВиИВР ; сост. 

М.В. Кузнецова, И.М. Башняк, О.Н. Маслак. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; 

PDF; 876 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с 

экрана 

Математика. Математическая статистика [Электронный ресурс] : метод. указ. к 

вып. расч.-граф. работы для бакалавров I курса оч. формы обуч. всех. направл. очного 

обучения / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. ВиИВР ; сост. Е.В. 

Барышникова . - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,17 МБ. - Систем. 

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



Английский язык [Электронный ресурс] : лаб. практикум по чтению для направл. 

"Землеустройство и кадастры" (профиль "Землеустройство") / Н. Ю. Павлова ; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД ; PDF ; 913 

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

Прогнозирование и планирование использования земель [Электронный ресурс] : 

метод. указ. [для самост. изуч. дисц. и вып. контр. работы для студ. заоч. формы обуч. 

направл. "Землеустройство и кадастры"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. 

кадастра и мониторинга земель ; сост. Е.Ю. Кривоконева. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 

2017. - ЖМД ; PDF ; 386 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X 

Pro . - Загл. с экрана 

Результаты измерений и их обработка [Электронный ресурс] : метод. указ. по вып. 

расч.-граф. раб. по дисц. "Метрология, стандартизация и сертификация" для студ. оч. формы 

обуч. направл. "Землеустройство и кадастры" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, 

каф. техносферная безопасность, мелиор. и природообуст-во ; сост.: В.И. Коржов, 

Ю.С.Уржумова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 820 КБ. - Систем. 

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

Математика. Введение в математический анализ, дифференциальное исчисление 

функций одной и нескольких переменных, приложения дифференциального исчисления к 

исследованию функций одной и нескольких переменных [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студ. всех направл. [1 курса бакалавриата] В 6 ч. Ч.2 / Е. В. Барышникова, И. М. 

Башняк, О. Н. Маслак ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 2,52 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; 

Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана 

Экология [Электронный ресурс] : курс лекций для студ. направл. "Землеустройство и 

кадастры" / Е. С. Кулакова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДонскойГАУ. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2017. - ЖМД ; PDF ; 1,44 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; 

Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана 

 

Овчинникова, В.Б. Человек и окружающая среда [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие по англ. языку [для всех направл. бакалавриата] / В. Б. Овчинникова ; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 0,87 

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

Петрова, И.А. Картография [Электронный ресурс] : курс лекций для для бакалавров 

направл. "Землеустройство и кадастры" / И. А. Петрова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД ; PDF ; 1,72 МБ. - Систем. 

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

Рогозина, Ю.С. Математика. Теория вероятностей [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студ. всех направл. [1 курса бакалавриата] В 6 ч. Ч.5 / Ю. С. Рогозина, Е. В. 

Барышникова, М. В. Кузнецова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. 

дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 5,04 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 

7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана 

Математика. Числовые и функциональные ряды. Ряды Фурье и их приложения 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. всех направл. [1 курса бакалавриата] В 6 ч. 

Ч.6 / Ю. С. Рогозина, Е. В. Барышникова, И. М. Башняк ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,25 МБ. - Систем. 

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

Середа, М.ВДокументирование управленческой деятельности [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие [для студ. оч. и заоч. формы обуч. направл. подгот. "Экономика", 

"Менеджмент", "Пед. образование", "Соц. работа", "Проф. обучение", "Землеустройство и 

кадастры"] / М. В. Середа, П. В. Иванов, В. А. Губачев ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,39 МБ. - Систем. 

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

Автоматизированные системы проектирования в землеустройстве [Электронный 

ресурс] : метод. указ. по изуч. дисц. и вып. контр. работы студ. направл. "Землеустройство и 

кадастры" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; сост. Л.А. Александровская. - 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2018. - ЖМД; PDF; 347 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; 



Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : метод. указ. по 

разработке раздела "Безопасность жизнедеятельности" выпускной квалиф. работы для студ. 

оч. и заоч. форм обуч. по направл. подгот. "Экономика" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ ; сост. Г.М. Сукало, О.Г. Андрющенко. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2018. 

- ЖМД; PDF; 757 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - 

Загл. с экрана 

Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс] : метод. указ. для 

бакалавров направл. “Землеустройство и кадастры" (профиль “Землеустройство") / 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; сост. Н.Б. Сухомлинова, Е.П. Лукьянченко. - 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2018. - ЖМД; PDF; 288 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; 

Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана 

Геодезия [Электронный ресурс] : метод. указ. по вып. контр. раб. для студ. заоч. 

формы обуч. направл. – "Лесное дело", – "Ландшафтная архитектура" / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ ; сост. В.В. Макаров, Ж.В. Рощина, С.А. Лунев. - Электрон. дан. 

- Новочеркасск, 2018. - ЖМД; PDF; 1,14 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; 

Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана 

Землеустройство (внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйственного 

предприятия) [Электронный ресурс] : метод. указ. к вып. расч.-граф. работ для бакалавров 

оч. формы обуч. по направл. "Землеустройство и кадастры" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ ; сост. Н.Б. Сухомлинова, Л.Г. Долматова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 

2018. - ЖМД; PDF; 756 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X 

Pro . - Загл. с экрана 

Иностранный язык [Электронный ресурс] : метод. рекомендации к лаб. занятиям 

для студ. бакалавриата по направл. "Землеустройство и кадастры" / Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т Донской ГАУ ; сост. Н.Ю. Павлова, С.С. Петина. - Новочеркасск, 2018. - ЖМД; PDF; 

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

История [Электронный ресурс] : метод. реком. вып. контр. работ для бакалавров 

заоч. формы обуч. всех направл. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; сост. П.Я. 

Циткилов, Е.И. Сафронкина, А.Н. Грищенко. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2018. - ЖМД; 

PDF; 323 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с 

экрана 

Ландшафтоведение [Электронный ресурс] : метод. указ. для вып. практ. занятий для 

студ. направл. "Землеустройство и кадастры" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; 

сост. Н.В. Алиева. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2018. - ЖМД; PDF; 1,34 МБ. - Систем. 

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

Математика. Линейная и векторная алгебра, аналитическая геометрия. 

Введение в математический анализ. Пределы. Производная [Электронный ресурс] : сб. 

задач и упражнений [для бакалавров всех образ. направл. оч. и заоч. форм обуч.]. Ч.1 / Е. В. 

Барышникова [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; под ред. Ю.С. 

Рогозиной. - Новочеркасск, 2018. - ЖМД; PDF; 3,76 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; 

Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана 

Мелиоративное земледелие [Электронный ресурс] : метод. указ. к практич. 

занятиям для бакалавров направл. подгот. "Природообустройство и водопользование" / 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; сост. Н.В. Михеев. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2018. - ЖМД; PDF; 2,02 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; 

Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана 

Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс] : метод. указ. для студ., 

обуч. по направл. подгот. "Землеустройство и кадастры", профиль "Землеустройство" 

[бакалавриат] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; сост. Н.В. Алиева. - Электрон. 

дан. - Новочеркасск, 2018. - ЖМД; PDF; 340 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 

; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана 

Анализ почв [Электронный ресурс] : лаб. практикум по изуч. дисц. "Почвоведение" 

[для бакалавров направл. подгот. - "Природообустройство и водопользование"] / Е. В. 

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

2018. - ЖМД; PDF; 1,01 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X 



Pro . - Загл. с экрана 

Производственная выездная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности на предприятиях отрасли [Электронный 

ресурс] : метод. указ. для студ., обуч. по направл. подгот. "Землеустройство и кадастры", 

профиль "Землеустройство" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; сост. Н.В. 

Алиева. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2018. - ЖМД; PDF; 350 КБ. - Систем. требования : 

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

Психология и педагогика [Электронный ресурс] : метод. указ. по вып. контр. раб. 

студ. заоч. формы обуч. всех направл. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; сост. 

Н.А. Аниканова. - Новочеркасск, 2018. - ЖМД; PDF; 827 КБ 

Типология объектов недвижимости [Электронный ресурс] : метод. указ. для сам. 

изуч. дисц. и вып. контр. работы [для студ. заоч. формы обуч. направл. 21.03.02 - 

"Землеустройство и кадастры"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; сост. А.И. 

Щиренко. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2018. - ЖМД ; PDF ; 373 КВ. - Систем. 

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

Управление земельными ресурсами [Электронный ресурс] : метод. указ. для практ. 

занятий [студ. направл. "Землеустройство и кадастры"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ ; сост. А.И. Щиренко. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2018. - ЖМД ; PDF ; 

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

Эколого-экономическое обоснование землеустроительных решений 

[Электронный ресурс] : метод. указ. к вып. практ. заданий и контр. работы для студ. заоч. 

формы обуч. для бакалавров направл. "Землеустройство и кадастры" / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ ; сост. Л.Г. Долматова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2018. - 

ЖМД; PDF; 736 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - 

Загл. с экрана 

Экономика землеустройства [Электронный ресурс] : метод. указ. к вып. практич. 

заданий и контр. работы для студ. заоч. формы обуч. для бакалавров направл. 

"Землеустройство и кадастры" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; сост. Л.Г. 

Долматова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2018. - ЖМД; PDF; 736 КБ. - Систем. 

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

Автоматизированные системы проектирования в землеустройстве [Электронный 

ресурс] : метод. указ. по изуч. дисц. и вып. контр. работы студ. направл. "Землеустройство и 

кадастры" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; сост. Л.А. Александровская. - 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2018. - ЖМД; PDF; 347 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; 

Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана 

Безопасность жизнедеятельности в гидромелиорации [Электронный ресурс] : 

метод. пособие для студ. обуч. по направл. "Гидромелиорация" [к практич. занятиям и сам. 

работе] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; сост. В.И. Меженский, В.А. Бандурин, 

под общ. ред. В.Л. Бондаренко. - Новочеркасск, 2018. - ЖМД; PDF; 1,56 МБ. - Систем. 

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

Геодезия [Электронный ресурс] : метод. указ. по вып. контр. раб. для студ. заоч. 

формы обуч. направл. – "Лесное дело", – "Ландшафтная архитектура" / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ ; сост. В.В. Макаров, Ж.В. Рощина, С.А. Лунев. - Электрон. дан. 

- Новочеркасск, 2018. - ЖМД; PDF; 1,14 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; 

Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

Иностранный язык [Электронный ресурс] : метод. рекомендации к лаб. занятиям 

для студ. бакалавриата по направл. "Землеустройство и кадастры" / Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т Донской ГАУ ; сост. Н.Ю. Павлова, С.С. Петина. - Новочеркасск, 2018. - ЖМД; PDF; 

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

Управление земельными ресурсами [Электронный ресурс] : метод. указ. для практ. 

занятий [студ. направл. "Землеустройство и кадастры"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ ; сост. А.И. Щиренко. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2018. - ЖМД ; PDF ; 

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

Эколого-экономическое обоснование землеустроительных решений 

[Электронный ресурс] : метод. указ. к вып. практ. заданий и контр. работы для студ. заоч. 

формы обуч. для бакалавров направл. "Землеустройство и кадастры" / Новочерк. инж.-



мелиор. ин-т Донской ГАУ ; сост. Л.Г. Долматова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2018. - 

ЖМД; PDF; 736 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - 

Загл. с экрана 

Введение в практику перевода с английского языка на русский [Электронный ресурс] 

: курс лекций [для студ. бакалавриата, магистратуры, аспирантов и соискателей] / Н. Б. 

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

2018. - ЖМД; PDF; 656 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X 

Pro . - Загл. с экрана 

Английский язык. Англоязычный мир [Электронный ресурс] : учеб. пособие по 

чтению для самост. работы студ. бакалавриата всех направл. / О. В. Березина, В. В. 

Кульгавюк, Н. Ю. Павлова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2018. - ЖМД; PDF; 1,82 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; 

Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана 

Физика [Электронный ресурс] : курс лекций с видео демонстрациями для студ. вузов 

оч., оч.-дистанционного и заоч. обуч. по направл. подгот. "Природообустройство и 

водопользование", "Техносферная безопасность" / Н. И. Богданов ; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2018. - ЖМД; PDF; 1,72 МБ. - Систем. 

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

Основы организации аграрных предприятий [Электронный ресурс] : курс лекций [для 

бакалавров направл. "Землеустр-во и кадастры"] / Л. Г. Долматова, М. Н. Титарева ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2018. - ЖМД; РDF; 1,19 МБ. - 

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

Землеустройство. Рабочие проекты в землеустройстве [Электронный ресурс] : 

курс лекций для вып. практич. заданий для бакалавров направл. "Землеустройство и 

кадастры" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; сост. А.Д Свиридова. - Электрон. 

дан. - Новочеркасск, 2018. - ЖМД; PDF; 754 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 

; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана 

Экономико-математические методы и моделирование [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие [для студ. по направл. "Землеустройство и кадастры"] / П. В. Иванов, И. В. 

Ткаченко ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - 4-е изд., доп. и перераб. - Электрон. 

дан. - Новочеркасск, 2018. - ЖМД; PDF; 1,87 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 

7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

История [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров всех направл. / П. Я. 

Циткилов [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; под ред. проф. П.Я. 

Циткилова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2018. - ЖМД; PDF; 1,48 МБ. - Систем. 

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

Основы технологии сельскохозяйственного производства [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для бакалавров направл. подгот. - "Землеустройство и кадастры" / Н. В. 

Михеев ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2018. 

- ЖМД ; PDF ; 11,08 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . 

- Загл. с экрана 

Английский язык. Давайте говорить по-английски [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие по аудированию по бытовой и страноведческой тематике [для студ. всех. направл.] / 

В. Б. Овчинникова, В. В. Кульгавюк ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2018. - ЖМД; PDF; 4,15 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; 

Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана 

Павлова, Н.Ю. Английский язык для землеустроителей [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студ. бакалавриата направл. "Землеустройство и кадастры". В 2 ч. Ч.1 : 

Почвенная экосистема / Н. Ю. Павлова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - изд. 

3-е, испр. и доп. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2018. - ЖМД ; PDF ; 634,02 КВ. - Систем. 

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

Английский язык. HOW WE USE WATER, SOIL, AND FOREST [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студ. всех направл., изуч. англ. язык / С. С. Петина ; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2018. - ЖМД; PDF; 2,58 

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

Свиридова, А.Д. Землеустройство. Рабочие проекты в землеустройстве 



[Электронный ресурс] : курс лекций [для бакалавров направл. "Землеустройство и 

кадастры"] / А. Д. Свиридова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2018. - ЖМД; PDF; 2,43 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; 

Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана 

Филонов, С.В. Начертательная геометрия [Текст] : учеб. пособие для студ. оч. и заоч. 

форм обуч. по направл. подгот. "Природообустройство и водопользование", "Техносферная 

безопасность", "Землеустройство и кадастры" (уровень бакалавриата) / С. В. Филонов, Д. С. 

Ефимов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2018. - 117 с. - б/ц.  

Введение в практику перевода с английского языка на русский [Электронный ресурс] 

: курс лекций [для студ. бакалавриата, магистратуры, аспирантов и соискателей] / Н. Б. 

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

2018. - ЖМД; PDF; 656 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X 

Pro . - Загл. с экрана. 

Автоматизированные системы проектирования в землеустройстве [Электронный 

ресурс] : курс лекций для студ. профиля "Землеустройство" / Л. А. Александровская ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 

1019 КВ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана 

Английский язык. Англоязычный мир [Электронный ресурс] : учеб. пособие по 

чтению для самост. работы студ. бакалавриата всех направл. / О. В. Березина, В. В. 

Кульгавюк, Н. Ю. Павлова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2018. - ЖМД; PDF; 1,82 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; 

Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана 

Основы технологии сельскохозяйственного производства [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для бакалавров направл. подгот. - "Землеустройство и кадастры" / Н. В. 

Михеев ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2018. 

- ЖМД ; PDF ; 11,08 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . 

- Загл. с экрана 

Английский язык. Страноведение: Великобритания [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студ. всех направл., изуч. анг. язык / С. С. Петина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2018. - ЖМД; PDF; 4,34 МБ. - Систем. 

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

Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. оч. и заоч. 

форм обуч. по направл. подгот. "Природообустройство и водопользование", "Техносферная 

безопасность", "Землеустройство и кадастры" (уровень бакалавриата) / С. В. Филонов, Д. С. 

Ефимов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2018. 

- ЖМД; PDF; 5,61 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - 

Загл. с экрана 

 


