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учеб. пособие для учреждений среднего проф. образования / М. И. Башмаков. - 5-е 

изд., стереотип. - М. : Академия, 2014. - 207 с. - (Профессиональное образование). - 

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

96. Башмаков, М.И. Математика. Книга для преподавателя [Текст] : метод. пособие 

для учреждений среднего проф. образования / М. И. Башмаков. - 2-е изд., 

стереотип. - М. : Академия, 2014. - 220 с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-4468-1068-0 : 596-93. 2 экз.  

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

ред. М.М. Чернецов. - Электрон. дан. - Москва : Российский государственный 

университет правосудия, 2015. - 342 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439595. 06.06.2017  - ISBN 978-5-93916-

481-8.  

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

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

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

:http://biblioclub.ru/index/php?page=book&id=233361.-  06.06.2017 

99. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины 

[Электронный ресурс]: (приняты учебно-методическим советом института 

протокол № 3  от  «30» августа 2017 г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. 

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


– Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – Режим доступа: http://www. ngma.su 

100. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в НИМИ ДГАУ [Электронный ресурс]: (введ. в действие приказом 

директора №106 от 19 июня 2015г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. – 

Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – Режим доступа: http://www. ngma.su 

101. Гохберг, Г.С. Информационные технологии [Текст]: учебник для студ. 

среднего проф. обра- зования, обуч. по спец. "Информатика и вычислительная 

техника" / Г. С. Гохберг, А. В. Зафиев- ский, А. А. Короткин. - 7-е изд., стереотип. - 

М. : Академия, 2012. - 207 с. - (Среднее професси- ональное образование). - ISBN 

978-5-7695-8949-2: 403-00.15 экз. 

102. Хлебников, А.А. Информатика [Текст]: учебник для студ. среднего проф. 

образования / А. А. Хлебников. - 4-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 

444 с. - (Среднее профессио- нальное образование). - ISBN 978-5-222-20699-7: 253-

00.3 экз. 

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

Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. - Электрон.дан. - М. : Академия, 2017. - 350 с. - 

(Профессиональное образование). - Режим доступа :htt://www.academia-moscow.ru. 

- ISBN 978-5-4468-3468-6. 22.06.2017 г. 

104. Цветкова, М. С. Информатика [Текст] : учебник для среднего проф. 

образования / М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. - М. : Академия, 2017. - 350 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-3468-6: 728-64. 10 экз. 

105. Гальченко, Г.А. Информатика для колледжей. Общеобразовательная 

подготовка [Текст] : учеб.пособие для учреждений среднего образования / Г. А. 

Гальченко, О. Н. Дроздова. - Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 381 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-27454- 5: 426-45. 5 экз. 

106. Биллиг, В.Подготовка к ЕГЭ по информатике [Электронный ресурс]: курс 

лекций / В. Биллиг.- 2-е изд., исправ. - Электрон.дан. - Москва: Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 51 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429191. 22.06.2017 г. 

107. Потапова, А. Д.Прикладная информатика [Электронный ресурс]: учебно-

методическое посо- бие/ А. Д. Потапова. - Электрон.дан. - Минск: РИПО, 2015. - 

252 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463661. - ISBN 978-985-503-

546-7. 22.06.2017г. 

108. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины 

[Электронный ресурс]: (приняты учебно-методическим советом института 

протокол № 3 от «30» августа 2017 г.) 

109. /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. – Электрон.дан. – Новочеркасск, 

2017. – Режим до- ступа: http://www. ngma.su 

110. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в НИМИ ДГАУ [Электронный ресурс]: (введ. в действие приказом 

директора №106 от 19 июня 2015г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. – 

Электрон.дан. – Новочеркасск, 2015. – Режим доступа: http://www. ngma.su 

111. Константинов, В.М. Экологические основы природопользования [Текст]: 

учебник для среднего проф. образования / В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. – 16-е 

изд., стереотип. – М.: Академия, 2016. – 237 с. 5 экз. 



112. Константинов, В.М. Экологические основы природопользования 

[Электронный ресурс]: учебник / В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. – 16-е изд., 

стереотип. – Электрон. дан.. – М.: Академия, 2016. – 240 с. Режим доступа: htt / 

www.academia-moscow.ru.- 26.06.2017 

113. Денисов, В.В. Экологические основы природопользования [Текст] : учеб. 

пособие для  учреждений  среднего   проф.   образования   /   В.В.   Денисов,   Е.С.   

Кулакова,   И.А. Денисова. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 459 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - 6 экз. 

114. Гальперин, М.В. Экологические основы природопользования [Текст] : 

учебник для учреждений среднего проф. образования / М. В. Гальперин. - 2-е изд. - 

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 255 с. - (Профессиональное образование). - Гриф 

Мин. обр. - 15 экз. 

115. Хорошилова, Л. С. Экологические основы природопользования 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для учреждений среднего проф. образования 

/ Л. С. Хорошилова, А.В. Аникин, А В. Хорошилов. - Электрон. дан. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2012. - 196 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru (26.06.2017г.) 

116. Стрельцова Н.Б Экология: [Текст]: учеб. пособие для учреждений сред. 

проф. образования / Н.Б. Стрельцова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – 

Новочеркасск, 2016. – 102 с. 

117. Стрельцова, Н.Б. Экология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

учреждений сред. проф. образования / Н.Б. Стрельцова; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. – Новочеркасск, 2016. – 102 с. . – ЖДМ; PDF; 

1,67 МБ. Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана 

118. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в НИМИ ДГАУ [Электронный ресурс] : (введ. в действие приказом 

директора № 106 от 19 июня 2015 г.)/ Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.-

Электрон. дан.- Новочеркасск, 2015.- Режим доступа: http://www.ngma.su – 

26.06.2017 

119. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины 

[Электронный ресурс]: (приняты учебно-методическим советом института 

протокол № 3  от  «30» августа 2017 г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. 

– Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – Режим доступа: http://www. ngma.su – 

26.06.2017 

120. Саенко О.Е. Химия для колледжей: учебник / О.Е. Саенко. – изд. 5-е, стер. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 282 с. – 5 экз. 

121. Пятницына, Е.В. Химия [Текст]: учеб.пособие для студентов 

среднего профессионального образования направлений: 

«Природоохранноеобустройство территорий», «Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования», 

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

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

122. . Пятницына, Е.В. Химия [Электронный ресурс]: учеб.пособие для студентов 

среднего профессионального образования направлений: «Природоохранное 

обустройство территорий», «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования», «Лесное и лесопарковое 



хозяйство» / Е.В. Пятницына,Т.И. Дрововозова, В.В. Дядюра; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ.  Электрон.дан. - Новочеркасск, 2016 – ЖМД; PDF; 1,61 МБ.- 

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

123. Грибанова, О.В. Общая и неорганическая химия: опорные конспекты, 

контрольные и тестовые задания : пособие / О.В. Грибанова. - Ростов-н/Д : Феникс, 

2014. - 191 с. - (Абитуриент). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-22683-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/(26.06.2017). 

124. Химия: учебно-методическое пособие / Министерство образования и науки 

РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кемеровский государственный 

университет», Кафедра органической химии; сост. Т.Н. Грищенкова и др. - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2015. - 95 с. : схем., ил. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/(26.06.2017). 

125. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в НИМИ ДГАУ [Электронный ресурс] : (введ. в действие приказом 

директора № 106 от 19 июня 2015 г.)/Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.- 

Электрон. дан.- Новочеркасск, 2015.- Режим доступа: http://www.ngma.su – 

26.06.2017 

126. Методические указания по самостоятельному изучению  дисциплины 

[Электронный ресурс]: (приняты учебно-методическим советом института 

протокол № 3 от «30» августа 2017 г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. 

– Электрон.дан. – Новочеркасск, 2017. – Режим доступа: http://www. ngma.su -

26.06.2017 

127. Котелевская,  Я.В.  Экология  [Электронный  ресурс]: учебник / Я.В. 

Котелевская, И.В. Куко, П.М. Скворцов; под ред. Е.В. Титова. – Электрон.дан. – 

М.: Академия, 2017. – 208 с. – (Профессиональное образование). – Режим доступа: 

htt: // www/academia- moscow.ru. – 26.06.2017 

128. Гальперин, М.В. Общая экология [Текст] : учебник для учреждений 

сред.проф. образования / М. В. Гальперин. - М.: Форум, 2012. - 335 с. - 1 экз. 

129. Карпенков, С.Х. Экология : учебник / С.Х. Карпенков. - Москва : Логос, 

2014. - 399 с. - ISBN 978-5-98704-768-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/ (26.06.2017).. 

130. Степановских, А.С. Общая экология : учебник / А.С. Степановских. - 2-е 

изд., доп. и перераб. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 687 с. : ил., схем., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00854-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/(26.06.2017). 

131. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в НИМИ ДГАУ [Электронный ресурс] : (введ. в действие приказом 

директора № 106 от 19 июня 2015 г.)/ Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.- 

Электрон. дан.- Новочеркасск, 2015.- Режим доступа: http://www.ngma.su – 

26.06.2017 

132. Методические указания по самостоятельному изучению  дисциплины 

[Электронный ресурс]: (приняты учебно-методическим советом института 

протокол № 3 от «30» августа 2017 г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. 



– Электрон.дан. – Новочеркасск, 2017. – Режим доступа: http://www. ngma.su – 

26.06.2017 

133.  Киселев, М.И. Геодезия [Текст]: учебник для сред. проф. образования / 

М.И. Ки-селев, Д.Ш. Мехелев.– 12-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2015. – 382 с. 

– (Профессио-нальное образование).- ISBN 978-5-4468-2313-0:1017-88 – 20 экз. 

134.  Буденков, Н.А. Курс инженерной геодезии [Текст] : учебник для вузов и 

колле-джей [лесного профиля] / Н. А. Буденков, П. А. Нехорошков, О. Г. Щекова ; 

[под общ.ред. Н.А. Буденкова]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2014. - 271 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-91134-851-9. - 

ISBN 978-5-16-009549-3 : 540-00.10 экз. 

135. Нестеренок, В.Ф. Геодезия в лесном хозяйстве [Электронный ресурс]: учеб. 

посо-бие для учащихся сред. спец. образования / В.Ф. Нестеренок, М.С. 

Нестеренок, В.А. Ку-харчик. – Минск: РИПО, 2015. – 280 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463310.- ISBN 978-985-503-479-8. 

136. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучаю-щихся в НИМИ ДГАУ [Электронный ресурс]: (введ. в действие приказом 

директора №106 от 19 июня 2015г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. – 

Электрон.дан. – Новочеркасск, 2015. – Режим доступа: http://www. ngma.su 

137. Брынцев, В.А. Ботаника [Текст] : учебник [для средних спец. учеб. 

заведений] / В. А. Брынцев, В. В. Коровин. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань, 

2015. - 390 с. (15 экз.) 

138. Матвиенко Е.Ю. Ботаника [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студ. 

средне- го проф. образования по спец. «Лесное и лесопарковое хозяйство» / Е.Ю. 

Матвиенко,  Т.Ю. Баранова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. 

колледж им. Б.Б. Шумакова. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 

3,1 МБ. - Систем. требо- вания : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. 

с экрана. 

139. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины 

[Электронный ресурс]: (приняты учебно-методическим советом института 

протокол № 3 от «30» авгу- ста 2017 г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. 

– Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – Режим доступа: http://www. ngma.su 

140. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающих- ся в НИМИ ДГАУ [Электронный ресурс]: (введ. в действие приказом 

директора №106 от 19 июня 2015г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. – 

Электрон. дан. – Новочер- касск, 2015. – Режим доступа: http://www. ngma.su 

141. Матвиенко Е.Ю. Ботаника [Электронный ресурс]: практикум для студ. 

среднего проф. образования по спец. «Лесное и лесопарковое хозяйство» / Е.Ю. 

Матвиенко, Т.Ю. Баранова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. 

колледж им. Б.Б. Шумако- ва. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 

5,1 МБ. - Систем. требования :IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с 

экрана. 

142. Ботаника и физиология растений [Текст] : учеб. пособие для учащихся 

учрежде- ний сред. проф. образования по направл. 35.02.05 "Агрономия", 35.02.06 

"Технология производства и переработки с/х продукции" / С. В. Лазаревич [и др.]. - 

Ростов н/Д : Фе- никс, 2015. - 430 с. - (Среднее профессиональное образование). (2 

экз.) 



143. Шумакова, Е.В. Ботаника и физиология растений [Текст] : учебник для сред. 

проф. образования / Е. В. Шумакова. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 

2015. - 199 с. - (Профессиональное образование). (5 экз.) 

144. Ботаника [Электронный ресурс]: метод. указания для организации сам. 

работы и вып. контр. работы студ. заочной формы обучения среднего проф. 

образования по спец. 

145. «Лесное и лесопарковое хозяйство» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б.Шумакова ; сост. Е.Ю. Матвиенко, Т.Ю. Баранова. - 

Электрон. дан. - Но- вочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,14 МБ. - Систем. требования 

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

146. Ботаника [Электронный ресурс] : метод. указ. для проведения учеб. 

практики студ. сред. проф. образ. по спец. "Лесное и лесопарковое хозяйство" / 

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

сост. Е.Ю. Матвиенко, Т.Ю. Ба- ранова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - 

ЖМД; PDF; 1,24 МБ. - Систем. требова- ния : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat 

X Pro . - Загл. с экрана. 

147. Почвоведение [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. 

образования/Б. Ф. Апарин. – 3-е изд., стереотип. – Электрон. дан. – М.: Академия, 

2015. – 256 с. – (Профессиональное образование). – Режим доступа: 

htt:www.academia-moskow.ru. – ISBN 978-5-4468-2408-3 - 26.08.2017 

148. Почвоведение [Текс]: учебник для сред. проф. образования/Б. Ф. Апарин. – 

3-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2015. – 254 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-4468-2408-3 : 901-95. -10 экз. 

149. Основы инженерной геологии, геоморфологии и почвоведения 

[Электронный ресурс] : учеб. Пособие для сред. проф. образования / Н. А. Платов, 

А. А. Касаткина. – 2-е изд., стереотип. – Электрон. дан. – М.: Академия, 2014. – 144 

с. – (Профессиональное образование). – Режим доступа: htt://www.akademia—

moskow.ru. ISBN 978-5-4468-0809-0. - 26.08.2017 

150. Основы инженерной геологии, геоморфологии и почвоведения [Текст] : 

учеб. Пособие для сред. проф. образования / Н. А. Платов, А. А. Касаткина. – 2-е 

изд., стереотип. – М.: Академия, 2014. – 142 с. – (Профессиональное образование). 

- ISBN 978-5-4468-0809-0 : 605-94 – 5 экз.   

151. Почвоведение в лесном хозяйстве [Электронный ресурс]:учебное пособие 

для учащихся сред. спец. образования / О. Ю. Панасюк, А. В. Таранчук, Н. С. 

Сологуб. – Электрон. дан. – Минск : РИПО, 2016. – 336 с. – Режим доступа: 

htt://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463657. – ISBN 978-985-503-587-0. - 

26.08.2017  

152. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины 

[Электронный ресурс]: (приняты учебно-методическим советом института 

протокол № 3  от  «30» августа 2017 г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. 

– Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – Режим доступа: http://www. ngma.su - 

26.08.2017 

153. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в НИМИ ДГАУ [Электронный ресурс]: (введ. в действие приказом 

директора №106 от 19 июня 2015г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. – 

Электрон. дан. – Новочеркасск 



154. Лесоводство с основами ботаники и дендрологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для учащихся проф.-техн. образования / М. А. Лазарев [и др.]. – 

Элек- трон.дан. – Минск: РИПО, 2016. – 231 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru 

(15.06.2017) 

155. Дендрология и лесоведение [Электронный ресурс]: метод. указания для 

организа- ции сам. работы и вып. контр. работы студ. заочной формы обучения 

среднего проф. образования по спец. «Лесное и лесопарковое хозяйство» / 

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

сост.: Л.В.Куринская; - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 3,28 МБ. 

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

156. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучаю- щихся в НИМИ ДГАУ [Электронный ресурс] : (введ. в действие приказом 

ди- ректора №106 от 19 июня 2015г.) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.- 

Электрон. дан.- Новочеркасск, 2015.- Режим доступа: http://www.ngma.su 

157. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины 

[Электрон- ный ресурс] : (приняты учебно-методическим советом института 

протокол №3 от 30 августа 2017г.) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.- 

Электрон. дан.- Новочеркасск, 2017.- Режим доступа: http://www.ngma.su 

158. Иванисова, Н.В. Основы лесной энтомологии, фитопатологии и биологии 

лесных зверей и птиц [Электронный ресурс] : учеб. пособие к вып. лаб. и практич. 

Работ для студ. сред. проф. образ. по спец. "Лесное и лесопарковое хозяйство" / Н. 

В. Иванисова, Ю. В. Телепина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, 

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

ЖМД; PDF; 6,19 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X 

Pro . - Загл. с экрана. 

159. Иванисова, Н.В. Основы лесной энтомологии, фитопатологии и биологии 

лесных зверей и птиц [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. сред. проф. 

образ. по спец. "Лесное и лесопарковое хозяйство" / Н. В. Иванисова, Ю. В. 

Телепина ; Но- вочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. 

Шумакова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,81 МБ. - Систем. 

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

160. Основы лесной энтомологии, фитопатологии и биологии лесных зверей и 

птиц [Электронный ресурс] : метод. указ. к самост. изуч. дисц. и вып. контр. 

работы для студ. заоч. формы обуч. сред. проф. образ. по спец. 35.02.01 "Лесное и 

лесопарко- вое хозяйство" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. 

колледж им. Б.Б.Шумакова ; сост. Н.В. Иванисова, Ю.В. Телепина. - Электрон. дан. 

- Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 552 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; 

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

161. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в НИМИ ДГАУ [Электронный ресурс] : (введ. в действие приказом 

директора №106 от 19 июня 2015г.) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.-

Электрон. дан.- Новочеркасск, 2015.- Режим доступа: http://www.ngma.su 

162. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины 

[Электрон- ный ресурс] : (приняты учебно-методическим советом института 

протокол №3 от 30 августа 2017г.) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.- 

Электрон. дан.- Новочеркасск, 2017.- Режим доступа: http://www.ngma.su 



163. Бабошко, О.И. Основы древесиноведения и лесного товароведения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студ. среднего проф. образования 

очной и заоч. формы обуч. спец. «Лесное и лесопарковое хоз-во» / О.И. Бабошко; 

Новочерк. инж. – мелиор. ин-т. Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. 

– Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 4,86 МБ. – Систем. 

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

164. Коллодий, П.В. Лесоэксплуатация с основами товароведения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / П.В. Колодий, Е.П. Сигай, Т.А. Колодий. - Электрон. 

дан. – Минск : РИПО, 2016. – 276 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru – 

15.05.2017 г. 

165. Волынский, В.Н. Лесотехнический словарь [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие /В.Н.Волынский. - Электрон. дан. – М.: Лань, 2015.- Режим доступа: 

http://e.lanbook.com.- 15.05.2017.  

166. Основы древесиноведения  и лесного товароведения [Текст]: метод. указ. к 

вып. контр. работы для студ. СПО заоч. формы обуч. спец. «Лесное и лесопарковое 

хоз-во» / Новочерк.инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. лесоводства и лесных мелиор.; 

сост. О.И. Бабошко. – Новочеркасск, 2017. – 22 с. (7 экз.). 

167. Основы древесиноведения  и лесного товароведения [Электронный ресурс]: 

метод. указ. к вып. контр. работы для студ. СПО заоч. формы обуч. спец. «Лесное и 

лесопарковое хоз-во» / Новочерк.инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. лесоводства и 

лесных мелиор.; сост. О.И. Бабошко. –  Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - 

ЖМД; PDF; 112 КБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat X 

Pro. – Загл. с экрана.  

168.  Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в НИМИ ДГАУ [Электронный ресурс] : (введ. в действие приказом 

директора №106 от 19 июня 2015г.) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.-

Электрон. дан.- Новочеркасск, 2015.- Режим доступа: http://www.ngma.su 

169. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины 

[Электронный ресурс]  : (приняты учебно-методическим советом института 

протокол №3 от 30 августа 2017г.) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.- 

Электрон. дан.- Новочеркасск, 2017.- Режим доступа: http://www.ngma.su 

170. Египко, С.В. Основы устройства тракторов и автомобилей [Элекьронный 

рессурс]: учеб. пособие для студ. среднего проф. образования специальности - 

"Лесное и лесопарковое хо-зяйство" / С.В. Египко, Н.П. Долматов; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ, Мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. – Новочеркасск, 

2017. – ЖМД; PDF; 0,95 МБ. – Систем. требования: IBM PC; Windows7; Adobe 

Acrobat Reader DC 

171. Котиков, В. М. Тракторы и автомобили [Электронный ресурс] : учебник для 

сред. проф. образования / В. М. Котиков, А. В. Ерхов. - 7-е изд., стереотип. - 

Электрон. дан. - М. : Академия, 2015. - 416 с. - (Профессиональное образование). - 

Режим доступа : htt://www.academia-moscow.ru. - ISBN 978-5-4468-2643-8 .  

172. Пехальский, А.П. Устройство автомобилей [Электронный ресурс] : учебник 

для сред. проф. образования / А. П. Пехальский, И. А. Пехальский. - 10-е изд., 

стереотип. - Электрон. дан. - М. : Академия, 2016. - 528 с. - (Профессиональное 

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

2870-8 .  



173. Котиков, В. М. Тракторы и автомобили [Текст] : учебник для сред. проф. 

образования / В. М. Котиков, А. В. Ерхов. - 7-е изд., стереотип. - М. : Академия, 

2015. - 416 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-2643-8 : 1171-

39. - 2 экз.  

174. Пехальский, А.П. Устройство автомобилей [Текст] : учебник для сред. проф. 

образования / А. П. Пехальский, И. А. Пехальский. - 10-е изд., стереотип. - М. : 

Академия, 2016. - 521 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-

2870-8 : 1184-04. - 5 экз.  

175. Устройство тракторов [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

учащихся сред. спец. и проф.-техн. образования / А. Н. Карташевич [и др.]. - 

Электрон. дан. - Минск : РИПО, 2016. - 443 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463694. - ISBN 978-985-503-571-9. 

176. Египко, С.В. Основы устройства тракторов и автомобилей [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студ. сред. проф. образ. спец. - "Лесное и лесопарковое 

хозяйство" / С. В. Египко, Н. П. Долматов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

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

ЖМД; PDF; 1,73 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X 

Pro . - Загл. с экрана. 

177. Винничек, Л. Ф. Устройство тракторов. Лабораторный практикум 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для учащихся проф.-техн. образования / 

Л. Ф. Винничек, С. И. Русакович. - Электрон. дан. - Минск : РИПО, 2015. - 340 с. - 

Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463696. - ISBN 978-

985-503-480-4. 

178. Основы устройства тракторов и автомобилей [Электронный ресурс]: метод. 

указания для практич. занятий для студ. среднего проф. образования 

специальности - "Лесное и лесопарковое хозяйство" / сост.: С.В. Египко, Н.П. 

Долматов, А.В. Никитенко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, Мелиор. 

колледж им. Б.Б. Шумакова. – Новочеркасск, 2017. – ЖМД; PDF; 0,95 МБ. – 

Систем. требования: IBM PC; Windows7; Adobe Acrobat Reader DC 

179. Основы устройства тракторов и автомобилей [Электронный рессурс]: метод. 

указания по выполнению контр. работ для студ. среднего проф. образования 

специальности - " Лесное и лесопарковое хозяйство " / сост.: С.В. Египко, Н.П. 

Долматов; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, Мелиор. колледж им. Б.Б. 

Шумакова. – Новочеркасск, 2017. – ЖМД; PDF; 0,95 МБ. – Систем. требования: 

IBM PC; Windows7; Adobe Acrobat Reader DC 

180. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в НИМИ ДГАУ [Текст]; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, 

Мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. – Новочеркасск, 2015. 

181. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины 

[Текст]; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, Мелиор. колледж им. Б.Б. 

Шумакова. – Новочеркасск, 2017. 

182. Бошно С.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст] : 

учебник для студ. учреждений среднего проф. образования / С. В. Бошно. - М. : 

Юрайт, 2015. - 533 с. - (Профессиональное образование). - 15 экз.  

183. Шкатулла, В.И. Основы правовых знаний [Текст] : учеб. пособие для 

среднего общего образования / В. И. Шкатулла, В. В. Шкатулла, М. В. Сытинская. - 



11-е изд., пере-раб. - М. : Академия, 2016. - 332 с. - (Профессиональное 

образование). - 10 экз. 

184. Шкатулла, В.И. Основы правовых знаний [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. И. Шкатулла, В. В. Шкатулла, М. В. Сытинская. - 11-е изд., перераб. - 

Электрон. дан. - М. : Академия, 2016. - 332 с. - (Профессиональное образование). - 

Режим доступа : htt://www.academia-moscow.ru. – 21.06.2017. 

185. Хуринов Г.А. Правоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. 

сред. проф. образ., обуч. по спец. "Природоохранное обустройство территорий", 

"Лесное и ле-сопарковое хоз-во", "Тех. эксплуатация подъемно-транспортных, 

строит-ных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)", "Зем-во" / Хуринов 

Г.А. Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. 

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

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

186.  Хуринов Г.А. Правоведение [Электронный ресурс] : практикум (учеб. 

кейсы) для студ. сред. проф. образ., обуч. по спец. "Природоохранное обустройство 

территорий", "Лесное и лесопарковое хоз-во", "Тех. эксплуатация подъемно-

транспортных, строит-ных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)", "Зем-

во" / Хуринов Г.А. Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж 

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

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

187. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины 

[Электрон-ный ресурс]: (приняты учебно-методическим советом института 

протокол № 3  от  «30» августа 2017 г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. 

– Электрон. дан. – Новочер-касск, 2017. – Режим доступа: http://www. ngma.su 
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учреждений среднего проф. образования / С.В. Томилова. – 3-е изд., стереотип. – 

М. : Академия, 2014. – 233 с. 5 экз. 



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

учеб. пособие для студ. учреждений среднего проф. образования / С.В. Томилова. – 

1-е изд. – Электрон. дан. – М. : Академия, 2014. – 208 с. – Режим доступа : 

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

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

учебник для учреждений среднего проф. образования / С.В. Томилова. – 4-е изд., 

испр. - Электрон. дан. – М. : Академия, 2015. – 336 с. – Режим доступа : 

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

245. Кокошко, А.Ф. Инженерная графика. [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Ф. Кокошко, С.А. Матюх. - Электрон. дан. – Минск : РИПО, 2016. – 

268 с. – (2-е изд., стер.). – Режим доступа : http:\\biblioclub.ru 

246. Методические указания по самостоятельному изучению  дисциплины 

[Электронный ресурс]: (приняты учебно-методическим советом института 

протокол № 3 от «30» августа 2017 г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. 

– Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – Режим доступа: http://www. ngma.su 

247. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в НИМИ ДГАУ [Электронный ресурс]: (введ. в действие приказом 

директора №106 от 19 июня 2015г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. – 

Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – Режим доступа: http://www. ngma.su 

248. Томилова, С.В. Инженерная графика в строительстве. Практикум [Текст] : 

учеб. пособие для учреждений среднего проф. образования / С.В. Томилова. – М. : 

Академия, 2014. – 202 с. 3 экз. 

249. Основные правила оформления чертежей. Геометрические построения 

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

«Инженерная графика» для студ. средн.-проф. образ. по направл. 

«Природоохранное обустройство территорий», «Техническая эксплуатация 

подъемно-транспорт., строит., дорожных машин и оборудования (по отраслям)» / 

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

сост. С.В. Филонов. - Электрон.дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,81 МБ.– 

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

250. Основные правила оформления чертежей. Геометрические построения 

[Текст] : метод. указ. к вып. расч.-граф. работы по дисц. «Инженерная графика» для 

студ. средн.- проф. образ. по направл. «Природоохранное обустройство 

территорий», «Техническая эксплуатация подъемно-транспорт., строит., дорожных 

машин и оборудования (по отраслям)» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова ; сост. С.В. Филонов. – Новочеркасск, 

2017. – 44 с. 7 экз. 

251. Кокошко, А.Ф. Инженерная графика. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Ф. Кокошко, С.А. Матюх. – Электрон. дан.. – Минск : РИПО, 

2016. – 88 с. – (2-е изд., стер.). – Режим доступа : http:\\biblioclub.ru 

252. Гохберг, Г.С. Информационные технологии [Текст] : учебник для студ. 

среднего проф. образования, обуч. по спец. "Информатика и вычислительная 

техника" / Г. С. Гохберг, А. В. Зафиевский, А. А. Короткин. - 7-е изд., стереотип. - 

М. : Академия, 2012. - 207 с. - (Среднее профессиональное образование). - Гриф 

Мин. обр. - ISBN 978-5-7695-8949-2 : 403-00. - 15 экз. 



253. Гохберг, Г.С. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебник 

/ Г. С. Го- хберг, А. В. Зафиевский, А. А. Короткин. - 9-е изд., перераб. и доп. - 

Электрон.дан. - М. : Академия, 2014. - 240 с. - (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ). - Режим доступа :htt://www.academia-moscow.ru. – 20.06.2017 

254. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Тех- нические специальности [Электронный ресурс] : учебник / Е. В. 

Михеева, О. И. Титова. - 2-е изд., стер. - Электрон.дан. - М. : Академия, 2015. - 416 

с. - (Профессиональное обра- зование). - Режим доступа :htt://www.academia-

moscow.ru. – 20.06.2017. 

255. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Тех- нические специальности [Текст] : учебник для среднего проф. 

образования / Е. В. Михе- ева, О. И. Титова. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 

416 с. - (Профессиональное об- разование). - ISBN 978-5-4468-4459-3 : 890-56. - 3 

экз. 

256. Фуфаев, Д.Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных си- стем [Текст] : учебник / Д. Э. Фуфаев, Э. В. Фуфаев. - 2-е 

изд., перераб. - М. : Академия, 2013. - 301 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-7695-9787-9 : 682-43. - 3 экз. 

257. Шандриков, А. С. Информационные технологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. С. Шандриков. - Электрон.дан. - Минск : РИПО, 2015. - 444 с. 

- Режим доступа :http://biblioclub.ru – 20.06.2017 

258. Канивец, Е.К. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие для сред.проф. 

образования / Е.К. Кани- вец. – Электрон.дан. – Оренбург : ОГУ, 2015. – 108 с. – 

Режим доступа :http://biblioclub.ru. – 20.06.2017 

259. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины 

[Электронный ре- сурс]: (приняты учебно-методическим советом института 

протокол № 3 от «30» августа 2017 г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. 

– Электрон.дан. – Новочеркасск, 2017. – Режим доступа: http://www. ngma.su 

260. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в НИМИ ДГАУ [Электронный ресурс]: (введ. в действие приказом 

директора №106 от 19 июня 2015г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. – 

Электрон.дан. – Новочер- касск, 2015. – Режим доступа: http://www. ngma.su 

261. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной дея- тельности [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Е. В. 

Михеева. - 15-е изд., стер. - Элек- трон.дан. - М. : Академия, 2015. - 256 с. - 

(Профессиональное образование). - Режим до- ступа :htt://www.academia-

moscow.ru. - 20.06.2017 

262. Баранова Т.Ю. Проектирование и моделирование искусственных лесных 

насаждений [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студ. среднего проф. 

образования по спец. 

263. «Лесное и лесопарковое хозяйство» / Т.Ю. Баранова, С.Н. Кружилин; 

Новочерк. инж.- мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. – 

Электрон. дан. - Ново- черкасск, 2017. - ЖМД; PDF; 3,8 МБ. - Систем. требования : 

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



264. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины 

[Электрон- ный ресурс]: (приняты учебно-методическим советом института 

протокол № 3 от «30» августа 2017 г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т Донской ГАУ. 

– Электрон. дан. – Новочер- касск, 2017. – Режим доступа: http://www. ngma.su 

265. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучаю- щихся в НИМИ ДГАУ [Электронный ресурс]: (введ. в действие приказом 

директора №106 от 19 июня 2015г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т Донской ГАУ. – 

Электрон. дан. – Ново- черкасск, 2015. – Режим доступа: http://www. ngma.su 

266. Баранова Т.Ю. Проектирование и моделирование искусственных лесных 

насаждений [Электронный ресурс]: практикум для студ. среднего проф. 

образования по спец. 

267. «Лесное и лесопарковое хозяйство» / Т.Ю. Баранова, С.Н. Кружилин; 

Новочерк. инж.- мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. – 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 2,8 МБ. - Систем. требования : 

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

268. Проектирование и моделирование искусственных лесных насаждений 

[Электронный ресурс]: метод. указания для организации сам. работы и вып. конт. 

работы студ. заоч. формы среднего проф. образования по спец. «Лесное и 

лесопарковое хозяйство» / Сост.: Т.Ю. Баранова, С.Н. Кружилин; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. кол- ледж им. Б.Б. Шумакова. – Электрон. дан. 

- Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 665 Кб. - Систем. требования : IBM PC ; 

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

269. Ревяко, И.И.    Лесоразведение и воспроизводство лесов [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студ. сред. проф. образ. по спец. "Лесное и 

лесопарковое хозяйство" / И. И. Ревяко ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шума-кова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - 

ЖМД; PDF; 5,28 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X 

Pro . - Загл. с экрана. 

270. Таран, С.С.    Плантационные культуры [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образ. по спец. "Лесное и лесопарковое хозяйство" / 

С. С. Таран, Т. Ю. Баранова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. 

колледж им. Б.Б. Шумако-ва. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 

3,04 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. 

с экрана.  

271. Брынцев, В.А.    Ботаника [Текст] : учебник [для средних спец. учеб. 

заведений] / В. А. Брынцев, В. В. Коровин. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань, 

2015. - 390 с. (15 экз.)  

272. Матвиенко Е.Ю. Ботаника  [Электронный ресурс]: учеб. пособие для  студ. 

средне-го проф. образования по спец. «Лесное и лесопарковое хозяйство» / Е.Ю. 

Матвиенко, Т.Ю. Баранова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. 

колледж им. Б.Б. Шумакова. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 

3,1 МБ. - Систем. требо-вания : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. 

с экрана.  

273. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины 

[Электрон-ный ресурс]: (приняты учебно-методическим советом института 



протокол № 3  от  «30» августа 2017 г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. 

– Электрон. дан. – Новочер-касск, 2017. – Режим доступа: http://www. ngma.su 

274. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучаю-щихся в НИМИ ДГАУ [Электронный ресурс]: (введ. в действие приказом 

директора №106 от 19 июня 2015г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. – 

Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – Режим доступа: http://www. ngma.su 

275.  Лесоразведение и воспроизводство лесов [Электронный ресурс] : метод. 

указ. для организации сам. работы и вып. контр. работы студ. заоч. формы обуч. 

сред. проф. образ. по спец. "Лесное и лесопарковое хозяйство" / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б.Шумакова ; сост. Т.Ю. 

Баранова, С.Н. Кружилин. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 432 

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

экрана.  

276. Баранова, Т.Ю.   Лесоразведение и воспроизводство лесов [Электронный 

ресурс] : практикум для студ. сред. проф. образ. по спец. "Лесное и лесопарковое 

хозяйство" / Т. Ю. Баранова, С. Н. Кружилин ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

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

Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 925 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; 

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

277. Лесоразведение и воспроизводство лесов [Электронный ресурс] : метод. 

указ. к провед. учеб. практики для студ. сред. проф. образ. по спец. "Лесное и 

лесопарковое хо-зяйство" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. 

колледж им. Б.Б.Шумакова ; сост. Т.Ю. Баранова, С.Н. Кружилин. - Новочеркасск, 

2017. - ЖМД; PDF; 665 КБ. - Си-стем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe 

Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

278. Плантационные культуры [Электронный ресурс] : метод. указ. для 

организации сам. работы студ. сред. проф. образ. по спец. "Лесное и лесопарковое 

хозяйство" / Ново-черк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. 

Б.Б.Шумакова ; сост. Т.Ю. Баранова, С.С. Таран. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 

2017. - ЖМД; PDF; 455 КБ. - Си-стем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe 

Acrobat X Pro . - Загл. с экрана.  

279. Плантационные культуры [Электронный ресурс] : метод. указ. к вып. курс. 

проекта для студ. сред. проф. образ. по спец. "Лесное и лесопарковое хозяйство" / 

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

сост. Т.Ю. Барано-ва, С.С. Таран. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; 

PDF; 555 КБ. - Систем. тре-бования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - 

Загл. с экрана.  

280.  Таран, С.С.   Плантационные культуры [Электронный ресурс] : практикум 

для студ. сред. проф. образ. по спец. "Лесное и лесопарковое хозяйство" / С. С. 

Таран, Т. Ю. Баранова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. 

колледж им. Б.Б. Шумако-ва. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 

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

экрана.  

281. Матвиенко Е.Ю. Ботаника  [Электронный ресурс]: практикум для  студ. 

среднего проф. образования по спец. «Лесное и лесопарковое хозяйство» / Е.Ю. 

Матвиенко, Т.Ю. Баранова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. 



колледж им. Б.Б. Шумако-ва. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 

5,1 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с 

экрана.  

282. Ботаника и физиология растений [Текст] : учеб. пособие для учащихся 

учрежде-ний сред. проф. образования по направл. 35.02.05 "Агрономия", 35.02.06 

"Технология производства и переработки с/х продукции" / С. В. Лазаревич [и др.]. - 

Ростов н/Д : Фе-никс, 2015. - 430 с. - (Среднее профессиональное образование). (2 

экз.)  

283.  Шумакова, Е.В.   Ботаника и физиология растений [Текст] : учебник для 

сред. проф. образования / Е. В. Шумакова. - 2-е изд., стереотип. - Москва : 

Академия, 2015. - 199 с. - (Профессиональное образование). (5 экз.)  

284. Ботаника [Электронный ресурс] : метод. указ. для проведения учеб. 

практики студ. сред. проф. образ. по спец. "Лесное и лесопарковое хозяйство" / 

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

сост. Е.Ю. Матвиенко, Т.Ю. Баранова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - 

ЖМД; PDF; 1,24 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X 

Pro . - Загл. с экрана. 

285. Тургиев, А.К.    Охрана труда в сельском хозяйстве [Текст] : учеб. пособие 

для сред. проф. образования / А. К. Тургиев. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 

2013. - 256 с. - (Профессиональное образование). (5 экз. ) 

286. Меженский, В.И.    Охрана труда [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студ. среднего проф. образования / В. И. Меженский ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

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

Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 3,38 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; 

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

287. Программа и указания к прохождению производственной практики 

[Электронный ресурс] : для студ. сред. проф. образ. по спец. "Лесное и 

лесопарковое хозяйство" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. 

колледж им. Б.Б.Шумакова ; сост. Т.Ю. Баранова, С.Н. Кружилин. - Электрон. дан. 

- Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 385 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; 

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

288. Программа и указания к прохождению учебной  практики на объектах 

лесного и лесопаркового хозяйства [Электронный ресурс]: для студ. среднего проф. 

образования по спец. «Лесное и лесопарковое хозяйство»  / Сост.: Т.Ю. Баранова, 

С.Н. Кружилин; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, Мелиор. колледж им. 

Б.Б. Шумакова. – Элек-трон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 355 КБ. - 

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

289. Лесоразведение и воспроизводство лесов  [Электронный ресурс]: метод. 

указания  к проведению учеб. практики для студ. среднего проф. образования по 

спец. «Лесное и лесопарковое хозяйство»  /Сост.: Т.Ю. Баранова, С.Н. Кружилин; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, Мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. – 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 290 КБ. - Систем. требования : 

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

290. Ревяко, И.И. Лесоразведение и воспроизводство лесов [Электронный ресурс] 

: учеб. посо- бие для студ. сред. проф. образ. по спец. "Лесное и лесопарковое 

хозяйство" / И. И. Ревяко ; Ново- черк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. 



колледж им. Б.Б. Шумакова. - Электрон. дан. - Но- вочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 

5,28 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. 

с экрана. 

291. Таран, С.С. Плантационные культуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для  студ.  сред. проф. образ. по спец. "Лесное и лесопарковое хозяйство" / С. С. 

Таран, Т. Ю. Баранова ; Но- вочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. 

колледж им. Б.Б. Шумакова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 

3,04 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. 

с экрана. 

292. Брынцев, В.А. Ботаника [Текст] : учебник [для средних спец. учеб. 

заведений] / В. А. Брынцев, В. В. Коровин. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань, 

2015. - 390 с. (15 экз.) 

293. Матвиенко Е.Ю. Ботаника [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студ. 

среднего проф. образования по спец. «Лесное и лесопарковое хозяйство» / Е.Ю. 

Матвиенко, Т.Ю. Баранова; Но- вочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. 

колледж им. Б.Б. Шумакова. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 

3,1 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с 

экрана. 

294. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины 

[Электронный ре- сурс]: (приняты учебно-методическим советом института 

протокол № 3 от «30» августа 2017 г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. 

– Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – Режим до- ступа: http://www. ngma.su 

295. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в НИМИ ДГАУ [Электронный ресурс]: (введ. в действие приказом 

директора №106 от 19 июня 2015г.) /Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДонскойГАУ. – 

Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – Ре- жим доступа: http://www. ngma.su 

296. Лесоразведение и воспроизводство лесов [Электронный ресурс] : метод. 

указ. для органи- зации сам. работы и вып. контр. работы студ. заоч. формы обуч. 

сред. проф. образ. по спец. "Лес- ное и лесопарковое хозяйство" / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б.Шумакова ; сост. Т.Ю. 

Баранова, С.Н. Кружилин. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 432 

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

экрана. 

297. Баранова, Т.Ю. Лесоразведение и воспроизводство лесов [Электронный 

ресурс] : практи- кум для студ. сред. проф. образ. по спец. "Лесное и лесопарковое 

хозяйство" / Т. Ю. Баранова, С. Н. Кружилин ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

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

Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 925 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; 

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

298. Лесоразведение и воспроизводство лесов [Электронный ресурс] : метод. 

указ. к провед. учеб. практики для студ. сред. проф. образ. по спец. "Лесное и 

лесопарковое хозяйство" / Ново- черк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. 

колледж им. Б.Б.Шумакова ; сост. Т.Ю. Баранова, С.Н. Кружилин. - Новочеркасск, 

2017. - ЖМД; PDF; 665 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe 

Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 



299. Плантационные культуры [Электронный ресурс] : метод. указ. для 

организации сам. рабо- ты студ. сред. проф. образ. по спец. "Лесное и лесопарковое 

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

Б.Б.Шумакова ; сост. Т.Ю. Баранова, С.С. Таран. - Элек- трон. дан. - Новочеркасск, 

2017. - ЖМД; PDF; 455 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe 

Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

300. Плантационные культуры [Электронный ресурс] : метод. указ. к вып. курс. 

проекта для студ. сред. проф. образ. по спец. "Лесное и лесопарковое хозяйство" / 

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

сост. Т.Ю. Баранова, С.С. Таран. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; 

PDF; 555 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - 

Загл. с экрана. 

301. Таран, С.С. Плантационные культуры [Электронный ресурс] : практикум 

для студ. сред. проф. образ. по спец. "Лесное и лесопарковое хозяйство" / С. С. 

Таран, Т. Ю. Баранова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. 

колледж им. Б.Б. Шумакова. - Электрон. дан. - Новочер- касск, 2017. - ЖМД; PDF; 

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

экрана. 

302. Матвиенко Е.Ю. Ботаника [Электронный ресурс]: практикум для студ. 

среднего проф. образования по спец. «Лесное и лесопарковое хозяйство» / Е.Ю. 

Матвиенко, Т.Ю. Баранова; Но- вочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. 

колледж им. Б.Б. Шумакова. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 

5,1 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с 

экрана. 

303. Ботаника и физиология растений [Текст] : учеб. пособие для учащихся 

учреждений сред. проф. образования по направл. 35.02.05 "Агрономия", 35.02.06 

"Технология производства и пере- работки с/х продукции" / С. В. Лазаревич [и др.]. 

- Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 430 с. - (Среднее профессиональное образование). (2 

экз.) 

304. Шумакова, Е.В. Ботаника и физиология растений [Текст] : учебник для сред. 

проф. об- разования / Е. В. Шумакова. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 

2015. - 199 с. - (Професси- ональное образование). (5 экз.) 

305. Ботаника [Электронный ресурс] : метод. указ. для проведения учеб. 

практики студ. сред. проф. образ. по спец. "Лесное и лесопарковое хозяйство" / 

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

сост. Е.Ю. Матвиенко, Т.Ю. Баранова. - Электрон. дан. Новочеркасск, 2017. - 

ЖМД; PDF; 1,24 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X 

Pro . - Загл. с экрана. 

306. Тургиев, А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве [Текст] :  учеб. пособие 

для сред.  проф. образования / А. К. Тургиев. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 

2013. - 256 с. - (Профес- сиональное образование). (5 экз. ) 

307. Меженский, В.И. Охрана труда [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студ. средне-  го проф. образования / В. И. Меженский ; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 3,38 МБ. - Си- стем. требования : IBM PC ; 

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



308. Программа и указания к прохождению производственной практики 

[Электронный ре- сурс] : для студ. сред. проф. образ. по спец. "Лесное и 

лесопарковое хозяйство" / Новочерк. инж.- мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. 

колледж им. Б.Б.Шумакова ; сост. Т.Ю. Баранова, С.Н. Кру- жилин. - Электрон. 

дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 385 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; 

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

309. Программа и указания к прохождению учебной практики на объектах 

лесного и лесопар- кового хозяйства [Электронный ресурс]: для студ. среднего 

проф. образования по спец. «Лесное и лесопарковое хозяйство» / Сост.: Т.Ю. 

Баранова, С.Н. Кружилин; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, Мелиор. 

колледж им. Б.Б. Шумакова. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 

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

экрана. 

310. Лесоразведение и воспроизводство лесов [Электронный ресурс]: метод. 

указания к про- ведению учеб. практики для студ. среднего проф. образования по 

спец. «Лесное и лесопарковое хозяйство» /Сост.: Т.Ю. Баранова, С.Н. Кружилин; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, Мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. – 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 290 КБ. Систем. требования : 

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

311. Родин, А.Р. Лесные культуры [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по 

направл. подготовки "Лесное хоз-во и ландшафтное строит-во" / А. Р. Родин. - 4-е 

изд., испр. и доп. - М. : МГУЛ, 2008. - 321 с. - Гриф Мин. обр. (30 экз.) 

312. Ревяко, И.И. Лесные культуры. Лесное семеноводство и питомники [Текст]:  

учеб. пособие для студ. направл. 250100.62 – «Лесное дело»/ И.И. Ревяко; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 210 с. (30 экз.) 

313. Ревяко, И.И. Лесные культуры. Лесное семеноводство и питомники 

[Электронный ресурс]:  учеб. пособие для студ. направл. 250100.62 – «Лесное 

дело» / И.И. Ревяко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 

2012. – ЖМД; PDF; 9,01 Мб – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 

Acrobat 9. – Загл. с экрана 

314. Ревяко И.И. Лесные культуры. Проектирование и создание лесных 

насаждений [Текст]:  учеб. пособие [для студ. направл. 250100.62 – «Лесное дело»] 

/ И.И. Ревяко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 167 с. (25 экз.) 

315. Ревяко, И.И. Лесные культуры. Проектирование и создание лесных 

насаждений [Электронный ресурс]:  учеб. пособие [для студ. направл. 250100.62 – 

«Лесное дело»] / И.И. Ревяко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. – 

Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 4,05 Мб – Систем. требования: IBM PC. 

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

316. Чернодубов А.И.  Лесные культуры. Раздел: Лесное семенное дело 

[Электронный ресурс]: учебное пособие  / А.И. Чернодубов, В.В. Малышев, А.И. 

Журихин, Т.Е. Галдина. – Электрон. дан. – Воронеж : Воронежская 

государственная лесотехническая академия, 2012. - 95 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook/com. (16.06.2016) 

317. Маркова, И.А. Лесные культуры [Текст]: учебник для среднего проф. 

образования / И.А. Маркова, Ю.И. Данилов. – Электрон. дан. – М.: Академия, 2011. 

– 392 с. (13 экз.) 



318. Лесные культуры [Текст] : метод. указ. к провед. учеб. практики для студ. 

направл. «Лесное дело» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. лесных культур 

и лесопаркового хоз-ва ; сост. Т.Ю. Баранова. - Новочеркасск, 2014. - 19 с. (30 экз.) 

319. Лесные культуры [Электронный ресурс]: метод указания к проведению учеб. 

практики для студ. направ. «Лесное дело» / Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ; 

сост.: Баранова Т.Ю. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,2 Мб – 

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

320. Коровин. – 2-е изд., испр. и доп. .– СПб: Лань, 2015. – 390 с. (15 экз.) 

321. Матвиенко Е.Ю. Ботаника: Анатомия и морфология [Текст]: учеб. пособие 

[для студ. спец. 250201 – «Лесн. хоз-во», 250203 – «Садово-парковое и 

ландшафтное стр-во» и направл. подготовки 250100.65 – «Лесн. дело», 250700.62 

«Ландшафтная архитектура»]/ Е.Ю.Матвиенко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 

Новочеркасск, 2011. – 167 с. (25 экз.). 

322. Матвиенко Е.Ю. Ботаника: Анатомия и морфология [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие [для студ. спец. 250201 – «Лесн. хоз-во», 250203 – «Садово-парковое 

и ландшафтное стр-во» и направл. подготовки 250100.65 – «Лесн. дело», 250700.62 

«Ландшафтная архитектура»]/ Е.Ю.Матвиенко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 

Электрон. дан.– Новочеркасск, 2011. – ЖМД; PDF; 4,0 МБ. – Систем. требования: 

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

323. Матвиенко Е.Ю. Ботаника. Систематика растений [Текст]: учеб. пособие для 

студ. обуч. по направлению подготовки бакал. 250100.62 – «Лесное дело», 

250700.62 – «Ландшафтная архитектура» / Е.Ю. Матвиенко; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т. ДГАУ, каф. ЛК и ЛПХ. – Новочеркасск, 2014. – 130 с. (25 экз.) 

324. Матвиенко Е.Ю. Ботаника. Систематика растений [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для студ. обуч. по направлению подготовки бакал. 50100.62 – 

«Лесное дело», 250700.62 – «Ландшафтная архитектура» / Е.Ю. Матвиенко; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 458 КБ. – 

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

325. Павлова М.Е. Ботаника. Конспект лекций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М.Е. Павлова. – М.: Российский ун-т дружбы народов, 2013. – 256 с. 

Режим доступа: http:biblioclub.ru. (20.03.2015) 

326. Юкин Н.А. Ботаника: Определитель дикорастущих и интродуцированных 

видов местной флоры [Текст]: для студ. спец. 250201 – «Лесн. хоз-во», 250203 – 

«Садово-парковое и ландшафтное стр-во» / Н.А.Юкин, Е.Ю. Матвиенко; Новочерк. 

гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2007. – 88 с. (44 экз.). 

327. Юкин Н.А. Ботаника: Определитель дикорастущих и интродуцированных 

видов местной флоры [Электронный ресурс]: для студ. спец. 250201 – «Лесн. хоз-

во», 250203 – «Садово-парковое и ландшафтное стр-во» / Н.А.Юкин, Е.Ю. 

Матвиенко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2007. – 

ЖМД; PDF; 0,5 МБ. – Систем. Требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – 

Загл. с экрана. 

328. Юкин Н.А. Ботаника [Текст]: краткий словарь терминов и определений для 

студ. спец. 250201 – «Лесн. хоз-во», 250203 – «Садово-парковое и ландшафтное 

стр-во» / Н.А. Юкин, Е.Ю. Матвиенко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 

Новочеркасск, 2007. – 58 с. (14 экз). 



329. Юкин Н.А. Ботаника [Электронный ресурс]: краткий словарь терминов и 

определений для студ. спец. 250201 – «Лесн. хоз-во», 250203 – «Садово-парковое и 

ландшафтное стр-во» / Н.А. Юкин, Е.Ю. Матвиенко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 

Электрон. дан. – Новочеркасск, 2007. – ЖМД; PDF; 7,4 МБ. – Систем. требования: 

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

330. Чухлебова Н.С. Систематика растений [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Н.С. Чухлебова, А.С. Голубь, Е.Л. Попова. Грицкевич, В.В. 

Конюхова. – Электр. дан. –Ставрополь: Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2013.  – Режим доступа: http://biblioclub/ru. – 10.11.2017. 

331. Воскобойникова, И.В. Декоративная дендрология [Текст]: учеб. пособие для 

студ. направл. «Ландшафтная архитектура». В 2 ч. Ч. 1:  Общая морфология 

древесных растений  / И.В. Воскобойникова; Новочерк. гос. мелиор. акад. -  

Новочеркасск, 2013. – 101 с.  (18. экз.) 

332. Воскобойникова, И.В. Декоративная дендрология [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для студ. направл. «Ландшафтная архитектура». В 2 ч. Ч. 1:  Общая 

морфология древесных растений / И.В. Воскобойникова; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. – Электрон. дан.  – Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF;  11,4  МБ. – Систем. 

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

333. Боговая И. О. Озеленение населенных мест [Текст] : учеб. пособие [для 

лесотехн. вузов по направл. «Ландшафтная архитектура»] / И.О. Боговая, В.С. 

Теодоронский. –  2-е изд. стереотип.  – СПб. : Лань, 2012 г. – 239 с. (15 экз.) 

334. Боговая И. О. Озеленение населенных мест [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие [для лесотехн. вузов по направл. «Ландшафтная архитектура»] / И.О. 

Боговая, В.С. Теодоронский. –  2-е изд. стереотип.  Электрон. дан. – СПб. : Лань, 

2014 г.– Режим доступа: http:e.lanbook.com. – 29.03.2017. 

335. Соколова, Т.А. Декоративное растениеводство, Цветоводство: учебник для  

вузов по напр. «Ландшафтная архитектура» / Т.А. Соколова, И.Ю. Бочкова. – 5-е 

изд., испр. – М.: Академия, 2011. – 428 с. – (Высш. проф. образование. 

Бакалавриат). (13 экз.) 

336. Таран, С.С. Древоводство [Текст]: уч. пособие для студ. направления 

«Ландшафтная архитектура» / С.С. Таран; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т. ДГАУ,  

каф л/к и ЛПХ. – Новочеркасск, 2014. -   199  с. (25 экз.) 

337. Таран, С.С. Древоводство [Электронный ресурс]: уч. пособие для студ. 

направления «Ландшафтная архитектура» / С.С. Таран; Новочерк. инж.- мелиор. 

ин-т. ДГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF;  6,52 МБ. – 

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

338. Гостев В.Ф. Проектирование садов и парков [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.Ф. Гостев, Н.Н. Юскевич. – Электр. дан. – Москва: Лань, 2016. – Режим 

доступа: http:e.lanbook.com. – 29.06.2017. 

339. Гостев В.Ф. Проектирование садов и парков [Текст]: учебное пособие / В.Ф. 

Гостев, Н.Н. Юскевич. – Электр. дан. – М.: Изд-во Лань, 2012. – 340 с. (8 экз.) 

340. Панков Я.В. Рекультивация ландшафтов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Я.В. Панков. – Электр. дан. – Воронеж: Изд-во ВГЛТА, 2010. – Режим 

доступа: http:e.lanbook.com. – 29.06.2017. 



341. Попова О.С. Древесные растения лесных, защитных и зеленых насаждений 

[Текст]: учебное пособие / О.С. Попова, В.П. Попов, Г.У. Харахонова. – Электр. 

дан. – М.: Изд-во Лань, 2010. – 189 с. цв. ил. (34 экз.) 

342. Программа и указания к прохождению производственной практики  [Текст] : 

для студ. направ.  250700.62 – «Ландшафтная архитектура» / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. лесных культур и лесопаркового хоз-ва;  сост. :  И.И. 

Ревяко, И.В., С.Н. Кружилин, С.С. Таран [и др.]. – Новочеркасск, 2014. – 22 с. (30 

экз.). 

343. Программа и указания к прохождению производственной практики 

[Электронный ресурс] :  для студ. направ.  250700.62 – «Ландшафтная 

архитектура» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. лесных культур и 

лесопаркового хоз-ва;  сост. :  И.И. Ревяко, И.В., С.Н. Кружилин, С.С. Таран [и др.]. 

– Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF;  2,8 МБ. – Систем. 

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

344. Попова О.С. Древесные растения лесных, защитных и зеленых насаждений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.С. Попова, В.П. Попов, Г.У. 

Харахонова. – Электр. дан. – Москва: Лань, 2010. – Режим доступа: 

http:e.lanbook.com. – 29.06.2017. 

345. Блинцов, А. И. Охрана и защита леса : учеб. пособие для учащихся сред. 

проф. образования / А. И. Блинцов, В. А. Ярмолович, В. Б. Звягинцев. - Минск : 

РИПО, 2016. - 299 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463536. - ISBN 978-985-503-599-3.  

346. Иванисова, Н.В. Охрана и защита лесов [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие к вып. практич. работ для студ. сред. проф. образ. по спец. "Лесное и 

лесопарковое хозяйство" / Н. В. Иванисова, Ю. В. Телепина, И. Б. Богданова ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,08 КБ. - Систем. требования : 

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

347. Иванисова, Н.В. Охрана и защита лесов [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образ. по спец. "Лесное и лесопарковое хозяйство" / 

Н. В. Иванисова, Ю. В. Телепина, И. Б. Богданова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

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

Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 2,04 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; 

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

348. Казанцева, Л. А. Основы экологического права [Электронный ресурс] : курс 

лекций; учебник для студентов сред. профессионального образования / Л. А. 

Казанцева, О. Р. Саркисов, Е. Л. Любарский. - Электрон. дан. - М.|Берлин : Директ-

Медиа, 2017. - 354 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469114. - ISBN 978-5-4475-9289-9.  

349. Охрана и защита лесов [Электронный ресурс] : метод. указ. у провед. учеб. 

практики для студ. сред. проф. образ. по спец. "Лесное и лесопарковое хозяйство" / 

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

сост. Ю.В. Телепина, Н.В. Иванисова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - 

ЖМД; PDF; 755 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X 

Pro . - Загл. с экрана.  



350. Охрана и защита лесов [Электронный ресурс] : метод. указ. к сам. изуч. 

дисц. и вып. контр. раб. для студ. сред. проф. образ. заоч. формы обуч. спец. 

35.02.01 "Лесное и лесопарковое хозяйство" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б.Шумакова ; сост. Н.В. Иванисова, Ю.В. 

Телепина, И.Б. Богданова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 650 

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

экрана.  

351. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в НИМИ ДГАУ [Электронный ресурс] : (введ. в действие приказом 

директора №106 от 19 июня 2015г.) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.-

Электрон. дан.- Новочеркасск, 2015.- Режим доступа: http://www.ngma.su  

352. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины 

[Электронный ресурс]  : (приняты учебно-методическим советом института 

протокол №3 от 30 августа 2017г.) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.- 

Электрон. дан.- Новочеркасск, 2017.- Режим доступа: http://www.ngma.su 

353. "Об утверждении Лесоустроительной инструкции" [Электронный ресурс] : 

приказ Рослесхоза от 12.12.2011 N 516 - Электрон. дан.- Режим доступа : http: // 

www.consultant.ru. – 15.05.2017 

354. "Лесной кодекс Российской Федерации" [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 29.12.2017) - Электрон. дан.- Режим доступа : 

http: // www.consultant.ru. – 15.05.2017 

355. Блинцов, А. И. Охрана и защита леса : учеб. пособие для учащихся сред. 

проф. об- разования / А. И. Блинцов, В. А. Ярмолович, В. Б. Звягинцев. - Минск : 

РИПО, 2016. - 299 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463536. - ISBN 978-985-503-599-3. 

356. Иванисова, Н.В. Охрана и защита лесов [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие к вып. практич. работ для студ. сред. проф. образ. по спец. "Лесное и 

лесопарковое хозяйство" / Н. В. Иванисова, Ю. В. Телепина, И. Б. Богданова ; 

Новочерк. инж.- мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,08 КБ. - Систем. требования : 

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

357. Иванисова, Н.В. Охрана и защита лесов [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образ. по спец. "Лесное и лесопарковое хозяйство" / 

Н. В. Ивани- сова, Ю. В. Телепина, И. Б. Богданова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

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

Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 2,04 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; 

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

358. Казанцева, Л. А. Основы экологического права [Электронный ресурс] : курс 

лек- ций; учебник для студентов сред. профессионального образования / Л. А. 

Казанце- ва, О. Р. Саркисов, Е. Л. Любарский. - Электрон. дан. - М.|Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. - 354 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469114. - ISBN 978-5-4475-9289-9. 

359. Охрана и защита лесов [Электронный ресурс] : метод. указ. у провед. учеб. 

практи- ки для студ. сред. проф. образ. по спец. "Лесное и лесопарковое хозяйство" 

/ Ново- черк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б.Шумакова 

; сост. Ю.В. Телепина, Н.В. Иванисова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469114


ЖМД; PDF; 755 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X 

Pro . - Загл. с экрана. 

360. Охрана и защита лесов [Электронный ресурс] : метод. указ. к сам. изуч. 

дисц. и вып. контр. раб. для студ. сред. проф. образ. заоч. формы обуч. спец. 

35.02.01 "Лес- ное и лесопарковое хозяйство" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ, мели- ор. колледж им. Б.Б.Шумакова ; сост. Н.В. Иванисова, Ю.В. 

Телепина, И.Б. Богда- нова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 

650 КБ. - Систем. требо- вания : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. 

с экрана. 

361.  Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в НИМИ ДГАУ [Электронный ресурс] : (введ. в действие приказом 

директора №106 от 19 июня 2015г.) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.-

Электрон. дан.- Новочеркасск, 2015.- Режим доступа: http://www.ngma.su 

362. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины 

[Электронный ресурс] : (приняты учебно-методическим советом института 

протокол №3 от 30 августа 2017г.) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.- 

Электрон. дан.- Новочеркасск, 2017.- Режим доступа: http://www.ngma.su 

363. "Об утверждении Лесоустроительной инструкции" [Электронный ресурс] : 

приказ Рослесхоза от 12.12.2011 N 516 - Электрон. дан.- Режим доступа : http: // 

www.consultant.ru. – 15.05.2017 

364. Лесной кодекс Российской Федерации" [Электронный ресурс] : федер. закон 

от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 29.04.2017) - Электрон. дан.- Режим доступа : http: 

// www.consultant.ru. – 15.05.2017 

365. "Об утверждении Правил ухода за лесами" [Электронный ресурс]: приказ 

Минпри- роды России от 22.04.2017 N 626 - Электрон. дан.- Режим доступа : http: // 

www.consultant.ru. – 15.05.2017 

366. Иванисова, Н.В. Заготовка древесины и других лесных ресурсов 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. сред. проф. образ. спец. - "Лесное и 

лесопарковое хозяйство" / Н. В. Иванисова, Ю. В. Телепина ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,33 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; 

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

367. Иванисова, Н.В. Заготовка древесины и других лесных ресурсов 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие к вып практ. работ для студ. сред. проф. 

образ. спец. - "Лесное и лесопарковое хозяйство" / Н. В. Иванисова, Ю. В. 

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

Шумакова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,35 МБ. - Систем. 

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

368. Иванисова, Н.В. Использование лесов для осуществления рекреационной 

деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие к вып. практич. работ для студ. 

сред. проф. образ. по спец. "Лесное и лесопарковое хозяйство" / Н. В. Иванисова ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,57 МБ. - Систем. требования : 

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

369. Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности 

[Электронный ресурс] : метод. указ. к самост. изуч. дисц. и вып. контр. работы для 



студ. заоч. формы обуч. сред. проф. образ. по спец. 35.02.01 "Лесное и 

лесопарковое хозяйство" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. 

колледж им. Б.Б.Шумакова ; сост. Н.В. Иванисова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 

2017. - ЖМД; PDF; 1,08 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe 
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