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2014. – ЖМД ; PDF ; 8,17 MБ.- Систем. требования : IBM PC. Windows 7. Adobe 

Acrobat X Pro.- Загл. с экрана. 

24.  Бандюков, Ю.В. Гидравлика и гидропневмопривод [Электронный ресурс] : курс 

лекция для студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. подготовки «Эксплуатация 
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студ. очн. и заоч. форм обуч. направл. 190600-«Эксплуатация транспортно-

технолог. машин и оборудования» по профилю «Сервис транспортных и 

транспортно-технолог. машин и оборудования (водное хозяйство)» /А.С. Иванов; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 165 с.- 25 экз. 

37.  Иванов А.С. Основы технологии производства и ремонта технологических и 

транспортно-технологических машин и оборудования [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студ. очн. и заоч. форм обуч. направл. 190600-«Эксплуатация 

транспортно-технолог. машин и оборудования» по профилю. «Сервис 

транспортных и транспортно-технолог. машин и оборудования (водное хозяйство)» 



/А.С. Иванов; Новочерк. гос. мелиор. акад.- Электрон. дан. – Новочеркасск, 2013. – 

ЖМД; РДF; 3,89 МБ. -  Систем. требования: IВМ  РС. Windows 7. Аdоbе Асrоbаt 

XРrо – Загл. с экрана 

38.  Беднарский В.В. Организация грузоперевозок на объектах водохозяйственного 

строительства [Текст]: курс лекций для студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. 

«Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов» / В.В. Беднарский; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. –93с-43экз. 

39.  Беднарский В.В. Организация грузоперевозок на объектах водохозяйственного 

строительства [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. оч. и заоч. формы 

обучения направл. «Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов» / 

В.В. Беднарский; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2014 – ЖМД; РDF; 2,18 МБ. – Систем. требования: IBM PC. 

Windows 7. Adobe Acrobat ХРro - Загл. с экрана. 

40.  Апальков, А.Ф. Технология и организация восстановления деталей и сборочных 

единиц при сервисном обслуживании [Электронный ресурс]: курс лекций [для 

студ. оч. и заоч. формы обуч. по направл. подгот. «Эксплуатация транспортно-

технолог. машин и комплексов»] / А.Ф. Апальков; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т 

ДГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,06 МБ. – Систем. 

требования: IBM PC; Windows7; Adobe Acrobat X Pro. – Загл. с экрана. 

41.  Иванов А.С. Техническое диагностирование транспортных технологических 

машин и оборудования [Текст] : Курс лекций для студ. оч. и заоч. формы обуч. 

спец. 190603.65 «Сервис транспортных, технологических машин и оборудования 

(водное хозяйство)» / Новочерк. гос. мелиор. акад. А.С. Иванов.- Новочеркасск, 

2013. – 161 с. 30 экз. 

42.  Иванов А.С. Техническое диагностирование транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования [Электронный ресурс] : курс лекций для 

студ. оч. и заоч. формы обуч. спец. 190603.65 «Сервис транспортных  

технологических машин и оборудования (водное хозяйство) / А.С. Иванов; 

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

ЖМД; РDF; 5,1 МБ. – Систем. требования: IВМ РС. – Windows 7. Adobe Akrobat 9. 

– Загл. с экрана. 

43.  Иванов А.С. Техническое диагностирование транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования [Текст] : учеб. пособие для студ. направл.: 

- «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»,  «Наземные 

транспортно-технологические комплексы»/  А.С. Иванов : Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т ДГАУ, Новочеркасск, 2014– 138 с. 25 экз. 

44.  Иванов А.С.  Техническое диагностирование транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования  [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студ. [направл. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов», «Наземные транспортно-технолог. комплексы»]  / А.С. Иванов; 

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

ЖМД; РDF ; 5,24 МБ. – Систем. требования : IВМ РС. – Windows 7. Adobe Akrobat 

9. – Загл. с экрана. 

45.  Беднарский В.В. Экологическая безопасность  при эксплуатации транспортных  и 

технологических машин   [Текст]: курс лекций  для  студ. очн. и заоч. формы 

обучения спец. 190603.65– «Сервис транспортных и  технологических машин и 

оборудования (Водное хозяйство)» / В.В. Беднарский;  Новочерк.  гос.  мелиор. 

акад. – Новочеркасск, 2013. – 70 с., 25 экз. 

46.  Беднарский В.В. Экологическая безопасность  при эксплуатации транспортных  и 

технологических машин   [Электронный ресурс]: курс лекций  для  студ. очн. и 

заоч. формы обучения спец. 190603.65– «Сервис транспортных и  технологических 

машин и оборудования (Водное хозяйство)» / В.В. Беднарский;  Новочерк.  гос.  



мелиор. акад. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. – ЖМД; РDF; 2,1 МБ. – 

Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat ХРro. - Загл. с экрана. 

47.  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. (25 экз.). 

48.  Прокопенко, Н.П. Медико-социальные основы здоровья [Электронный ресурс]: 

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. –ЖМД; Word; 1 МБ. – Систем. требования: IBM 

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

49.  Беднарский, В.В. Экологическая безопасность при эксплуатации транспортных и 

технологических машин [текст] : курс лекций для студ. оч. и заоч. Форм 

обучения спец. 190603.65 – "Сервис транспортных и технолог. машин и 

оборудования (Водное хоз-во)" / В.В. Беднарский ; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 

Новочеркасск, 2013. – 70 с. ( 23 экз.) 

50.  Беднарский, В.В. Экологическая безопасность при эксплуатации транспортных и 

технологических машин [текст] : курс лекций для студ. оч. и заоч. Форм 

обучения спец. 190603.65 – "Сервис транспортных и технолог. машин и 

оборудования (водное хоз-во)" / В.В. Беднарский ; Новочерк. гос. мелиор. акад. 

[электронный ресурс] : электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF, 12.8 

МБ. – Систем. требования: IBM PC. WINDOWS 7 / Adobe Acrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

51.  Беднарский, В.В. Экологическая безопасность при эксплуатации транспортных и 

технологических машин [текст] : курс лекций для студ. оч. и заоч. Форм обучения спец. 

190603.65 – "Сервис транспортных и технолог. машин и оборудования (Водное хоз-во)" 

/ В.В. Беднарский ; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 70 с. ( 23 экз.) 

52.  Беднарский, В.В. Экологическая безопасность при эксплуатации транспортных и 

технологических машин [текст] : курс лекций для студ. оч. и заоч. Форм обучения спец. 

190603.65 – "Сервис транспортных и технолог. машин и оборудования (водное хоз-во)" 

/ В.В. Беднарский ; Новочерк. гос. мелиор. акад. [электронный ресурс] : электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF, 12.8 МБ. – Систем. требования: IBM PC. WINDOWS 

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

53.  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. 

54.  Организация и технология работ в природообустройстве и водопользовании: 

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

др.] Электрон. дан.  Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 25,7 Mb – системные 

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

55.  Организация и технология работ в природообустройстве и водопользовании: 

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

др.] Электрон. дан.  Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 25,7 Mb – системные 

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

56.  Лещенко, А.В. Организация и технология работ в водном хозяйстве [Электронный 

ресурс]: курс лекций для студ. направл. 190600 – «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» / А.В. Лещенко; Новочеркасск, 2014. – 

ЖМД; PDF; 1,27 Mb – системные требования: IBM PC, Windows 7. Adobe Acrobat 

9/ Загл. с экрана. 



57.  Лещенко, А.В. Технология работ по строительству линейно-протяженных 

сооружений при природоохранном обустройстве территорий  [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие для студ. направл. 190100 – «Наземные транспортно-

технологические комплексы»; 190600 – «Эксплуатация транспортно-

технологических машин  и комплексов»; спец. – 190109 – «Наземные транспортно-

технологические средств» / А.В. Лещенко; Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 4,84 

Mb – системные требования: IBM PC, Windows 7. Adobe Acrobat 9/ Загл. с экрана. 

58.  Основы водного хозяйства. Основные термины и понятия: учеб. пособие для 

студентов направления «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» профиль «Сервис транспортных и траспортно-технологических 

машин и оборудования (водное хозяйство)» / В.Н. Шкура, Е.Н. Лунева, И.В. 

Новикова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т  ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 63 с. (25/4 

экз.). 

59.  Основы водного хозяйства. Основные термины и понятия[Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для студентов направления «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» профиль «Сервис транспортных и 

траспортно-технологических машин и оборудования (водное хозяйство)» / В.Н. 

Шкура, Е.Н. Лунева, И.В. Новикова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т  ДГАУ. – 

Электрон.дан. - Новочеркасск, 2014. –  ЖМД; PDF; 0,94 МБ. – Систем.требования: 

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

60.  Основы мелиораций водных объектов: учеб. пособие для студ. направления 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» / Под ред. 

В.Н. Шкура ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т  ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 137 с. 

(30/4). 

61.  Основы мелиораций водных объектов[Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студ. направления «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» / Под ред. В.Н. Шкура ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т  ДГАУ. – 

Электрон.дан. - Новочеркасск, 2014. –  ЖМД; PDF; 1,86 МБ. – Систем.требования: 

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

62.  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.(60/5). 

63.  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. 

64.  Мелиорация земель[Электронный ресурс]:учебн. пособие для студентов 



направлений 20.03.02, 20.04.02 - «Природообустройство и водопользование», 

08.03.01 – «Строительство» профиль «Гидротехническое строи-тельство», 23.03.02 

– Наземные транспортно-технологические ком-плексы» профиль «Машины и 

оборудование природообустройства и защиты окружающей среды», 23.03.03 – 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль 

«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (водное 

хозяйство)», 23.05.01 – «Наземные транспортно-технологические средства» 

специализация «Технические средства природообустрой-ства и защиты в 

чрезвычайных се-туациях». В 2-х ч. Ч.1 / Сенчуков Г.А., Новикова И.В. и др. ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т.  ДГАУ – Новочеркасск, 2014. ЖМД; PDF; 10,7 МБ.- 

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

Мелиорация земель[Электронный ресурс]:учебн. пособие для студентов 

направлений 20.03.02, 20.04.02 - «Природообустройство и водопользование», 

08.03.01 – «Строительство» профиль «Гидротехническое строительство», 23.03.02 

– Наземные транспортно-технологические комплексы» про-филь «Машины и 

оборудование природообустройства и защиты окружающей среды», 23.03.03 – 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль 

«Сервис транс-портных и технологических машин и оборудования (водное хозяй-

ство)», 23.05.01 – «Наземные транспортно-технологические средства» 

специализация «Технические средства природообустройства и защиты в 

чрезвычайных сетуациях». В 2-х ч. Ч.2/ Сенчуков Г.А., Новикова И.В. и др. ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т.  ДГАУ – Новочеркасск, 2014. ЖМД; PDF; 5,04 МБ.- 

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

65.  Дусев, А.И. Защита интеллектуальной собственности [Текст] : курс лекций для 

студ. направл. подготовки 190100.62 - "Наземные транспортно-технолог. 

комплексы" и 190600.62 – "Эксплуатация транспортно-технолог. машин и 

комплексов" / А. И. Дусев ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 

2014. - 171 с. – 25экз. 

66.  Дусев, А.И. Защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : курс 

лекций для студ. направл. подготовки 190100.62 - "Наземные транспортно-

технолог. комплексы" и 190600.62 – "Эксплуатация транспортно-технолог. машин 

и комплексов" / А. И. Дусев ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. 

- Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; 1,14 МБ.- Систем. требования : IBM PC; 

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

67.  Дусев, А.И. Методы и средства научных исследований [Текст]: курс лекций для 

студ. направл. подготовки 190100.62 - "Наземные транспортно-технолог. 
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единиц при сервисном сопровождении [Текст]: курс лекций для студентов, обуч. 

по спец. 190603.65 –  «Сервис транспортных и технологических машин и 

оборудования (Водное хозяйство)»  очн. и  заочн. формы  / Т.И. Хопрянинова,  

Новочерк. гос. мелиор. акад. каф. «Сервис транспортных и технологических  

машин и оборудования». - Новочеркасск, 2013-155 с. 8 экз. 

104.  Хопрянинова Т.И.Технология и организация восстановления деталей и сборочных 

единиц при сервисном сопровождении [Электронный ресурс] : курс лекций для 

студентов очной и заочной формы обучения  по специальности 190603.65- «Сервис 

транспортных и технологических машин и оборудования (Водное хозяйство)»  

/Т.И. Хопрянинова ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан.- Новочеркасск, 

2013.-ЖМД; PDF; 4,75 МБ - Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 

Acrobat XPro. - Загл. с экрана. 

105. ________________________________________________________________  Теория механизмов и машин [Текст] : курс лекций для студ. очн. и заочн. формы 

обуч. напр. 190100.62 – «Наземные транспортно-технологические комплексы», 

19010904.65 – «Наземные транспортно-технологические средства», 190600.62 – 

«Эксплуатация    транспортно-технологических   машин   и    комплексов» /, 

Тарасьянц, С.А [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 130 с. 

– 17 экз. 

106. ________________________________________________________________  Теория механизмов и машин [Электронный ресурс] : курс лекций для студ. очн. и 

заочн. формы обуч. напр. 190100.62 – «Наземные транспортно-технологические 

комплексы», 19010904.65 – «Наземные транспортно-технологические средства», 

190600.62 – «Эксплуатация    транспортно-технологических   машин   и    

комплексов» /, Тарасьянц, С.А [и др.]  – Электрон. дан. Новочеркасск, 2013. – 

ЖМД; PDF;11,5 МБ. Систем. требования: IBM PC. . Adobe Acrobat Х Pro. Загл. С 

экрана. 

107.  Тимофеев, Г.А. Теория механизмов и машин [Текст]: учеб. пособие для бакалавров 

по техн. спец. / Г.А. Тимофеев.  – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 351 

с. – 30 экз. 

108.  Артоболевский, И.И. Теория механизмов и машин [Текст]: учебник для втузов / 

И.И. Артоболевский. – 4-е изд., перераб 



109.  Богомолов, Н.В. Математика. Учебник для бакалавров./Н.В. Богомолов, П.И. 

Самойленко. – М.: Юрайт, 2012. – 396с. (50 экз.). 

110.  Богомолов, Н.В. Практические занятия по математике. Учеб. пособие для 

бакалавров./ Н.В. Богомолов. – М.: Юрайт, 2012. – 495с. (50 экз.). 

111.  Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Учеб. пособие 

для бакалавров./ В.Е. Гмурман. – М.: Юрайт, 2012. – 479с. (100 экз.). 

112.  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.) 

113.  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. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

114.  Кравченко, Н.И. Математика. [Текст]: учеб. пособие для студентов I курса 

бакалавриата всех образовательных направлений НГМА. В 6 ч. Ч.2: Введение в 

математический анализ, дифференциальное исчисление функций одной и 

нескольких переменных, приложения дифференциального исчисления к 

исследованию функций одной и нескольких переменных: / Н.И. Кравченко; 

Новочерк.гос.мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 116 с. (75 экз.) 

115.  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. Abode Acrobat 9. 

– Загл. с экрана. 

116.  Математика [Текст]: учеб. пособие для студ. всех образовательных направлений 

очной и заочной форм обучения. В 6 ч. Ч.3: Интегральное исчисление / Ю.С. 

Рогозина, И.М. Башняк; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 101 с. 

(50 экз.) 

117.  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. Abode Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

118.  Башняк, И.М. Математика [Текст] : курс лекций. В 4ч. Ч.1 : Линейная и векторная 

алгебра. Аналитическая геометрия. Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной / И.М. Башняк; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2012. – 

143 с.  (45 экз.) 

119.  Башняк, И.М. Математика [Электронный ресурс] : курс лекций. В 4ч. Ч.1. : 

Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия. Дифференциальное 

исчисление функции одной переменной / И.М. Башняк; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. – Электрон. дан.- Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 1,8 МБ. – Систем. требования : 

IBM PC/ Windows 7. Abode Acrobat 9. – Загл. с экрана.  

120.  Башняк, И.М. Математика [Текст] : курс лекций для студентов I курса очной и 

заочн. форм обучения для направлений  190100.62 «Наземные транспортно-

технологические комплексы», 190600.62 «Эксплуатация транспортно-



технологических машин и комплексов». В 3 ч. Ч.2: Функции нескольких 

переменных. Интегральное исчисление / И.М. Башняк; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. – Новочеркасск, 2013. – 121 с. (40 экз.) 

121.  Башняк, И.М. Математика [Электронный ресурс] : курс лекций для студентов I 

курса очной и заочн. форм обучения для направлений  190100.62 «Наземные 

транспортно-технологические комплексы», 190600.62 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». В 3 ч. Ч.2: Функции нескольких 

переменных. Интегральное исчисление / И.М. Башняк; Новочерк. гос. мелиор. 

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

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

122.  Кульгавюк, В.В. Автосервис 21 века [Текст] : учеб. пособие для студ. бакалавриата 

напрвл. 190600.62 «Эксплуатация траспортно-технолог. машин и комплексов» 

профиля «Сервис транспортных и транспортно-технолог. машин и оборудования 

(водное хоз-во)» / В.В. Кульгавюк ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 

2013. -25экз 

123.  Кульгавюк, В.В. Автосервис 21 века [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студ. бакалавриата напрвл. 190600.62 «Эксплуатация траспортно-технолог. машин 

и комплексов» профиля «Сервис транспортных и транспортно-технолог. машин и 

оборудования (водное хоз-во)» / В.В. Кульгавюк ; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. - ЖМД; PDF; 0,74 МБ.- Систем. требования: 

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

124.  Автономова, Н. Б. Иностранный язык. Ролевые игры для интенсивного обучения 

[Текст] : учеб. пособие для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей. 

Вып. 2 / Н.Б. Автономова [и др.],под ред. Н.Б. Автономовой ; Новочерк. инж. – 

мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 59 с. – 29экз. 

125.  Автономова, Н. Б. Иностранный язык. Ролевые игры для интенсивного обучения 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов, магистрантов, аспирантов, 

преподавателей. Выпуск 2 / Н.Б. Автономова, В.В. Кульгавюк, Л.П. Михеева; 

Новочерк. инж. – мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2013. – 

ЖМД; PDF; 273 КБ. – Систем. требования: IBM PC Windows 7. Adobe Acrobat 9. – 

Загл. с экрана.  

126.  Автономова, Н. Б. Введение в практику перевода с английского языка на русский 

[Текст]: курс лекций для студ. бакалавриата, магистратуры, аспирантов и 

соискателей всех направл. и спец. / Н.Б.Автономова ; Новочерк. гос. мелиор. акад. 

– Новочеркасск, 2013. - 62с. – 39 экз. 

127.  Автономова, Н. Б. Введение в практику перевода с английского языка на русский 

[Электронный ресурс] : курс лекций для студентов бакалавриата, магистратуры, 

аспирантов и соискателей всех специальностей и направлений / Н.Б.Автономова; 

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

230КБ.- Систем.требования: IMB PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

128.  Березина, О.В. Английский язык [Текст] : учеб. пособие по обучению грамматике 

(неличные формы глагола) для студ. 1 курса всех направлений. / О.В. Березина, 

В.В. Кульгавюк; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Новочеркасск, 2015. – 198 с. -20 экз.-. 

129.  Березина, О.В. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие по 

обучению грамматике (неличные формы глагола) для студ. 1 курса всех 

направлений. / О.В. Березина, В.В. Кульгавюк; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. 

– 2-е изд., испр. и доп. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 64,3 

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

130.  Автономова, Н.Б. Английский язык [Текст]: учеб.пособ. для студ заоч.формы 

обучения / Н.Б.Автономова, О.В.Березина, В.В.Кульгавюк; Новочерк. гос. мелиор. 



акад. – Новочеркасск, 2014. – 140 экз. 

131.  Автономова, Н.Б. Английский язык [Электронный ресурс]: учеб.пособ. для студ 

заоч.формы обучения / Н.Б.Автономова, О.В.Березина, В.В.Кульгавюк; Новочерк. 

гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,85МГБ. – 

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

132.  .Шепталина, Е.И. Немецкий язык [Текст] : учебное пособие [для студ. направл. 

280100 - «Природообустройство и водопользование» и 270800 - «Строительство»] / 

Е.И. Шепталина ;  Новочерк. гос. мелиор. акад.— Новочеркасск, 2012. - 80 с.— 

40экз. 

133.  Шепталина, Е.И. Немецкий язык [Электрон. ресурс] : учебное пособие [для студ. 

направл. 280100 - «Природообустройство и водопользование» и 270800 - 

«Строительство»] / Е.И. Шепталина ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. ин. яз. — 

Электронные данные - Новочеркасск, 2012. - ЖМД : PDF, 0,56 МБ. - Системные 

требования: IBM PC. Windows 7, Acrobe Acrobat 9. - Загл. с экрана.  

134.  Шепталина, Е.И. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. 

заоч. фор-мы обуч. всех спец. / Е.И. Шепталина; О.С. Осадчая; Новочерк. гос. 

мелиор. акад., каф. ин. яз. – Электронные данные – Новочеркасск, 2014. – ЖМД : 

PDF, 1,32 МБ. – Системные требования: IBM PC. Windows 7, Acrobe Acrobat 9. – 

Загл. с экрана 

135.  Автономова,  Н. Б.  Вода - это жизнь [Электронный ресурс] : учеб. пособие по фр. 

яз. для гидромелиор. спец. вузов / Н. Б. Автономова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ. - 2-е изд., стереотип. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; 1,19 МБ. - IBM PC; 

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

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

Загорская; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 278 с.  (50 экз.) 

137.  Николаева, Л.С. Философия [Электронный ресурс]: учеб.пособие / Л.С. Николаева, 

О.В. Загорская; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон.дан. – Новочеркасск, 2012. 

– ЖМД; PDF; 1,78 КБ – Систем.требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9. – 

Загл. с экрана.  

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

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

Мин. обр.   (65 экз.) 

139.  Николаева, Л.С. Философия [Электронный ресурс]: учеб.пособие / Л.С. Николаева, 

О.В. Загорская; Новочерк. гос. мелиор. акад.– Электрон.дан. - Новочеркасск, 2013. 

– ЖМД; PDF; 1,987 КБ – Систем.требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9. – 

Загл. с экрана. 

140.  Островский, Э.В. Философия [Текст]: учебник для вузов / Э.В. Островский. – М.: 

Вузовский учебник, 2012. – 312 с.   (42 экз.) 

141.  Философия [Текст]: курс лекций для бакал. всех спец. и всех форм обуч. / Л.С. 

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

Новочеркасск, 2014. – 249 с.   (75 экз.) 

142.  Философия [Электронный ресурс]: курс лекций для бакал. всех спец. и всех форм 

обуч. / Л.С. Николаева, Загорская О.В., О.А. Дуброва и др.; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. – Электрон.дан. - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,71 МБ – 

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

143.  История России: учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиева, Т.А. Сивохина. – 4-е изд. 

перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 528 с. 150 экз. 

144.  История [Текст]: курс лекций для бакалавров всех спец. / П.Я. Циткилов [и др.]; 

Новочерк. гос. мелиор. акад.; под ред. П.Я. Циткилова. – Новочеркасск, 2013.– 181 

с.-75 экз. 

145.  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. (35) 

146.  Иванова, Н.Н. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учеб. пособие  

/ Н.Н. Иванова; Новочерк. гос. мелиор. акад.-Электрон. дан.- Новочеркасск, 2014 

РDF; 0,94 МГБ.- Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adode Acrobat 9. – Загл. 

с экрана. 2014. 

147.  Иванова, Н.Н. Русский язык и культура речи [Текст]: курс лекций / Н.Н. Иванова; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014.- 77 с.(35) 

148.  Дьяченко, А.Д. Техническая эксплуатация технологических и транспортных машин 

и оборудования [Текст]: курс лекций [для студ. оч. и заоч. формы обучения по 

направл. «Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов»] / А.Д. 

Дьяченко; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014.- 49с., 30 экз. 

149.  Дьяченко, А.Д. Техническая эксплуатация технологических и транспортных машин 

и оборудования  [Электронный ресурс]: курс лекций [для студ. оч. и заоч. формы 

обучения по направл. «Эксплуатация транспортно-технолог. машин и 

комплексов»]/ А.Д. Дьяченко; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. 

дан. - Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; 13,6 МБ. – Систем. требования: IBM PC; 

Windows7; Adobe Acrobat X Pro. – Загл. с экрана. 

150.  Техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования [Текст]: учеб. пособ. для вып. курс. проекта для студ. оч. и заоч.форм 

обучения всех спец. по направл. «Эксплуатация транспортно-технолог. машин и 

комплексов» / А.Ф. Апальков [и др.]; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ. – 

Новочеркасск, 2014.- 49с., 30 экз.  

151.  Техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования [Электронный ресурс]: учеб. пособ. для вып. курс. проекта для студ. 

оч. и заоч.форм обучения всех спец. по направл. «Эксплуатация транспортно-

технолог. машин и комплеков» / А.Ф. Апальков [и др.]; Новочерк. инж.- мелиор. 

ин-т ДГАУ. – Электрон.  дан. - Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; 1,13 МБ. – 

Систем. требования: IBM PC; Windows7; Adobe Acrobat X Pro. – Загл. с экрана. 

152.  Апальков, А.Ф. Технология и организация восстановления деталей и сборочных 

единиц при сервисном обслуживании [Электронный ресурс]: курс лекций [для 

студ. оч. и заоч. формы обуч. по направл. подгот. «Эксплуатация транспортно-

технолог. машин и комплексов»] / А.Ф. Апальков; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т 

ДГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,06 МБ. – Систем. 

требования: IBM PC; Windows7; Adobe Acrobat X Pro. – Загл. с экрана. 

153.  Миньков, Д.В. Изготовление, восстановление, исследование и контроль качества 

продукции на инновационном предприятии [Текст]: лаб. практикум для студ. оч. и 

заоч. форм обуч. по напоавл. «Эксплуатация транспортно-технолог. машин и 

комплексов» / Д.В. Миньков; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск. 

2014. – 44с. – 25 экз. 

154.  Коломыца, В.А. Сертификация и лицензирование в сфере производства [Текст] : 

курс лекций для студ. очн. и заочн. формы обуч. направления "Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов / В.А. Коломыца; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ, каф. СТиТМ. – Новочеркасск, 2015. – 86 с. 

155.  Никитенко, А.В.Основные способы оказания первой медицинской помощи при 

несчастных случаях на производстве [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

провед. инструктажа по тех. безоп. при прохожд. производ. практики студ. 

направл. подгот. 190100.62 - "Наземные трансп.-технол. комплексы", 190600.62 - 

"Эксплуатация трансп.-технол. машин и комплексов" / А. В. Никитенко, С. В. 

Египко, С. А. Иванов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; 1,32 МБ. - Систем. требования: IBM PC; 

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

156.  Программа и указания к прохождению производственной эксплуатационной 



ремонтной практики [Текст]: для студ. оч. и заоч. форм обучения спец. 190603.65 - 

«СТ и ТМ и О (Водное хозяйство)» / В.В. Беднарский, А.Д. Дьяченко. - Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, – 2014. - 9 с. 25 экз. 

157.  Программа и указания к прохождению производственной эксплуатационной 

ремонтной практики [Электрон. ресурс]: для студ. оч. и заоч. форм обучения спец. 

190603.65 - «СТ и ТМ и О (Водное хозяйство)» / В.В. Беднарский, А.Д. Дьяченко. - 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. (1файл: 0,28  МБ). - 

Новочеркасск - 2014 - Систем. требования: для IBM PC. Adobe Reader 5.0 и выше.-

Загл. с экрана. 

158.  Никитенко, А.В. Основные способы оказания первой медицинской помощи при 

несчастных случаях на производстве [Текст] : учеб. Пособие для провед. 

Инструктажа по тех. Безоп. При прохожд. Практики студ. Направл. Подгот.  – « 

Наземные трансп.-технол. комплексы», «Эксплуатация трансп.-технол. машин и 

комплексов» / А.В. Никитенко, С.В, Египко, С.А. Иванов ; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т ДГАУ.- Новочеркасск, 2014.- 113 с. –15 экз. 

159.  Конструкция наземных транспортно-технологических машин. [Текст]: метод. указ. 

для вып. лаб. работ для студ. оч. и заочн. форм обуч. направл – «Наземные 

транспортно-технолог. комплексы» / Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ,  каф. 

машины природообустройства; сост. С.С. Ананьев, Н.П. Долматов. –Новочеркасск, 

2014. – 57 с. – 23 экз. 

160.  Конструкция наземных транспортно-технологических машин. [Текст]: метод. указ. 

для вып. лаб. работ для студ. оч. и заочн. форм обуч. направл – «Наземные 

транспортно-технолог. комплексы» / Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ,  каф. 

машины природообустройства; сост. С.С. Ананьев, Н.П. Долматов.– Электрон. дан. 

- Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF; 1,6 Мб. – Систем.ребования: IВМ РС. Windows 

7.Adobe Acrobat 9. - Загл.с экрана. 

161.  Программа учебной практики по вождению тракторов [Текст]: [для студ.очн. 

формы обуч. по направл. «Эксплуатация трансп.-технол. машин и комплексов», 

«Наземные транспортно-технолог. комплексы»]/ Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ., каф. машины природообустройства; сост.: С.С. Ананьев, Е.А. Чайка. – 

Новочеркасск, 2014.– 26 с. – 10 экз. 

162.  Программа учебной практики по вождению тракторов [Текст]: [для студ.очн. 

формы обуч. по направл. «Эксплуатация трансп.-технол. машин и комплексов», 

«Наземные транспортно-технолог. комплексы»]/ Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ., каф. машины природообустройства; сост.: С.С. Ананьев, Е.А. Чайка. .– 

Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF; 1,6 Мб. – Систем.ребования: 

IВМ РС. Windows 7.Adobe Acrobat 9. - Загл.с экрана. 

163.  Хопрянинова, Т.И. Технология и организация восстановления деталей и сборочных 

единиц при сервисном сопровождении [Текст]: курс лекций для студ. оч. и заоч. 

форм обуч. по спец. 190603.65 – «Сервис транспортных и технолог. машин и 

оборудования (Водное хозяйство)» / Т.И. Хопрянинова; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. – Новочеркасск, 2013. – 155 с. – 8 экз. 

164.  Хопрянинова, Т.И. Технология и организация восстановления деталей и сборочных 

единиц при сервисном сопровождении [Электронный ресурс]: курс лекций для 

студ. оч. и заоч. форм обуч. по спец. 190603.65 – «Сервис транспортных и 

технолог. машин и оборудования (Водное хозяйство)» / Т.И. Хопрянинова; 

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

2,80 МВ. - Систем. требования: IBM PC; Windows 7; Adobe Acrobat X Pro. – Загл. с 

экрана. 

165.  Миньков, Д.В. Изготовление, восстановление, исследование и контроль качества 

продукции на инновационном предприятии [Текст]: лаб. практикум для студ. оч. и 

заоч. форм обуч. по напоавл. «Эксплуатация транспортно-технолог. машин и 



комплексов» / Д.В. Миньков; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск. 

2014. – 44с. – 25 экз. 

166.  Миньков, Д.В. Изготовление, восстановление, исследование и контроль качества 

продукции на инновационном предприятии [Электронный ресурс]: лаб. практикум 

для студ. оч. и заоч. форм обуч. по направл. «Эксплуатация транспортно-технолог. 

машин и комплексов» / Д.В. Миньков; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; 2,2 МБ - Систем. требования: 

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

167.  Заводская технологическая практика [Текст]: метод. указания по прохождению 

практики студентами оч. и заоч. формы обуч. по направл. подгот. «Наземные 

транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», «Наземные транспортно-технологические 

средства» / Новочерк. инж. мелиор. ин-т  ДГАУ, каф. сервис транспортных и 

технолог. машин; сост. Т.И. Хопрянинова; - Новочеркасск, 2014. - 15с., 30 экз. 

168.  Заводская технологическая практика: [Электронный ресурс]: метод. указания по 

прохождению практики студентами оч. и заоч. формы обуч. по направл. подгот. 

«Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов», «Наземные транспортно-

технологические средства» / Новочерк. инж. мелиор. ин-т  ДГАУ, каф. сервис 

транспортных и технолог. машин; сост. Т.И. Хопрянинова. - Электрон. дан.-

Новочеркасск, 2014.-ЖМД; PDF; 0,1 МБ - Систем. требования: IBM PC; Windows 7; 

Adobe Acrobat X Pro. – Загл. с экрана. 

169.  Дьяченко, А.Д. Производственно-техническая и технологическая база технической 

эксплуатации и ремонта машин и оборудования водного хозяйства [Текст]: метод. 

указ. к практ. занятиям для студентов очной и заочной форм обучения спец. 

190603.65 - «СТ и ТМ и О (Водное хозяйство)»/ А.Д. Дьяченко, Д.В. Лайко, В.В. 

Беднарский; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, – 2012. - 18 с. 25 экз.  

170.  Дьяченко, А.Д. Производственно-техническая и технологическая база технической 

эксплуатации и ремонта машин и оборудования водного хозяйства [Электрон. 

ресурс]: метод. указ. к практ. занятиям для студентов очной и заочной форм 

обучения спец. 190603.65 - «СТ и ТМ и О (Водное хозяйство)»/ А.Д. Дьяченко, 

Д.В. Лайко, В.В. Беднарский. - Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. 

(1файл: 0,43  МБ). - Новочеркасск - 2012 - Систем. требования: для IBM PC. Adobe 

Reader 5.0 и выше.-Загл. с экрана. 

171.  Программа и указания к прохождению производственной эксплуатационной 

ремонтной практики [Текст]: для студ. оч. и заоч. форм обучения спец. 190603.65 - 

«СТ и ТМ и О (Водное хозяйство)» / В.В. Беднарский, А.Д. Дьяченко. - Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, – 2014. - 9 с. 25 экз. 

172.  Программа и указания к прохождению производственной эксплуатационной 

ремонтной практики [Электрон. ресурс]: для студ. оч. и заоч. форм обучения спец. 

190603.65 - «СТ и ТМ и О (Водное хозяйство)» / В.В. Беднарский, А.Д. Дьяченко. - 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. (1файл: 0,28  МБ). - 

Новочеркасск - 2014 - Систем. требования: для IBM PC. Adobe Reader 5.0 и выше.-

Загл. с экрана. 

173.  Хопрянинова, Т.И. Технология и организация восстановления деталей и сборочных 

единиц при сервисном сопровождении [Текст]: курс лекций для студ. оч. и заоч. 

форм обуч. по спец. 190603.65 – «Сервис транспортных и технолог. машин и 

оборудования (Водное хозяйство)» / Т.И. Хопрянинова; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. – Новочеркасск, 2013. – 155 с. – 8 экз. 

174.  Хопрянинова, Т.И. Технология и организация восстановления деталей и сборочных 

единиц при сервисном сопровождении [Электронный ресурс]: курс лекций для 

студ. оч. и заоч. форм обуч. по спец. 190603.65 – «Сервис транспортных и 



технолог. машин и оборудования (Водное хозяйство)» / Т.И. Хопрянинова; 

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

2,80 МВ. - Систем. требования: IBM PC; Windows 7; Adobe Acrobat X Pro. – Загл. с 

экрана. 

175.  Миньков, Д.В. Изготовление, восстановление, исследование и контроль качества 

продукции на инновационном предприятии [Текст]: лаб. практикум для студ. оч. и 

заоч. форм обуч. по направл. «Эксплуатация транспортно-технолог. машин и 

комплексов» / Д.В. Миньков; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск. 

2014. – 44с. – 25 экз. 

176.  Миньков, Д.В. Изготовление, восстановление, исследование и контроль качества 

продукции на инновационном предприятии [Электронный ресурс]: лаб. практикум 

для студ. оч. и заоч. форм обуч. по направл. «Эксплуатация транспортно-технолог. 

машин и комплексов» / Д.В. Миньков; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; 2,2 МБ - Систем. требования: 

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

177.  Заводская технологическая практика [Текст]: метод. указания по прохождению 

практики студентами оч. и заоч. формы обуч. по направл. подгот. «Наземные 

транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», «Наземные транспортно-технологические 

средства» / Новочерк. инж. мелиор. ин-т  ДГАУ, каф. сервис транспортных и 

технолог. машин; сост. Т.И. Хопрянинова; - Новочеркасск, 2014. - 15с., 30 экз. 

178.  Заводская технологическая практика: [Электронный ресурс]: метод. указания по 

прохождению практики студентами оч. и заоч. формы обуч. по направл. подгот. 

«Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов», «Наземные транспортно-

технологические средства» / Новочерк. инж. мелиор. ин-т  ДГАУ, каф. сервис 

транспортных и технолог. машин; сост. Т.И. Хопрянинова. - Электрон. дан.-

Новочеркасск, 2014.-ЖМД; PDF; 0,1 МБ - Систем. требования: IBM PC; Windows 7; 

Adobe Acrobat X Pro. – Загл. с экрана. 

179.  Беднарский, В.В. Ремонт машин и оборудования в водном хозяйстве [Текст]: лаб. 

практикум для студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. «Эксплуатация транспортно-

технолог. машин и комплексов» / В.В. Беднарский; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ.-  Новочеркасск, 2014. – 30с.-25 экз. 

180.  Беднарский, В.В. Ремонт машин и оборудования в водном хозяйстве [Электронный 

ресурс]: лаб. практикум для студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. «Эксплуатация 

транспортно-технолог. машин и комплексов» / В.В. Беднарский; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ.- Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF; 0,7 МБ. – 

Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat ХРro. - Загл. с экрана 

181.  Ремонт машин и оборудования в водном хозяйстве [Текст]: метод. указ по вып. 

расч.- граф. работы для студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. «Эксплуатация 

транспортно-технолог. машин и комплексов» /  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф. сервиса транспортных и технолог. машин; сост. В.В.Беднарский.-  

Новочеркасск, 2014. –24с.-25 экз. 

182.  Ремонт машин и оборудования в водном хозяйстве [Электронный ресурс]: метод. 

указ по вып. расч.- граф. работы для студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. 

«Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов» /  Новочерк. инж.-

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

В.В.Беднарский.-  Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF; 0,56 МБ. – 

Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat ХРro. - Загл. с экрана 

183.  Ремонт машин и оборудования в водном хозяйстве [Текст]: метод. указ к практ. 

занятиям  для студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. «Эксплуатация транспортно-

технолог. машин и комплексов» /  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 



сервиса транспортных и технолог. машин; сост. В.В.Беднарский.-  Новочеркасск, 

2014. –25с.-20 экз. 

184.  Ремонт машин и оборудования в водном хозяйстве [Электронный ресурс]: метод. 

указ к практ. занятиям  для студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. «Эксплуатация 

транспортно-технолог. машин и комплексов» /  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф. сервиса транспортных и технолог. машин; сост. В.В.Беднарский.- 

Электрон. дан.- Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF; 0,58 МБ. – Систем. требования: 

IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat ХРro. - Загл. с экрана 

185.  Ремонт машин и оборудования в водном хозяйстве [Текст]: метод. указ по вып. 

контр. работы  студ. заоч. формы обуч. направл. «Эксплуатация транспортно-

технолог. машин и комплексов» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. сервиса 

транспортных и технолог. машин; сост. В.В.Беднарский.-  Новочеркасск, 2014. –

24с.-25 экз. 

186.  Ремонт машин и оборудования в водном хозяйстве [Электронный ресурс]: метод. 

указ по вып. контр. работы  студ. заоч. формы обуч. направл. «Эксплуатация 

транспортно-технолог. машин и комплексов» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 

каф. сервиса транспортных и технолог. машин; сост. В.В.Беднарский - Электрон. 

дан.- Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF; 0,56 МБ. – Систем. требования: IBM PC. 

Windows 7. Adobe Acrobat ХРro. - Загл. с экрана 

187.  Организация и технология сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования [Текст]: метод. указ. к провед.практич. 

занятий для студ. оч. и заоч. формы обуч. по направл. подготовки «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» /Новочерк. инж.- мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф. сервиса транспортных и технолог. машин; сост. А.Ф.Апальков.- 

Новочеркасск, 2014.-54с.-20экз. 

188.  Организация и технология сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования [Электронный ресурс]: метод. указ. к 

провед.практич. занятий для студ. оч. и заоч. формы обуч. по направл. подготовки 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» /Новочерк. 

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

А.Ф.Апальков.- Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF; 1,26 МБ. – 

Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat ХРro. - Загл. с экрана. 

189.  Апальков, А.Ф. Организация и технология сервисного обслуживания транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования [Текст]: лаб. практикум 

[для студ. оч. и заоч. формы обуч. по направл. подготовки «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов»] /А.Ф. Апальков, А.С. 

Иванов; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ.-Новочеркасск, 2014.-68с. -20экз.  

190.  Апальков, А.Ф. Организация и технология сервисного обслуживания транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования [Электронный ресурс]: лаб. 

практикум [для студ. оч. и заоч. формы обуч. по направл. подготовки 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»] /А.Ф. 

Апальков, А.С. Иванов; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ.- Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF; 1,6 МБ. – Систем. требования: IBM PC. 

Windows 7. Adobe Acrobat ХРro. - Загл. с экрана. 

191.  Иванов А.С.  Техническое диагностирование транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования  [ Электронный ресурс ] : лаб. практикум 

для студ. оч. и заоч. формы обуч. [направл.- «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», «Наземные транспортно-технолог. 

комплексы»]  / А.С. Иванов; Новочерк. инж. – мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. дан. 

– Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF ; 1,8 МБ. – Систем. требования :  IВМ РС. – 

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

192.  Иванов А.С. Техническое диагностирование транспортных и транспортно-



технологических машин и оборудования [Текст] : лаб. практикум для студ. очн. и 

заочн. форм обуч. направл. «Эксплуатация транспортно-технолог. машин и 

комплексов», «Наземные транспортно-технологические комплексы», А.С. Иванов ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ – Новочеркасск, 2014. – 35 с. 25 экз. 

193.  Техническое диагностирование транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования  [Электронный ресурс] : метод. указ. к выпол. расч.-граф. 

работы для студ. [ направл. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов»] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. СТ и ТМ ; сост. А.С. 

Иванов. - Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД ; РDF ; 1,1 МБ. - Систем. 

требования : IВМ РС. – Windows 7. Adobe  Akrobat 9. – Загл. с экрана. 

194.  Техническое диагностирование транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования  [Текст] : метод. указ. к вып. расч.-граф. работы для студ.по  

направл. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» / 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. Сервиса и технолог. машин: сост. А.С. 

Иванов. – Новочеркасск, - 2014. – 25 с. 25 экз.  

195.  Техническое диагностирование транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования  [Электронный ресурс] : метод. указ. к практич. занятиям 

для студ. оч. и заоч. формы обуч. [направл. «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», «Наземные транспортно-технолог. 

комплексы»] / Новочерк. инж. – мелиор. ин-т ДГАУ, каф. СТ и ТМ ; сост. А.С. 

Иванов. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД ; РDF ; 0,9 МБ. - Систем. 

требования : IВМ РС. – Windows 7. Adobe Akrobat 9. – Загл. с экрана. 

196.  Техническое диагностирование транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования [Текст] : метод. указ. к практич. занятиям для студ. оч. и 

заоч. формы обуч. [направл. - «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов», «Наземные транспортно-технологические комплексы»] / Новочерк. 

инж. – мелиор. ин-т ДГАУ, каф.Сервиса транспортых и технолог. машин; сост. 

А.С. Иванов. – Новочеркасск-2014. – 22 с. 20 экз. 

197.  Техническое диагностирование транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования  [Электронный ресурс] : метод. указ. и задан. по вып. контр. 

работ для студ. оч. и заоч. формы обучения [направл. «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», «Наземные транспортно-технолог. 

комплексы»] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. СТ и ТМ ; сост. А.С. 

Иванов - Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД ; РDF ; 0,25 МБ. - Систем. 

требования : IВМ РС. – Windows 7. Adobe Akrobat 9. – Загл. с экрана. 

198.  Надежность агрегатов и узлов транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования [Текст] : метод указ. к практ. занятиям для студ. оч. и заоч. 

формы обуч.направл.   «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комлексов» и «Наземные транспортно-технологические комплексы»  / Новочерк. 

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

А.С. Иванов. – Новочеркасск, 201. – 37 с.  20 экз. 

199.  Надежность агрегатов и узлов транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования [ Электронный ресурс ] : метод указ. к практич. занятиям 

для студ. оч. и заоч. формы обуч. [ направл.  - «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» и «Наземные транспортно-технологические 

комплексы» ] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. СТ и ТМ ; сост. А.С. 

Иванов - Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД ; РDF ;      МБ. - Систем. 

требования : IВМ РС. – Windows 7. Adobe  Akrobat 9. – Загл. с экрана. 

200.  Иванов, А.С. Надежность агрегатов и узлов транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. [Текст] : лаб. практик. для студ. очн. и 

заочн. фор. обуч. направл. «Эксплуатация транспортно-технолог. машин и 

комплексов» / А.С. Иванов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 



2014. – 83 с. 25 экз. 

201.  Иванов, А.С. Надежность агрегатов и узлов транспортных и  транспортно-

технологических машин и оборудования [ Электронный ресурс ] :  лаб. практикум 

для студ. оч. и заоч. формы обуч.  [ направл. «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» ] / А.С. Иванов ; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т ДГАУ, Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД ;   РDF ;   0,92 МБ. - 

Систем. требования : IВМ РС. – Windows 7. Adobe  Akrobat 9. – Загл. с экрана. 

202.  Надежность агрегатов и узлов транспортных и  транспортно-технологических 

машин и оборудования [Текст] : метод. указ. по изуч. дисц. и вып. контр. раб. Студ. 

заоч. формы обуч.  направл. - «Эксплуатация транспортно-технолог. машин и 

комплексов» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ,  каф.сервиса транспортных и 

технолог. машин; сост. А.С. Иванов. Новочеркасск,  2014. – 19 с. 20 экз. 

203.  Надежность агрегатов и узлов транспортных и  транспортно-технологических 

машин и оборудования [ Электронный ресурс ] : метод указ. по изуч. дисц. и вып. 

контр. работ студ. заоч. формы обуч. [ направл. «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» ] 

/ Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ,  каф. сервиса транспортных и технолог. 

машин;; сост. А.С. Иванов. - Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД ;   РDF ;  

0,37  МБ. - Систем. требования : IВМ РС. – Windows 7. Adobe  Akrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

204.  Гидравлика и гидропневмопривод [Текст] : метод. указ. к вып. расч.-граф. работы 

для студ. оч. формы обуч. направл. подготовки «Машины оборудование 

природообустр-ва и защиты окр. среды», «Эксплуатация транспортно-технолог. 

машин и комплексов» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. водоснабжения и 

водоотведения ; сост. Ю.В. Бандюков, А.С. Тарасьянц, С.А. Тарасьянц. – 

Новочеркасск, 2014. - 21 с. (29 экз.) 

205.  Гидравлика и гидропневмопривод [Текст] : метод. указ. к вып. расч.-граф. работы 

для студ. оч. формы обуч. направл. подготовки «Машины оборудование 

природообустр-ва и защиты окр. среды», «Эксплуатация транспортно-технолог. 

машин и комплексов» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. водоснабжения и 

водоотведения ; сост. Ю.В. Бандюков, А.С. Тарасьянц, С.А. Тарасьянц. – Электрон. 

дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 282,86 КБ.- Систем. требования : IBM PC. 

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

206.  Гидравлика и гидропневмопривод [Текст] : метод. указ. к вып. контр. работы для 

студ. заоч. формы обуч. направл. подготовки «Машины оборудование 

природообустр-ва и защиты окр. среды», «Эксплуатация транспортно-технолог. 

машин и комплексов» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. водоснабжения и 

водоотведения ; сост. Ю.В. Бандюков, А.С. Тарасьянц, С.А. Тарасьянц. – 

Новочеркасск, 2014. - 21 с. (19 экз.) 

207.  Гидравлика и гидропневмопривод [Текст] : метод. указ. к вып. контр. работы для 

студ. заоч. формы обуч. направл. подготовки «Машины оборудование 

природообустр-ва и защиты окр. среды», «Эксплуатация транспортно-технолог. 

машин и комплексов» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. водоснабжения и 

водоотведения ; сост. Ю.В. Бандюков, А.С. Тарасьянц, С.А. Тарасьянц. – Электрон. 

дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 983,78 КБ.- Систем. требования : IBM PC. 

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

208.   Гидравлика и гидропневмопривод [Текст] : метод. указ. к вып. лаб. работ для студ. 

направл. подгот. «Машины оборудование природообустр-ва и защиты окр. среды», 

«Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов» / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. водоснабжения и водоотведения ; сост. Ю.В. Бандюков, 

А.С. Тарасьянц, С.А. Тарасьянц. – Новочеркасск, 2015. - 26 с. (30 экз.) 7. 

Гидравлика и гидропневмопривод [Текст] : метод. указ. к вып. лаб. работ для студ. 



направл. подгот. «Машины оборудование природообустр-ва и защиты окр. среды», 

«Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов» / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. водоснабжения и водоотведения ; сост. Ю.В. Бандюков, 

А.С. Тарасьянц, С.А. Тарасьянц– Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; 

PDF 1,71 МБ.- Систем. требования : IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat X Pro. - 

Загл. с экрана. 

209.  Максимов В.П. Практикум по подъемно-транспортным машинам [Текст]: учебн. 

пособие для вузов, направл. Подготовки спец. 696400 «Природообустройство» / 

В.П. Максимов; Новочерк. гос. мелиор. акад. 2-е изд. перераб. и доп. – 

Новочеркасск, 2012. – 98 с. Гриф Мин. с.х. (25 экз.) 

210.  Максимов В.П. Практикум по подъемно-транспортным машинам [Электронный 

ресурс]: учебн. пособие для вузов, направл. Подготовки спец. 696400 

«Природообустройство» / В.П. Максимов; Новочерк. гос. мелиор. акад. 2-е изд. 

перераб. и доп. – Новочеркасск, 2012. – ЖМД, PDF. – 28.5 МБ. 

211.  Ананьев, С.И. Основы теории и расчета силовых агрегатов [Текст] : метод. указ. к 

вып. курс. проекта для студ. очн. и заоч. формы обуч. [направ. 190100 –"Наземные 

транспортно - технолог. комплексы" и 190600 – "Сервис транспортных и технолог. 

машин и оборудования"] / С. И. Ананьев, С. С. Ананьев, Е. А. Чайка ; Новочерк. 

гос. мелиор. акад., каф. машин природообустр-ва. - Новочеркасск, 2013. - 61 с. -  

45экз. 

212.  Ананьев, С.И. Основы теории и расчета силовых агрегатов [Электронный ресурс] : 

метод. указ. к вып. курс. проекта для студ. очн. и заоч. формы обуч. [направ. 

190100 –"Наземные транспортно - технолог. комплексы" и 190600 – "Сервис 

транспортных и технолог. машин и оборудования"] / С. И. Ананьев, С. С. Ананьев, 

Е. А. Чайка ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. машин природообустр-ва. – 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. - ЖМД ; PDF ; 2,1 МБ. 

213.  Ананьев С.И. Основы теории и расчета силовых агрегатов [Текст] : лаб. практикум 

для студ. оч. и заоч. формам обучения [по направл. 190100 - "Наземные 

транспортно-технологические комплексы" и 190600 - "Сервис транспортных и 

технологических машин и оборудования"] / С. И. Ананьев, С. С. Ананьев, Е. А. 

Чайка ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 29 с. - 40 экз 

214.  Ананьев С.И. Основы теории и расчета силовых агрегатов [Электронный ресурс] : 

лаб. практикум для студ. оч. и заоч. формам обучения [по направл. 190100 - 

"Наземные транспортно-технологические комплексы" и 190600 - "Сервис 

транспортных и технологических машин и оборудования"] / С. И. Ананьев, С. С. 

Ананьев, Е. А. Чайка ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 2,91 МБ. 

215.  Основы теории и расчета силовых агрегатов [Текст] : метод. указ. к провед. 

практич. занятий для студ. оч. и заоч. форм обуч. / сост. С.И.Ананьев, С.С.Ананьев, 

Е.А.Чайка ; Новочерк. гос. мел. ин-т. каф. машин природооб-ва.- Новочеркасск, 

2014. -30с. – 40 экз. 

216.  Основы теории и расчета силовых агрегатов [Электронный ресурс] : метод. указ. к 

провед. практич. занятий для студ. оч. и заоч. форм обуч. / сост. С.И.Ананьев, 

С.С.Ананьев, Е.А.Чайка ; Новочерк. гос. мел. ин-т. каф. машин природооб-ва. – 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 2,3 МБ. 

217.  Эксплуатационные материалы. [Текст] : метод. указ. к вып. лабор. работ для студ. 

очн. и заоч. формы обуч. [по спец. 19010904.65 «Наземные транспортно-технолог. 

средства» и направл. 190100.62- «Наземные транспортно-технолог. комплексы», 

190600.62-« Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов»] / 

Новочерк. мелиор. акад. , каф. машины природообустройства; сост. В.Г. Безносов. - 

Новочеркасск, 2013 - 67 с. (20 экз.) 

218.  Эксплуатационные материалы [Электронный ресурс]: метод. указ. к выполн. лаб. 



работ [для студ. оч. и заоч. формы обуч. по спец. 19010904.65 «Наземные 

транспортно-технолог. средства» и направл. 190100.62- «Наземные транспортно-

технолог. комплексы», 190600.62-« Эксплуатация транспортно-технолог. машин и 

комплексов»] / В.Г. Безносов; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2013. - ЖМД; PDF; 0,802 МБ. - Системн. требования: IBM PC. 

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

219.  Хопрянинова Т.И. Применение цветных металлов и материалов в технологии 

производства машин  [Текст]  : метод. указ. к выполн. практ. работ студентами по 

направлению подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» / сост. Т.И. Хопрянинова;- Новочерк. инж. мелиор. ин-т. ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, каф. Сервис транспортных и технологических машин.- Новочеркасск, 2014.-

48 с.-13 экз. 

220.  Хопрянинова  Т.И. Применение цветных металлов и материалов в технологии 

производства машин : [Электронный ресурс]:  метод. указ. к выполн. практ. работ 

студентами по  направлению подготовки «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» / сост. Т.И. Хопрянинова;- Электрон.  дан.- 

Новочеркасск, 2014.- ЖМД;   PDF; 2,18   МБ. - Систем.  требования: IBM PC. 

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

221.  Грищенко В.В. Компьютерные и информационные технологии в инженерном 

деле [Электронный ресурс]: Лабораторный практикум для студ. оч. и заоч. 

формы обуч. по направл. «Наземные транспортно-технологические комплексы», 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и спец. 

«Наземные транспортно-технологические средства» / В.В. Грищенко; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, — Электрон. текстовые дан. (1 файл 39,1 МБ, PDF). — 

Новочеркасск, 2015. — 30 с. — НЖМД. — Систем. требования: для IBM PC 

Adobe Reader 5.0 и выше. — Загл. с экрана. 

222.  Грищенко В.В. Компьютерные и информационные технологии в инженерном 

деле [Электронный ресурс]: Метод. указ. к выполн. контр. работы 

«Автоматизированное проектирование машин» для студ. заоч. формы обуч. по 

направл. «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» и спец. «Наземные 

транспортно-технологические средства» / В.В. Грищенко; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, — Электрон. текстовые дан. (1 файл: 2,5 МБ, PDF). — 

Новочеркасск, 2015. — 14 с. — НЖМД. — Систем. требования: для IBM PC 

Adobe Reader 5.0 и выше. — Загл. с экрана. 

223.  Экономика отрасли [Электронный ресурс]: метод. указ по проведению практ. 

занятий для студ. очной и заочной форм обуч. напр. «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» / Сост.: В.Н. Чумакова Новочерк. инж. 

мелиор. ин - т.- Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 0,8 МБ. – 

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

224.  Экономика отрасли [Текст]: метод. указ по выполн. расч. - граф. работы  для студ. 

напр. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»/ Сост.: 

В.Н. Чумакова; Новочерк. инж. мелиор. ин - т.ДГАУ, каф. ЭВХиМ. - Новочеркасск, 

2014. – 29 с. (30 экз.) 

225.  Экономика отрасли [Электронный ресурс]: метод. указ по выполн. расч. - граф. 

работы  для студ. напр. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» / Сост.: В.Н. Чумакова; Новочерк. инж. мелиор. ин - т.- Электрон. дан. 

– Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 0,6 МБ. – Систем. требования : IBM PC. 

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

226.  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. - 45 экз 

227.  Аниканова, Н.А. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: 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.-ЖМД; PDF; 2,71МБ. – Систем. 

требования: IBMPS. Windows 7/ AbodeAcrobat 9. -  Загл 

228.  Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования [Текст]: метод. указ. к практич. занятиям 

для студ. оч. и заоч. формы обуч. по направл. – «Эксплуатация транспортно-

технолог. машин и комплексов» /Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ, каф. сервиса 

транспортных и технолог. машин; сост. А.С.Иванов.-Новочеркасск, 2014.-19с. – 20 

экз. 

229.  Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования [Электронный ресурс]: метод. указ. к 

практич. занятиям для студ. оч. и заоч. формы обуч. по направл. – «Эксплуатация 

транспортно-технолог. машин и комплексов» /Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ, 

каф. сервиса транспортных и технолог. машин; сост. А.С.Иванов.- Электрон. дан. – 

Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РДF; 0,45 МБ. -  Систем. требования: IВМ РС. 

Windows 7. Аdоbе Асrоbаt XРrо – Загл. с экрана. 

230.  Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования [Текст]: метод. указ. по изуч. дисц. и вып. 

контр. раб. студ. заоч. формы обуч. по направл. – «Эксплуатация транспортно-

технолог. машин и комплексов» /Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ, каф. сервиса 

транспортных и технолог. машин; сост. А.С.Иванов.-Новочеркасск, 2014.-29с. – 20 

экз. . Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования [Электронный ресурс]: метод. указ. по 

изуч. дисц. и вып. контр. раб. студ. заоч. формы обуч. по направл. – «Эксплуатация 

транспортно-технолог. машин и комплексов» /Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ, 

каф. сервиса транспортных и технолог. машин; сост. А.С.Иванов.- Электрон. дан. – 

Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РДF; 0,68 МБ. -  Систем. требования: IВМ РС. 

Windows 7. Аdоbе Асrоbаt XРrо – Загл. с экрана. 

231.  Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования [Текст]: метод. указ. к лаб. работам для 

студ. оч. и заоч. формы обуч. по направл. – «Эксплуатация транспортно-технолог. 

машин и комплексов» /Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ, каф. сервиса 

транспортных и технолог. машин; сост. А.С.Иванов.-Новочеркасск, 2014.-23с. – 25 

экз. 

232.  . Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования [Электронный ресурс]: метод. указ. к лаб. 

работам для студ. оч. и заоч. формы обуч. по направл. – «Эксплуатация 

транспортно-технолог. машин и комплексов» /Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ, 

каф. сервиса транспортных и технолог. машин; сост. А.С.Иванов.- Электрон. дан. – 

Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РДF; 0,54 МБ. -  Систем. требования: IВМ РС. 

Windows 7. Аdоbе Асrоbаt XРrо – Загл. с экрана. 

233.  Организация грузоперевозок на объектах водохозяйственного  строительства [  

Текст]: метод. указ. по вып. расч. -граф. работы студ. направл.  «Эксплуатация 

транспортно-технолог. машин и комплексов» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 

- каф.сервиса транспортных и технолог. машин; сост. В.В.Беднарский.- 



Новочеркасск, 2014.-14с-20экз 

234.  Организация грузоперевозок на объектах водохозяйственного строительства [ 

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

«Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов» / Новочерк. инж.-

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

В.В.Беднарский.- Электрон. дан.-Новочеркасск, 2014.- ЖМД; РDF; 0,33 МБ. – 

Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat ХРro - Загл. с экрана. 

235.  Организация грузоперевозок на объектах водохозяйственного  строительства [  

Текст]: метод. указ. по вып. контр. работы студ. заоч. формы обуч. по  направл.  

«Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов» / Новочерк. инж.-

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

В.В.Беднарский.- Новочеркасск, 2014.-14с-15экз. 

236.  Организация грузоперевозок на объектах водохозяйственного  строительства [  

Электронный ресурс]: метод. указ. по вып. контр. работы студ. заоч. формы обуч. 

по  направл.  «Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов» / 

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

машин; сост. В.В.Беднарский.-  Электрон.дан.-Новочеркасск, 2014.- ЖМД; РDF; 

0,33 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat ХРro - Загл. с 

экрана 

237.  Организация грузоперевозок на объектах водохозяйственного  строительства [  

Электронный ресурс]: метод. указ. к практ. занятиям для студ. направл.  

«Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов» / Новочерк. инж.-

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

В.В.Беднарский.- Электрон.дан. - Новочеркасск, 2016.- ЖМД; РDF; 0,89 МБ. – 

Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat ХРro - Загл. с экрана. 

238.  Типаж и эксплуатация технологического оборудования [Текст]: метод. указ. к вып. 

лаб. работ для студ. оч. и заоч. формы обуч. направл. 190600.62 / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. сервиса транспортных и технолог. машин ; сост. А.Ф. 

Апальков. – Новочеркасск, 2014. – 48с. – б/ц. – 35 экз. 

239.  Типаж и эксплуатация технологического оборудования [Электронный ресурс]: 

метод. указ. к вып. лаб. работ / А.Ф. Апальков. Новочерк. гос. мелиор. акад. – 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF;  0,7 МБ.- Систем. требования: IBM 

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

240.  . Типаж и эксплуатация технологического оборудования [Текст]: метод. указ. к 

провед. практ. занятий для студ. оч. и заоч. формы обуч. направл. 190600.62 / 

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

; сост. А.Ф. Апальков. – Новочеркасск, 2014. – 32с. – б/ц. – 40 экз. 

241.  Типаж и эксплуатация технологического оборудования [Электронный ресурс]: 

метод. указ. к провед. практ. занятий / А.Ф. Апальков. Новочерк. гос. мелиор. акад. – 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF;  0,7 МБ.- Систем. требования: IBM 

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

242.  Типаж и эксплуатация технологического оборудования [Текст]: метод. указ. к вып. 

расч.-граф. работы для студ. оч. и заоч. формы обуч. направл. 190600.62 / 

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

; сост. А.Ф. Апальков. – Новочеркасск, 2014. – 17с. – б/ц. – 35 экз. 

243.  Типаж и эксплуатация технологического оборудования [Электронный ресурс]: 

метод. указ. к вып. расч.-граф. работы / А.Ф. Апальков. Новочерк. гос. мелиор. акад. 

– Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF;  0,8 МБ.- Систем. требования: IBM 

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

244.  Типаж и эксплуатация технологического оборудования [Текст]: метод. указ. по 

изуч. дисц. и задания для контр. работ студ. заоч. формы обуч. спец. 190600.62 / 

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



; сост. А.Ф. Апальков. – Новочеркасск, 2014. – 21с. – б/ц. – 35 экз. 

245.  . Типаж и эксплуатация технологического оборудования [Электронный ресурс]: 

метод. указ. по изуч. дисц. и задания для контр. работ / А.Ф. Апальков. Новочерк. 

гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF;  0,7 МБ.- Систем. 

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

246.  . Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при 

сервисном обслуживании [Текст]: метод. указ. к вып. лаб. работ для студ. оч. и 

заоч. формы обуч. по направл. подгот. «Эксплуатация транспортно-технолог. 

машин и комплексов» / Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ, каф. сервиса 

транспортных и технолог. машин; сост. А.Ф. Апальков;. – Новочеркасск, 2014.- 

27с., 20 экз.  

247.  Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при 

сервисном обслуживании [Текст]: метод. указ. к вып. контр. работы для студ. заоч. 

формы обуч. по направл. подгот. «Эксплуатация транспортно-технолог. машин и 

комплексов» / Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ, каф. сервиса транспортных и 

технолог. машин; сост. А.Ф. Апальков;. – Новочеркасск, 2014.- 18с., 20 экз. 

248.  Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при 

сервисном обслуживании [Электронный ресурс]: метод. указ. к вып. лаб. работ для 

студ. оч. и заоч. формы обуч. по направл. подгот. «Эксплуатация транспортно-

технолог. машин и комплексов» / Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

сервиса транспортных и технолог. машин; сост. А.Ф. Апальков. – Электрон.  дан. - 

Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; 1,05 МВ. - Систем. требования: IBM PC; 

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

249.  Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при 

сервисном обслуживании [Электронный ресурс]: метод. указ. к вып. контр. работы 

для студ. заоч. формы обуч. по направл. подгот. «Эксплуатация транспортно-

технолог. машин и комплексов» / Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

сервиса транспортных и технолог. машин; сост. А.Ф. Апальков – Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; 296,44 КВ. - Систем. требования: IBM PC; 

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

250.  . Хопрянинова, Т.И. Технология и организация восстановления деталей и 

сборочных единиц при сервисном сопровождении [Текст]: курс лекций для студ. 

оч. и заоч. форм обуч. по спец. 190603.65 – «Сервис транспортных и технолог. 

машин и оборудования (Водное хозяйство)» / Т.И. Хопрянинова; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 155 с. – 8 экз. 

251.  . Миньков, Д.В. Изготовление, восстановление, исследование и контроль качества 

продукции на инновационном предприятии [Текст]: лаб. практикум для студ. оч. и 

заоч. форм обуч. по напоавл. «Эксплуатация транспортно-технолог. машин и 

комплексов» / Д.В. Миньков; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск. 

2014. – 44с. – 25 экз. 

252.  .  Иванов А.С.  Техническое диагностирование транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования  [ Электронный ресурс ] : лаб. практикум 

для студ. оч. и заоч. формы обуч. [направл.- «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», «Наземные транспортно-технолог. 

комплексы»]  / А.С. Иванов; Новочерк. инж. – мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. дан. 

– Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF ; 1,8 МБ. – Систем. требования :  IВМ РС. – 

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

253.  . Иванов А.С. Техническое диагностирование транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования [Текст] : лаб. практикум для студ. очн. и 

заочн. форм обуч. направл. «Эксплуатация транспортно-технолог. машин и 

комплексов», «Наземные транспортно-технологические комплексы», А.С. Иванов ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ – Новочеркасск, 2014. – 35 с. 25 экз. 



254.  Техническое диагностирование транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования  [Электронный ресурс] : метод. указ. к выпол. расч.-граф. 

работы для студ. [ направл. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов»] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. СТ и ТМ ; сост. А.С. 

Иванов. - Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД ; РDF ; 1,1 МБ. - Систем. 

требования : IВМ РС. – Windows 7. Adobe  Akrobat 9. – Загл. с экрана 

255.  Техническое диагностирование транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования  [Текст] : метод. указ. к вып. расч.-граф. работы для студ.по  

направл. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» / 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. Сервиса и технолог. машин: сост. А.С. 

Иванов. – Новочеркасск, - 2014. – 25 с. 25 экз. 

256.  Техническое диагностирование транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования  [Электронный ресурс] : метод. указ. к практич. занятиям 

для студ. оч. и заоч. формы обуч. [направл. «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», «Наземные транспортно-технолог. 

комплексы»] / Новочерк. инж. – мелиор. ин-т ДГАУ, каф. СТ и ТМ ; сост. А.С. 

Иванов. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF ; 0,9 МБ. - Систем. 

требования: IВМ РС. – Windows 7. Adobe Akrobat 9. – Загл. с экрана. 

257.  Техническое диагностирование транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования [Текст] : метод. указ. к практич. занятиям для студ. оч. и заоч. формы 

обуч. [направл. - «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов», «Наземные транспортно-технологические комплексы»] / Новочерк. 

инж. – мелиор. ин-т ДГАУ, каф.Сервиса транспортых и технолог. машин; сост. 

А.С. Иванов. – Новочеркасск-2014. – 22 с. 20 экз. 

258.  Техническое диагностирование транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования [Электронный ресурс] : метод. указ. и задан. по вып. контр. 

работ для студ. оч. и заоч. формы обучения [направл. «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», «Наземные транспортно-технолог. 

комплексы»] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. СТ и ТМ; сост. А.С. 

Иванов - Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF; 0,25 МБ. - Систем. 

требования: IВМ РС. – Windows 7. Adobe Akrobat 9. – Загл. с экрана. 

259.  Беднарский, В.В.Экологическая безопасность  при эксплуатации транспортных  и 

транспортно-технологических машин и оборудования [Текст]: лаб. практикум  для  

студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. «Эксплуатация транспортно-технолог. машин 

и комплексов»» / В.В. Беднарский;  Новочерк.  инж. – мелиор ин-т. ДГАУ.  - 

Новочеркасск, 2014. – 35с-35 экз. 

260.  Экологическая безопасность  при эксплуатации транспортных  и транспортно- 

технологических машин и оборудования  [Электронный ресурс]: лаб. практикум  

для  студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. «Эксплуатация транспортно-технолог. 

машин и комплексов»» / В.В. Беднарский;  Новочерк.  инж. – мелиор ин-т. ДГАУ - 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF; 0,82 МБ. – Систем. требования: 

IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat ХРro. - Загл. с экрана. 

261.  Экологическая безопасность при эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования [Текст]: метод.указ. по изуч. дисц. и 

вып.контр. раб. студ. заоч. формы обуч. направл. «Эксплуатация транспортно-

технолог. машин и комплексов»» /   Новочерк.  инж. – мелиор ин-т. ДГАУ, каф. 

сервиса транспортных и технолог. машин; сост. В.В.Беднарский, А.Д. Дьяченко.  - 

Новочеркасск, 2014. – 12с-25 экз. 

262.  .Экологическая безопасность при эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования [Электронный ресурс]: метод.указ. по 

изуч. дисц. и вып.контр. раб. студ. заоч. формы обуч. направл. «Эксплуатация 

транспортно-технолог. машин и комплексов»» /   Новочерк.  инж. – мелиор ин-т. 



ДГАУ, каф. сервиса транспортных и технолог. машин; сост. В.В.Беднарский, А.Д. 

Дьяченко. - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF; 0,28 МБ. – Систем. 

требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat ХРro. - Загл. с экрана. 

263.  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. (15 экз.) 

264.  Прокопенко, Н.П. Медико-социальные основы здоровья [Электронный ресурс] : 

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. – ЖМД; Word; 235 КБ. – 

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

265.  Экзаменационные (тематические) задачи для подготовки к теоретическим 

экзаменам на право управления транспортным средством категорий "А" и "В" с 

комментариями [текст] : с изм. От 20 ноября 2010 г. / Г.Б. Громоковский [и др.] ; 

коммент. Под общ. ред. В.Н. Кирьянова. – М. : Третий Рим, 2012. – 206 с. (8 экз.) 

266.  Правила дорожного движения [Текст] : метод. указ. к вып. контр. раб. для 

бакалавров заоч. формы обуч. по направ. "Наземные транспортно-технолог. 

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

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машин природообустр-ва ; сост. Н.П. 

Долматов, С.И. Ананьев. - Новочеркасск, 2014. - 8 с. – 25экз. 

267.  Экзаменационные (тематические) задачи для подготовки к теоретическим экзаменам на 

право управления транспортным средством категорий "А" и "В" с комментариями 

[текст] : с изм. От 20 ноября 2010 г. / Г.Б. Громоковский [и др.] ; коммент. Под общ. ред. 

В.Н. Кирьянова. – М. : Третий Рим, 2012. – 206 с. (8 экз.) 

268.  Правила дорожного движения [Текст] : метод. указ. к вып. контр. раб. для бакалавров 

заоч. формы обуч. по направ. "Наземные транспортно-технолог. комплексы" и 

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

ин-т ДГАУ, каф. машин природообустр-ва ; сост. Н.П. Долматов, С.И. Ананьев. - 

Новочеркасск, 2014. - 8 с. – 25экз. 

269.  Управление водохозяйственным и дорожным строительством [Текст]: курс лекций 

для студ. оч. и заоч. форм обучения спец. 190207 – «Машиы и оборудование 

природообустро-ва и защиты окр. среды», направл. 190100 «Наземные 

транспортно-технолог. комплексы», 190600 «Эксплуатация транспортно-технолог. 

машин и комплексов»/ В.Н. Донец, А.В. Лещенко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 86 с.-б/ц. 

270.   Организация и технология работ по природообустройству и водопользованию 

[Электронный ресурс] : 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. - 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 5,7 МБ. - Систем. требования : 

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

271.  Мелиорации прудов [Текст] : монография / В. А. Белов [и др.] ; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. ; [под ред. В.Н. Шкура]. - Новочеркасск : Лик, 2013. - 370 с. (9/2 экз). 

272.  Основы водного хозяйства и мелиорации [текст] : метод. указания для вып. расч.-

граф. работы студ. напр. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» профиль «Сервис транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования (водное хозяйство)» / Сост.: Е.Н. Лунева, И.В. Новикова ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. – 35 с. (15/3 экз.). 



273.  . Основы водного хозяйства и мелиорации [Электронный ресурс] : метод. указания 

для вып. расч.-граф. работы студ. напр. «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» профиль «Сервис транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования (водное хозяйство)» / Сост.: 

Е.Н. Лунева, И.В. Новикова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон.дан. - 

Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 2,85 МБ. – Систем.требования: IBMPC.Windows 

7.AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

274.  Основы водного хозяйства и мелиорации [Текст] : метод.указания для вып. контр. 

работы студ. заочной формы обучения напр. «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» / И.В. Новикова ; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. - Новочеркасск, 2013. – 35 с. 

275.  . Основы водного хозяйства и мелиорации [Электронный ресурс] : метод.указания 

для вып. контр. работы студ. заочной формы обучения напр. «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» / И.В. Новикова ; Новочерк. 

гос. мелиор. акад. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 2,85 МБ. – 

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

276.  1. Защита интеллектуальной собственности [Текст] : метод. указ и задания к 

вып. контр. работ студ. направл. подготовки 190100.62 - "Наземные транспортно-

технолог. комплексы" профиль "Машины и оборудование природообустр-ва и 

защиты окр. среды" и 190600.62 – "Эксплуатация транспортно-технолог. машин и 

комплексов", профиль "Сервис транспортных и транспортно-технолог. машин и 

оборудования (вод-ное хоз-во)" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины 

природообустр-ва ; сост. А.И. Дусев. - Новочеркасск, 2014. - 15 с. -25экз. 

277.  Защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : метод. указ и 

задания к вып. контр. работ студ. направл. подготовки 190100.62 - "Наземные 

транспортно-технолог. комплексы" профиль "Машины и оборудование 

природообустр-ва и защиты окр. среды" и 190600.62 – "Эксплуатация транспортно-

технолог. машин и комплексов", профиль "Сервис транспортных и транспортно-

технолог. машин и оборудования (вод-ное хоз-во)" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф. машины природообустр-ва ; сост. А.И. Дусев. – Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; 1,14 МБ.- Систем. требования : IBM PC; 

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

278.  Защита интеллектуальной собственности [Текст] : метод. указ к вып. практ. работ 

для студ. направл. подготовки 190100.62 - "Наземные транспортно-технолог. 

комплексы" профиль "Машины и оборудование природообустр-ва и защиты окр. 

среды" и 190600.62 – "Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов", 

профиль "Сервис транспортных и транспортно-технолог. машин и оборудования 

(вод-ное хоз-во)" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины 

природообустр-ва ; сост. А.И. Дусев. - Новочеркасск, 2014. - 78 с. – 25экз 

279.  Защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : метод. указ к 

вып. практ. работ для студ. направл. подготовки 190100.62 - "Наземные 

транспортно-технолог. комплексы" профиль "Машины и оборудование 

природообустр-ва и защиты окр. среды" и 190600.62 – "Эксплуатация транспортно-

технолог. машин и комплексов", профиль "Сервис транспортных и транспортно-

технолог. машин и оборудования (вод-ное хоз-во)" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф. машины природообустр-ва ; сост. А.И. Дусев. – Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; 1,54 МБ.- Систем. требования : IBM PC; 

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

280.  Дусев, А.И.Методы и средства научных исследований [Текст] : метод. указ. к вып. 

практ. работ для студ. направл. подготовки 190100.62 - "Наземные транспортно-

технолог. комплексы" профиль "Машины и оборудование природообустр-ва и 

защиты окр. среды" и 190600.62 – "Эксплуатация транспортно-технолог. машин и 



комплексов", профиль "Сервис транспортных и транспортно-технолог. машин и 

оборудования (водное хоз-во)" / А. И. Дусев ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

машин природообустр-ва. - Новочеркасск, 2013. - 101 с. - 25экз. 

281.  Дусев, А.И.Методы и средства научных исследований [Электронный ресурс] : 

метод. указ. к вып. практ. работ для студ. направл. подготовки 190100.62 - 

"Наземные транспортно-технолог. комплексы" профиль "Машины и оборудование 

природообустр-ва и защиты окр. среды" и 190600.62 – "Эксплуатация транспортно-

технолог. машин и комплексов", профиль "Сервис транспортных и транспортно-

технолог. машин и оборудования (водное хоз-во)" / А. И. Дусев ; Новочерк. гос. 

мелиор. акад., каф. машин природообустр-ва. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 

2013.- ЖМД; РDF; 1,69 МБ.- Систем. требования : IBM PC; Windows 7; Adobe 

Acrobat X Pro . - Загл. с экрана 

282.  Дусев, А.И.Методы и средства научных исследований [Текст] : метод. указ. и 

задания к вып. контр. работ для студ. направл. подготовки 190100.62 - "Наземные 

транспортно-технолог. комплексы" профиль "Машины и оборудование 

природообустр-ва и защиты окр. среды" и 190600.62 – "Эксплуатация транспортно-

технолог. машин и комплексов", профиль "Сервис транспортных и транспортно-

технолог. машин и оборудования (водное хоз-во)" / А. И. Дусев ; Новочерк. гос. 

мелиор. акад., каф. машин природообустр-ва. - Новочеркасск, 2013. - 14 с. – 25экз. 

283.  Дусев, А.И.Методы и средства научных исследований [Электронный ресурс] : 

метод. указ. и задания к вып. контр. работ для студ. направл. подготовки 190100.62 

- "Наземные транспортно-технолог. комплексы" профиль "Машины и 

оборудование природообустр-ва и защиты окр. среды" и 190600.62 – 

"Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов", профиль "Сервис 

транспортных и транспортно-технолог. машин и оборудования (водное хоз-во)" / 

А. И. Дусев ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. машин природообустр-ва. – 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. – ЖМД; РDF; ,69 МБ.- Систем. требования : 

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

284.  Моисеева, О.В. Коммуникативная культура [Электронный ресурс]: метод. реком. к 

практич. Занятиям для бакалавров всех направлений./ О.В. Моисеева. - Новочерк. 

инж.-мелиор 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. 

285.  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. 

286.  Иванова, Н.Н. Русский язык и культура речи [Текст]:  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. 

287.  Иванова, Н.Н. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: метод. указ. по 

изучению курса и выполнению контрольной работы для студ. заоч. формы обуч.  

/Н.Н.Иванова; Новочерк.гос.мелиор. акад.-Электрон. дан.  – Новочеркасск, 2012. – 

ЖМД;  РDF; 497 КБ.- Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adode Acrobat 9. – 

Загл. с экрана. 

288.  5. Иванова, Н.Н. Русский язык и культура речи [Текст]:  метод. указ.к семинарским 

занятиям для студ. направления 190100.62 – «Наземные транспортно-

технологические комплексы» профиля «Машины и оборудование 

природообустройства и защиты окружающей среды», 190600.62 «Эксплуатация 

транспортно-технологических комплексов» профиля «Сервис транспортных и 

технологических  машин и оборудования»  / Н.Н.Иванова; Новочерк. гос. мелиор. 



акад., каф. философии и педагогики. – Новочеркасск, 2013. – 40 с.   

289.  Иванова, Н.Н. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: метод. указ. к 

семинарским занятиям для студ. направления 190100.62 – «Наземные транспортно-

технологические комплексы» профиля «Машины и оборудование 

природообустройства и защиты окружающей среды», 190600.62 «Эксплуатация 

транспортно-технологических комплексов» профиля «Сервис транспортных и 

технологических  машин и оборудования»   /Н.Н.Иванова; Новочерк.гос.мелиор. 

акад.-Электрон. дан.  – Новочеркасск, 2013.- ЖМД; РDF; 261 КБ.- Систем. 

требования: IBM PC. Windows 7. Adode Acrobat 9. – Заглавие с экрана. Электрон. 

дан.  – Новочеркасск, 2013.- ЖМД; РDF; 261 КБ.- Систем. требования: IBM PC. 

Windows 7. Adode Acrobat 9. – Заглавие с экрана. 

290.  Павлюков Е.М.,.Электронные системы управления рабочими органами 

транспортных средств /Текст/. Учеб. пособие/.Е.М. Павлюков Е.М., С.А.Иванов., 

С.С.Ананьев; Новочеркасская гос. мелиор. акад., каф. «Машины 

природообустройства». – Новочеркасск, 2012. – 104с.(19 экз.). 

291.  Павлюков Е.М.,.Электронные системы управления рабочими органами 

транспортных средств / Электронный ресурс /. Учеб. пособие/.Е.М. Павлюков 

Е.М., С.А.Иванов., С.С.Ананьев; Новочеркасская гос. мелиор. акад., каф. «Машины 

природообустройства». –Электрон.дан.– Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF,1,4МБ – 

Систем. требования: IBM PC, Windows 7, Adobe Acrobat 9. 

292.  Лайко, Д.В. Техническая эксплуатация технологических и транспортных машин и 

оборудования [Текст]: лаб. практикум [ для студ. оч. и заоч. форм обучения всех 

спец. по направл. «Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов»] / 

Д.В. Лайко, А.Д. Дьяченко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 

2014.- 19с. – 25 экз. 

293.  Лайко, Д.В. Техническая эксплуатация технологических и транспортных машин и 

оборудования [Электронный ресурс]: лаб. практикум [для студ. оч. и заоч. форм 

обучения всех спец. по направл. «Эксплуатация транспортно-технолог. машин и 

комплексов»] / Д.В. Лайко, А.Д. Дьяченко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ.- 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. – ЖДМ; PDF; 0,6МБ. – Систем. требования: 

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

294.  Техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования [Электронный ресурс]: учеб. пособ. для вып. курс. проекта для студ. 

оч. и заоч.форм обучения всех спец. по направл. «Эксплуатация транспортно-

технолог. машин и комплеков» / А.Ф. Апальков [и др.]; Новочерк. инж.- мелиор. 

ин-т ДГАУ. – Электрон.  дан. - Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; 1,13 МБ. – 

Систем. требования: IBM PC; Windows7; Adobe Acrobat X Pro. – Загл. с экрана. 

295.  Производственно-техническая инфраструктура и основы проектирования 

предприятий     сервиса [Текст ]: метод. указ. к вып. курс. работы  для  студ. оч. и 

заоч. форм обуч. направл.   Эксплуатация транспортно-технолог. машин и 

комплексов / Новочерк. гос.мелиор. акад., каф. сервиса транспортных и технолог. 

машин; сост. В.В. Беднарский. - Новочерскасск, 2014. -52с.- 45 экз. 

296.  Производственно-техническая инфраструктура и основы проектирования 

предприятий сервиса [Электронный ресурс ]: метод. указ. к вып. курс. работы  для  

студ. оч. и заоч. форм обуч. направл.   Эксплуатация транспортно-технолог. 

машин и комплексов / Новочерк. гос.мелиор. акад., каф. сервиса транспортных и 

технолог. машин; сост. В.В. Беднарский- Электрон. дан. - Новочерскасск, 2014. - 

ЖМД; РDF; 1,22 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 

ХРro.. - Загл. с экран 

297.  Беднарский, В.В. Производственно-техническая инфраструктура и основы 

проектирования предприятий сервиса [Текст]: лаб. практикум для студ. оч. и заоч. 

форм обуч. направл. «Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов» / 



В.В. Беднарский; Новочерк. инж. -мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочерскасск, 2014. – 

29с.-35 экз. 

298.  Беднарский, В.В. Производственно-техническая инфраструктура и основы 

проектирования предприятий сервиса [Электронный ресурс]: лаб. практикум для 

студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. «Эксплуатация транспортно-технолог. машин 

и комплексов» / В.В. Беднарский; Новочерк. инж. -мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. 

дан. - Новочерскасск, 2014. – ЖМД; РDF; 0,68 МБ. – Систем. требования: IBM PC. 

Windows 7. Adobe Acrobat ХРro - Загл. с экрана. 

299.  Беднарский, В.В. Производственно-техническая инфраструктура и основы 

проектирования предприятий сервиса [Текст]: практикум для студ. оч. и заоч. форм 

обуч. направл. подгот. «Эксплуатация транспортно-технолог. машин и 

комплексов» / В.В. Беднарский; Новочерк. инж. -мелиор. ин-т ДГАУ. - 

Новочерскасск, 2015. – 55с.-15 экз. 

300.  Беднарский, В.В. Производственно-техническая инфраструктура и основы 

проектирования предприятий сервиса [Электронный ресурс]: практикум для студ. 

оч. и заоч. форм обуч. направл. подгот. «Эксплуатация транспортно-технолог. 

машин и комплексов» / В.В. Беднарский; Новочерк. инж. -мелиор. ин-т ДГАУ. - 

Электрон дан. - Новочерскасск, 2015. - ЖМД; РDF; 1,29 МБ. – Систем. требования: 

IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat ХРro - Загл. с экрана. 

301.  Сертификация и лицензирование в сфере производства [Электронный ресурс] : 

метод. указания к выполнению практ. работ для студ. очн. и заочн. формы обуч. 

направления "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов / 

Сост.: В.А. Коломыца; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ. – Электрон. дан. 

Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 0,179 МБ. Систем. требования: IBM PC. 

Windows 7. Adobe Acrobat 9. Загл. С экрана. 

302.  Сертификация и лицензирование в сфере производства [Электронный ресурс] : 

метод. указания к выполнению лаб. работ для студ. очн. и заочн. формы обуч. 

направл. "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов / 

Сост.: В.А. Коломыца; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ. – Электрон. дан. 

Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 0,184 МБ. Систем. требования: IBM PC. . Adobe 

Acrobat 9. Загл. С экрана. 

303.  Сертификация и лицензирование в сфере производства [Электронный ресурс] : 

метод. указания к выполнению контрольной работы для студ. заочн. формы обуч. 

направл. "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов / 

Сост.: В.А. Коломыца; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ. – Электрон. дан. 

Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 0,12 МБ. Систем. требования: IBM PC. . Adobe 

Acrobat 9. Загл. С экрана. 

304.  Сертификация и лицензирование в сфере производства [Текст] : метод. указания к 

выполнению контрольной работы для студ. заочн. формы обуч. направл. 

"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов / Сост.: В.А. 

Коломыца; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ, каф. СТиТМ. – Новочеркасск, 

2014. – 10 с. – 15 экз 

305.  Сертификация и лицензирование в сфере производства [Текст] : метод. указания к 

выполнению лаб. работ для студ. очн. и заочн. формы обуч. направл. 

"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов / Сост.: В.А. 

Коломыца; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ, каф. СТиТМ. – Новочеркасск, 

2015. – 25с. 

306.  Сертификация и лицензирование в сфере производства [Текст] : метод. указания к 

выполнению практ. работ для студ. очн. и заочн. формы обуч. направления 

"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов / Сост.: В.А. 

Коломыца; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ, каф. СТиТМ. – Новочеркасск, 

2015. – 26 с. 



307.  Павлюков Е.М. Работоспособность транспортных и технологических машин 

[Текст]:учеб. пособие для студ. направл. 190100 «Наземные транспортно-

технологические машины и комплексы» и 190600- «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» / Е.М.Павлюков, С.А.Иванов; Новочерк. 

Гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. -207с. (28 экз.) 

308.  Павлюков Е.М. Работоспособность транспортных и технологических машин 

[Электрон. ресурс]:учеб. пособие для студ. направл. 190100 «Наземные 

транспортно-технологические машины и комплексы» и 190600- «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» / Е.М.Павлюков, С.А.Иванов; 

Новочерк. Гос. мелиор. акад. ». –Электрон.дан.– Новочеркасск, 2012. – ЖМД; 

PDF,1,2МБ – Систем. требования: IBM PC, Windows 7, Adobe Acrobat 9. 

309.  Дьяченко, А.Д. Производственно-техническая и технологическая база технической 

эксплуатации и ремонта машин и оборудования водного хозяйства [Текст]: метод. 

указ. к практ. занятиям для студ. и очн. и заоч. форм обучения спец. 190603.65-

«Сервис транспортных и технолог. машин и оборудования (Водное 

хозяйство)»/А.Д.Дьяченко, Д.В.Лайко, В.В.Беднарский; Новочерк. гос. мелиор. 

акад., каф. сервиса транспортных и технолог. машин. - Новочеркасск, 2012. -18с-

25экз. 

310.  Дьяченко, А.Д. Производственно-техническая и технологическая база технической 

эксплуатации и ремонта машин и оборудования водного хозяйства [Электронный 

ресурс]: метод. указ. к практ. занятиям для студ. и очн. и заоч. форм обучения спец. 

190603.65-«Сервис транспортных и технолог. машин и оборудования (Водное 

хозяйство)»/А.Д.Дьяченко, Д.В.Лайко, В.В.Беднарский; Новочерк. гос. мелиор. 

акад., каф. сервиса транспортных и технолог. машин. - Электрон. дан. -

Новочеркасск, 2012. - ЖМД; РDF;0,42МБ. – Систем. требования: IBM PC; Windows 

7. Adobe Acrobat ХРro. - Загл. с экрана. 

311.  Технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования [Текст]: метод. указ. по изуч. 

дисц. и задания для вып. контрольной работы студ.заоч.формы обуч. по направл. 

190600.62-«Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования 

(водное хозяйство)»/ Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. сервиса транспортных и 

технолог. машин., сост. В.В.Беднарский,  А.Д.Дьяченко.- Новочеркасск, 2014.-11с.-

25экз. 

312.  Технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования [Электронный ресурс]: 

метод. указ. по изуч. дисц. и задания для вып. контрольной работы 

студ.заоч.формы обуч. по направл. 190600.62-«Эксплуатация транспортно-

технологических машин и оборудования (водное хозяйство)»/ Новочерк. гос. 

мелиор. акад., каф. сервиса транспортных и технолог. машин., сост. 

В.В.Беднарский,  А.Д.Дьяченко. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014 - ЖМД; 

РDF;0,26МБ. – Систем. требования: IBM PC; Windows 7. Adobe Acrobat ХРro. - 

Загл. с экрана. 

313. ____________________________________________________________________  3. Михеев А.В., Машины и оборудование природообустройства и защиты 

окружающей среды [Текст]: метод. указ. к вып. курс. проекта для студ. очн. (заоч.) 

формы обучения / А.В. Михеев, А.В. Авилова; Новочерк. гос. мелиор. акад. каф. 

машины природообустр-ва – 2-е изд., перераб. и доп. - Новочеркасск – 2012.-115с. 

30 экз. 

314. ____________________________________________________________________  4. Михеев А.В., Машины и оборудование природообустройства и защиты 

окружающей среды [Электронный ресурс]: метод. указ. к вып. курс. проекта для 

студ. очн. (заоч.) формы обучения / А.В. Михеев, А.В. Авилова; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. Электрон. дан.– Новочеркасск, 2012.-ЖМД; PDF – Cист. требования: 

IBM PC / Windows 7/ Adobe Acrobat 9. 



315.  Лабораторный практикум по теплотехнике [ Текст] : учеб. пособие к вып. лаборат. 

работ для студентов заочн. и очн. форм обуч. по напр. подг. «НТТК» , «ЭТТМ и К», 

«Техносферная безопасность» и для спец. «НТТС» / А.Ф. Апальков [и др] ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. «Сервис транспортных и 

технологических машин» - Новочеркасск, 2016. – 87 с. - 10 экз. 

316.  Лабораторный практикум по теплотехнике [ электронный ресурс] : учеб. пособие к 

вып. лаборат. работ для студентов заочн. и очн. форм обуч. по напр. подг. «НТТК» 

, «ЭТТМ и К», «Техносферная безопасность» и для спец. «НТТС» / А.Ф. Апальков 

[и др] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. «Сервис транспортных и 

технологических машин» - Новочеркасск, 2014. – 87 с. - 10 экз. Электрон. дан. – 

Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; 1.82 МБ. – Систем. Требования : IBM PС. 

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

317.  Теплотехника [ Текст ] : метод. указ. к провед. практ. занятий [ для студ. оч. и заоч. 

форм обуч. направл. подг. «Наземные транспортно – технолог. комплексы», 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 

«Техносферная безопасность» и для спец. «Наземные транспортно-технолог. 

средства»] / А.Ф. Апальков [ и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. СТ и 

ТМ; сост. С.А. Апальков - Новочеркасск, 2014. – 30 с. -12 экз. 

318.  Апальков А.Ф. Теплотехника [Текст ] : метод указ к выполн. расч. – граф. работы 

для студентов спец. 190203 - «МиОПиЗОС» , 190603 - «СТиТМиО (Водное 

хозяйство)»  / А.Ф. Апальков, С.А. Апальков, В.А. Ряснов; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. каф. «СТ и ТМ» - Новочеркасск, 2013 – 12 с. – 25 экз. 

319.  Силовые агрегаты. Двигатель внутреннего сгорания [Текст] : метод. указ. к вып. 

контр. работы для студ. заоч. формы обучения [по направл. 190600 - "Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-

т ДГАУ, каф. машины природообустр-ва ; сост. С.С. Ананьев, Е.А. Чайка, Н.П. 

Долматов. - Новочеркасск, 2014. - 17 с. – 25 экз. 

320.  Силовые агрегаты. Двигатель внутреннего сгорания [Электронный ресурс] : метод. 

указ. к вып. контр. работы для студ. заоч. формы обучения [по направл. 190600 - 

"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов"] / Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машины природообустр-ва ; сост. С.С. Ананьев, 

Е.А. Чайка, Н.П. Долматов. – Электрон. дан.- Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 

5,12 МБ.- Систем. требования : IBM PC; Windows 7; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с 

экрана. 

321.  Силовые агрегаты [Текст] : метод. указ. для вып. лаб. работ для студ. оч. и заоч. 

форм обуч. по направл. 190600 – " Эксплуатация транспортно-технолог. машин и 

комплексов " / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машин природообустр-ва ; 

сост. С.С. Ананьев, Н.П. Долматов. - Новочеркасск, 2014. - 56 с. – 25экз. 

322.  Силовые агрегаты [Электронный ресурс] : метод. указ. для вып. лаб. работ для 

студ. оч. и заоч. форм обуч. по направл. 190600 – " Эксплуатация транспортно-

технолог. машин и комплексов " / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машин 

природообустр-ва ; сост. С.С. Ананьев, Н.П. Долматов. – Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 5,12 МБ.- Систем. требования : IBM PC; 

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

323.  Силовые агрегаты [Электронный ресурс] : метод. указ. для вып. практ. занятий для 

студ. оч. и заоч. форм обуч. по направл. " Эксплуатация транспортно-технолог. 

машин и комплексов " / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. машин 

природообустр-ва ; сост. С.С. Ананьев, Н.П. Долматов. – Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; 5,12 МБ.- Систем. требования : IBM PC; 

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

324.  Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: метод. указ. к вып. курс. 

работы студ. и очн. и заоч. форм обучения спец. 19010904.65 – «Наземные 



транспортно-технолог. средства», 190100.62 – «Наземные транспортно-технолог. 

комплексы», 190600.62 – «Эксплуатация транспортно-технолог. машин и 

комплексов»  / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. сервиса транспортных и 

технолог. машин; сост Д.В. Лайко – Новочеркасск, 2013. – 38с., 25 экз. 

325.  Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: метод. указ. к 

вып. курс. работы студ. и очн. и заоч. форм обучения спец. 19010904.65 – 

«Наземные транспортно-технолог. средства», 190100.62 – «Наземные транспортно-

технолог. комплексы», 190600.62 – «Эксплуатация транспортно-технолог. машин и 

комплексов»  / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. сервиса транспортных и 

технолог. машин; сост. Д.В. Лайко. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2013. – ЖМД; 

PDF; 1,68 МБ. – Систем. требования: IBM PC; Windows7; Adobe Acrobat X Pro. – 

Загл. с экрана.   

326.  Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: метод. указ. к практ. 

занятиям для студ. и очн. и заоч. форм обучения спец. 19010904.65 – «Наземные 

транспортно-технолог. средства», 190100.62 – «Наземные транспортно-технолог. 

комплексы», 190600.62 – «Эксплуатация транспортно-технолог. машин и 

комплексов»  / Д.В. Лайко; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. сервис транспортных 

и технолог. машин. – Новочеркасск, 2013. – 23с., 25 экз. 

327.  Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: метод. указ. к 

практ. занятиям для студ. и очн. и заоч. форм обучения спец. 19010904.65 – 

«Наземные транспортно-технолог. средства», 190100.62 – «Наземные транспортно-

технолог. комплексы», 190600.62 – «Эксплуатация транспортно-технолог. машин и 

комплексов» / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. сервиса транспортных и технолог. 

машин; сост. Д.В. Лайко. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,53 

МБ. – Систем. требования: IBM PC; Windows7; Adobe Acrobat X Pro. – Загл. с 

экрана.   

328.  Лайко, Д.В.Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: лаб. практикум 

для студ. и очн. и заоч. форм обучения спец. 19010904.65 – «Наземные 

транспортно-технолог. средства», 190100.62 – «Наземные транспортно-технолог. 

комплексы», 190600.62 – «Эксплуатация транспортно-технолог. машин и 

комплексов»  / Д.В. Лайко; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. сервис транспортных 

и технолог. машин. – Новочеркасск, 2013. – 19с., 25 экз. 

329.  Лайко, Д.В. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: 

лаб. практикум для студ. и очн. и заоч. форм обучения спец. 19010904.65 – 

«Наземные транспортно-технолог. средства», 190100.62 – «Наземные транспортно-

технолог. комплексы», 190600.62 – «Эксплуатация транспортно-технолог. машин и 

комплексов» / Д.В. Лайко; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. сервиса транспортных 

и технолог. машин. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 0,57 МБ. 

– Систем. требования: IBM PC; Windows7; Adobe Acrobat X Pro. – Загл. с экрана.   

330.  Технология конструкционных материалов [Текст]:      метод. указ. и задания к вып. 

расч.- граф. раб. студ. направл. «Наземные транспортно-технолог. комплексы», 

«Наземные  транспортно-технолог. средства»  «Эксплуатация  транспортно- 

технолог.машин и комплексов», / Новочерк. гос. мелиор. акад. каф. сервиса 

транспортных и технолог. машин; сост. Т.И. Хопрянинова. – Новочеркасск: 

Политехник, 2013. – 53 с. -15 экз. 

331.  Технология конструкционных материалов [Электронный ресурс] : метод. указ. и 

задания к вып. расч.- граф. раб. студ. направл. для студ. направлений подготовки 

«Наземные транспортно-технологические комплексы»,  «Эксплуатация  

транспортно- технологических машин и комплексов», «Наземные  транспортно-

технологические средства» /Т.И. Хопрянинова ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - 

Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013.-ЖМД; PDF; 3,6 МБ - Систем. требования: 

IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat XPro. - Загл. с экрана. 



332.  Давыдов Б.П. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин [Текст]: 

для студ. очн. и заочн. формы обуч. напр. 190100.62 – «Наземные транспортно-

технологические комплексы», 19010904.65 – «Наземные транспортно-

технологические средства», 190600.62 – «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» / Б.П. Давыдов, Т.И. Хопрянинова, В.А. 

Коломыца,; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 97 с. – 35 

экз. 

333.  Давыдов Б.П. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин 

[Электронный ресурс] : для студ. очн. и заочн. формы обуч. напр. 190100.62 – 

«Наземные транспортно-технологические комплексы», 19010904.65 – «Наземные 

транспортно-технологические средства», 190600.62 – «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» / Б.П. Давыдов, Т.И. Хопрянинова, В.А. 

Коломыца – Электрон. дан. Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF;111,9 МБ. Систем. 

требования: IBM PC. . Adobe Acrobat Х Pro. Загл. С экрана. 

334.  Грищенко В. В. Начертательная геометрия и Инженерная графика [Текст]: лаб. 

практикум для студ. направл. «Наземные транспортно-технолог. комплексы»– 

«Эксплуатация транспортнотехнолог.машин и комплексов», «Лесное дело», 

«Ландшафтная архитектура» и спец. «Наземные транспортно-технолог. средства» / 

В. В. Грищенко, С. И. Ревяко;  Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 

2014. – 60 с.- б/ц (35 экз) 

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

курса и вып. расч-граф.  работы «Тело с вырезом» для студ. напр. 190100.62 – 

«Наземные транспортно-технологические комплексы» и 190600.62 – 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» в 2. ч. Ч. 1/ 

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

машин; сост. В. В. Грищенко, С. И. Ревяко;   – Новочеркасск, 2013.-27 с.-б/ц (30 

экз) 

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

курса и вып. расч-граф.  работы «Тело с вырезом» для студ. напр. 190100.62 – 

«Наземные транспортно-технологические комплексы» и 190600.62 – 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» в 2. ч. Ч. 2/ 

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. сервиса транспортных  и технолог. машин; 

сост. В. В. Грищенко, С. И. Ревяко, – Новочеркасск, 2013.-28 с.-б/ц (30экз) 

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

курса и вып. расч-граф.  работы «Развертка поверхностей геометрических тел» 

для студ. напр. «Наземные транспортно-технологические комплексы», 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и спец 

«Технические средства природообустройства и защиты в чрезвычайных 

ситуациях» в 2. ч. Ч. 1/ Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. сервиса 

транспортных  и технолог. машин; сост.  С. И. Ревяко, – Новочеркасск, 2014.-30 

с.-б/ц (45 экз) 

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

курса и вып. расч-граф.  работы «Развертка поверхностей геометрических тел» 

для студ. напр. «Наземные транспортно-технологические комплексы», 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и спец 

«Технические средства природообустройства и защиты в чрезвычайных 

ситуациях» в 2. ч. Ч. 2/ Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. сервиса 

транспортных  и технолог. машин; сост.  С. И. Ревяко, – Новочеркасск, 2014.-28 

с.-б/ц (45 экз) 

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

курса и вып. расч-граф.  работы «Способы преобразования проекций» для студ. 

напр. «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация 



транспортно-технологических машин и комплексов» и специальности 

«Технические средства природообустройства и защиты в чрезвычайных 

ситуациях»/ Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. сервиса транспортных  и 

технолог. машин; сост.  С. И. Ревяко, – Новочеркасск, 2014.-30 с.-б/ц (25 экз) 

340.  Грищенко В. В. Начертательная геометрия и Инженерная графика [Электронный 

ресурс]: лаб. практикум для студ.  направл.  «Наземные транспортно-технолог. 

комплексы»– «Эксплуатация транспортнотехнолог.машин и комплексов», 

«Лесное дело», «Ландшафтная архитектура» и спец. «Наземные транспортно-

технолог. средства» / В. В. Грищенко, С. И. Ревяко;  Новочерк. инж. мелиор. ин-т. 

ДГАУ - Электрон.дан.  – Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF;17,5 МБ.-Систем. 

Требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9.-Загл. с зкрана. 

341.  Начертательная геометрия. Инженерная графика [Электронный 

ресурс]:метод.указ. по изуч. курса и вып. расч-граф.  работы «Тело с вырезом» 

для студ. напр. 190100.62 – «Наземные транспортно-технологические комплексы» 

и 190600.62 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» в 2. ч. Ч. 1/ С. И. Ревяко, В. В. Грищенко;  Новочерк. гос. мелиор. 

акад.- Электрон. дан.  – Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF;1,14 МБ.-Систем. 

Требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9.-Загл. с зкрана. 

342.  Начертательная геометрия. Инженерная графика [Электронный ресурс]: метод. 

указ. по изуч. курса и вып. расч-граф.  работы «Тело с вырезом» [для студ. напр. 

190100.62 – «Наземные транспортно-технологические комплексы» и 190600.62 – 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» в 2. ч. Ч. 2/ 

С. И. Ревяко, В. В. Грищенко;  Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан. – 

Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF;1,10 МБ.-Систем. Требования: IBMPC.Windows 

7.AdobeAcrobat 9.-Загл. с зкрана. 

343.  Начертательная геометрия. Инженерная графика [Электронный ресурс]: 

метод.указ. по изуч. курса и вып. расч-граф.  работы «Развертка поверхностей 

геометрических тел» для студ. напр. «Наземные транспортно-технологические 

комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

и спец «Технические средства природообустройства и защиты в чрезвычайных 

ситуациях» в 2. ч. Ч. 1/С. И. Ревяко;Новочерк. инж. мелиор. ин-т. ДГАУ - 

Электрон.дан.  – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,28 МБ.-Систем. 

Требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9.-Загл. с зкрана. 

344.  Начертательная геометрия. Инженерная графика [Электронный ресурс]: метод. 

указ. по изуч. курса и вып. расч-граф.  работы «Развертка поверхностей 

геометрических тел» для студ. напр. «Наземные транспортно-технологические 

комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

и спец «Технические средства природообустройства и защиты в чрезвычайных 

ситуациях» в 2. ч. Ч. 2/ С. И. Ревяко;Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ- 

Электрон.дан.  – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF;1,16 МБ.-Систем. Требования: 

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

345.  Начертательная геометрия. Инженерная графика [Электронный ресурс]: 

метод.указ. по изуч. курса и вып. расч-граф.  работы «Способы преобразования 

проекций» для студ. напр. «Наземные транспортно-технологические комплексы», 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и 

специальности «Технические средства природообустройства и защиты в 

чрезвычайных ситуациях» / В. В. Грищенко, С. И. Ревяко;  Новочерк. инж. 

мелиор. ин-т. ДГАУ - Электрон.дан.  – Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF;1,07 

МБ.-Систем. Требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9.-Загл. с зкрана. 

346.  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. (35 экз.) 

347.  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. Abode Acrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

348.  Кравченко, Н.И. Математика [Текст] : сб. задач и упражнений. В 6 ч. Ч. 2: 

Введение в математический анализ. Пределы. Производная. / Н.И. Кравченко; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2014. – 93 с.(60 экз) 

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

Производная [Электронный ресурс]: сборник задач и упражнений / Н.И. 

Кравченко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 20141. – 

ЖМД; PDF; 6,16 МБ. – Систем. требования: IBM  PC/ Windows 7. Abode Acrobat 9. 

– Загл. с экрана. 

350.  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. (50 экз.) 

351.  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. Abode Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

352.  Логвиненко, О.Л. Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия [Текст] 

: метод. указ. к вып. расч.-граф. работы [для студ. 1 курса всех направл. 

бакалавриата] / О. Л. Логвиненко, М. В. Кузнецова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., 

каф. математики. - Новочеркасск, 2012. - 45с. (80 экз.) 

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

[Электронный ресурс] : метод. указ. к вып. расч.-граф. работы [для студ. 1 курса 

всех направл. бакалавриата] / О. Л. Логвиненко, М. В. Кузнецова ; Новочерк. гос. 

мелиор. акад., каф. математики. - Новочеркасск, 2012. - Электрон. дан.- 

Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 4,18 МБ. – Систем. требования : IBM PC/ 

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

354.  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) 

355.  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. Abode Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

356.  Иностранный язык [Текст] : метод. рекомендации к лаб. занятиям для студ., обуч. 

по направл. "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" / 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ин. яз. ; сост. Э.В. Луговец, В.В. 

Кульгавюк. - Новочеркасск, 2014. - 20 с. - б/ц. - 20 экз.  

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

для студ., обуч. по направл. "Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ин. яз. Электронные 

данные. -  Новочеркасск, 2014. - ЖМД : PDF, 0,39 МБ. - Системные требования: 

IBM PC. Windows 7, Acrobe Acrobat 9. - Загл. с экрана.  

358.  Иностранный язык [Текст] : метод. рекомендации к практ. занятиям для студ., 

обуч. по направл. "Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

file:///C:/Литература/Очное/Методические%20указания/2012/Логвиненко%20О.Л.%20%20Метод%20указан%20к%20РГР,%202012.doc
file:///C:/Литература/Очное/Методические%20указания/2012/Логвиненко%20О.Л.%20%20Метод%20указан%20к%20РГР,%202012.doc
file:///C:/Литература/Очное/Методические%20указания/2012/Логвиненко%20О.Л.%20%20Метод%20указан%20к%20РГР,%202012.doc
file:///C:/Литература/Очное/Методические%20указания/2012/Логвиненко%20О.Л.%20%20Метод%20указан%20к%20РГР,%202012.doc
file:///C:/Литература/Очное/Методические%20указания/2012/Логвиненко%20О.Л.%20%20Метод%20указан%20к%20РГР,%202012.doc
file:///C:/Литература/Очное/Методические%20указания/2012/Логвиненко%20О.Л.%20%20Метод%20указан%20к%20РГР,%202012.doc
file:///C:/Литература/Очное/Методические%20указания/2012/Логвиненко%20О.Л.%20%20Метод%20указан%20к%20РГР,%202012.doc
file:///C:/Литература/Очное/Методические%20указания/2012/Логвиненко%20О.Л.%20%20Метод%20указан%20к%20РГР,%202012.doc


комплексов" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ин. яз. ; сост. Э.В. Луговец, 

В.В. Кульгавюк. - Новочеркасск, 2014. - 11 с. - б/ц. - 20 экз.   

359.  .Иностранный язык [Электронные ресурс] : метод. рекомендации к практ. занятиям 

для студ., обуч. по направл. "Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ин. яз. Электронные 

данные. -  Новочеркасск, 2014. - ЖМД : PDF, 0,34 МБ. - Системные требования: 

IBM PC. Windows 7, Acrobe Acrobat 9. - Загл. с экрана 

360.  Михеева, Л.П. Английский язык [Текст] : метод. указ. по самостоятельному 

изучению устных тем для студентов бакалавриата / Л. П. Михеева ; Новочерк. гос. 

мелиор. акад., каф. ин. яз. – Новочеркасск, 2013. – 60 с. – 280экз. 

361.  Михеева, Л.П. Английский язык [Электронный ресурс] : методические указания по 

самостоятельному изучению устных тем для студентов бакалавриата / Л.П. 

Михеева; Новочерк. гос. мелиор. акад., - Электрон. дан.-  Новочеркасск, 2013. -  

ЖМД; PDF; 272 КБ.- Систем. требования: IMB PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. - 

Загл. с экрана.  

362.  Ражева, Е.П. Английский язык. [Текст] :  лабораторный практикум по грамматике 

(времена английского глагола) [для студ. бакалавриата] / Е. П. Ражева ; Новочерк. 

гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. - 40с. – 45экз. 

363.  Автономова, Н.Б. Английский язык. [Текст] : лаб. практикум по чтению / Н. Б. 

Автономова ; Новочерк. гос. мелиор. акад.  – Новочеркасск, 2012. - 58с. – 40 экз. 

364.  Автономова, Н.Б. Английский язык. [Электронный ресурс] : лаб. практикум по 

чтению / Н. Б. Автономова; Новочерк.  гос.  мелиор. акад. – Электрон. дан.- 

Новочеркасск, 2012. -  ЖМД; PDF; 223 КБ.- Систем. требования: IMB PC. Windows 

7. Adobe Acrobat 9.- Загл. с экрана.  

365.  Рудьева, О.А. Английский язык [Текст] : лаб. практикум по аудированию [ для 

студ.всех направлений] /О. А. Рудьева, В. Б. Овчинникова ; Новочерк. гос. мелиор. 

акад.–Новочеркасск, 2012 - 30с. – 40экз. 

366.  Рудьева, О.А. Английский язык [Электронный ресурс]: лаб. практикум по 

аудированию / О.А. Рудьева, В.Б. Овчинникова; Новочерк. гос. мелиор. акад. -

Электрон. дан. – Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 0,49 МБ. Систем. требования: 

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

367.  Кульгавюк, В.В.  Английский язык [Текст] : лабораторный практикум по 

аудированию [для студ.направл.: 190100.62 «Машины и оборудование 

природообустройства и защиты окр.среды», 190600.62 «Сервис транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования»] / В. В. Кульгавюк ; 

Новочерк. гос. мелиор. акад.- Новочеркасск, 2012.- 57с. – 20экз.        

368.  Кульгавюк, В.В.  Английский язык [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум по аудированию [для студ.направл.:190100.62 «Машины и 

оборудование природообустройства и защиты окр.среды», 190600.62 «Сервис 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования»] / 

В.В.Кульгавюк ; Новочерк.гос.мелиор.акад., каф.ин.яз. - Электрон.дан.- 

Новочеркасск, 2012.- ЖМД; PDF; 1,01 МБ.- Систем.требования: IMB PC. Windows 

7. Adobe Acrobat 9.- Загл. с экрана.  

369.  Английский язык [Текст] : метод. указ. по контролю граммат. умений и навыков 

студ. первого и второго курсов бакалавриата / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 

каф. ин. яз. ; сост. Л.П. Михеева. - Новочеркасск, 2014. - 24 с. - б/ц. - 4 экз. 

370.  Английский язык [Электронный ресурс] : метод. указ. по контролю граммат. 

умений и навыков студ. первого и второго курсов бакалавриата / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ин. яз. ; Электрон.дан.- Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; 

0,24 МБ.- Систем.требования: IMB PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9.- Загл. с экрана.  

371.  Английский язык для профиля «Автомобили и автомобильное хозяйство» [Текст] = 

English for students of Мotor transport and motor car industry : учебник [для вузов по 



направл.190600- «Эксплуатация транспортно-технолог.машин и комплексов» 

квалификации «бакалавр»] /Г. В. Шевцова [ и др ].- 2-е изд., испр.- М : Академия, 

2012. - 320с.- (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат) – ISBN 978-5-

7695-8754-2 : - 4экз. 

372.  18. Овчинникова, В.Б. Английский язык [Текст] : лаб. практикум по аудированию 

[для студ. всех направлений] / В. Б. Овчинникова, В. В. Кульгавюк ; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. - 122 с. - 20 экз. 

373.  19. Овчинникова, В.Б. Английский язык [Электронный ресурс] : лаб. практикум по 

аудированию [для студ. всех направлений] / В. Б. Овчинникова, В. В. Кульгавюк ; 

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

PDF; 1,01 МБ.- Систем.требования: IMB PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9.- Загл. с 

экрана. 

374.  20. Кульгавюк В. В. Английский язык [Текст] : лаб. практикум для студ. 

бакалавриата направл. "Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов" 

/ В. В. Кульгавюк ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. - 22 

с. - 20 экз. 

375.  Луговец, Э.В. Академия и её факультеты [Текст] : метод. указ. для сам. изуч. 

устных тем по немецкому языку студ. 1 курса всех направл. подготовки / Э. В. 

Луговец, Е. И. Шепталина, Г. В. Иванова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. ин. яз. 

- Новочеркасск, 2012. - 60 с.– 100экз. 

376.  Луговец, Э.В. Академия и её факультеты [Электронный ресурс] : метод. указ. для 

сам. изуч. устных тем по немецкому языку студ. 1 курса всех направл. подготовки / 

Э. В. Луговец, Е. И. Шепталина, Г. В. Иванова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

ин. яз. – Электрон. дан. -  Новочеркасск, 2012. - ЖМД : PDF, 0,58 МБ. - Системные 

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

377.  Сидненко, М.С. Немецкий язык [Текст] : метод. указ. по грамматике (глагол) / М.С. 

Сидненко ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. ин. яз. - Новочеркасск, 2012. - 47 с. –

60 экз.  

378.  Сидненко, М.С. Немецкий язык [Электронный ресурс] : метод. указ. по грамматике 

(глагол) / М.С. Сидненко ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. ин. яз. – Электрон. 

дан. -  Новочеркасск, 2012. - ЖМД : PDF, 0,58 МБ. - Системные требования: IBM 

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