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Сведения об учебно-методическом обеспечении программы аспирантуры 35.06.02 – Лесное хозяйство  (Лес-
ные культуры, селекция, семеноводство) 

 

№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 
История и философия  

науки  
 

1.  Николаева, Л.С. История и философия науки [Текст] : учеб. посо-

бие для магистров и аспирантов / Л.С. Николаева, О.В. Загорская ; Но-

вочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2011. – 188 с.  

2. Николаева, Л.С. История и философия науки [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие для магистр. и аспир. / Л.С. Николаева ; Новочерк. 

гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2011. – ЖМД; PDF; 

1,38 МБ – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – 

Загл. с экрана.  

3. Булдаков, С.К. История и философия науки [Текст] : учеб. пособие 

для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / С.К. 

Булдаков. – М.: РИОР, 2013. – 141 с.  

4. Рузавин, Г. И.Философия науки [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.И. Рузавин. - 2-е изд. – Электрон. дан. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru – 15.01.2015. 

5. Николаева, Л.С. История и философия науки [Текст] : курс лекций 

для аспирантов и магистров / Л.С. Николаева, О.В. Загорская ; Ново-

черк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2014. – 318 с.  

6. Николаева, Л.С. История и философия науки [Электронный ре-

сурс] : курс лекций для аспирантов и магистров / Л.С. Николаева, О.В. 

Загорская ; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочер-

касск, 2014. – ЖМД; PDF; 1006 КБ – Систем. требования: IBM PC. Win-

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

7. Степин, В.С. История и философия науки [Текст] : учебник [для 

аспирантов и соискателей] / В.С. Степин. – М. : Трикста, 2011. – 423 с. 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

8. Требования к написанию, тематика рефератов и вопросы к канди-

датскому экзамену по истории и философии науки [Текст] : (по направ-

лениям научной специализации для аспирантов и соискателей) / сост. 

Л.С. Николаева,    О.В. Загорская ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

философии и педагогики. – 2-е изд. – Новочеркасск, 2013. – 65 с.  

9. Историософские и философские проблемы науки [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для аспирантов и соискателей : В 10 т. Т. 1 : Ис-

тория и философия науки. Философские проблемы естествознания / В.А. 

Волосухин [и др.] ; под общ. ред. проф. Л.С. Николаевой ; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ.– 3-е изд., стереотип. – Электрон. дан. - Ново-

черкасск, 2015. – ЖМД; PDF; 2,34 МБ – Систем. требования: IBM PC. 

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

10. Историософские и философские проблемы науки [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для аспирантов и соискателей : В 10 т. Т. 2 : Фи-

лософия науки / В.А. Волосухин [и др.] ; под общ. ред. проф. Л.С. Нико-

лаевой ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 3-е изд., стереотип. – 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 2,03 МБ – Систем. 

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

11. Историософские и философские проблемы науки [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для аспирантов и соискателей : В 10 т. Т. 3 : Ис-

тория и философия науки по отраслям научного знания / В.А. Волосу-

хин [и др.] ; под общ. ред. проф. Л.С. Николаевой ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ. – 3-е изд., стереотип. – Электрон. дан. - Новочер-

касск, 2015. – ЖМД; PDF; 2,05 МБ – Систем. требования: IBM PC. Win-

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

12. Историософские и философские проблемы науки [Электронный 

ресурс]:  учеб. пособие для аспирантов и соискателей : В 10 т. Т. 4 : Фи-

лософия /        В.А. Волосухин [и др.] ; под общ. ред. проф. Л.С. Никола-

евой ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 3-е изд., стереотип. – Элек-
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 
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ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

трон. дан. - Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 1,50 МБ – Систем. требо-

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

13. Историософские и философские проблемы науки [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для аспирантов и соискателей : В 10 т. Т. 5 : Фи-

лософские проблемы сельскохозяйственных наук / В.А. Волосухин [и 

др.] ; под общ. ред. проф. Л.С. Николаевой ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-

т ДГАУ.– 3-е изд., стереотип. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. – 

ЖМД; PDF; 1,4 МБ – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 

Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

14.  Историософские и философские проблемы науки [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для аспирантов и соискателей : В 10 т. Т. 6 : Ис-

тория и философия науки в вопросах и ответах / В.А. Волосухин [и др.] ; 

под общ. ред. проф. Л.С. Николаевой ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ. – 3-е изд., стереотип. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. – 

ЖМД; PDF; 2,30 МБ – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 

Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

15. Историософские и философские проблемы науки [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для аспирантов и соискателей : В 10 т. Т. 7 : Фи-

лософские проблемы биологии и экологии / В.А. Волосухин [и др.] ; под 

общ. ред. проф.  

Л.С. Николаевой ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 3-е изд., сте-

реотип. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 1,05 МБ – 

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

экрана. 

16.   Историософские и философские проблемы науки [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для аспирантов, соискателей и студентов : В 10 

т. Т. 8 : Актуальные проблемы философской антропологии / В.А. Воло-

сухин [и др.] ; под общ. ред. проф. Л.С. Николаевой ; Новочерк. гос. ме-

лиор. акад. – 3-е изд., стереотип. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 
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ну 
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перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

– ЖМД; PDF; 1,16 МБ – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 

Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

17.  Историософские и философские проблемы науки [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для аспирантов и соискателей : В 10 т. Т. 9 : Фи-

лософские ориентиры эколого-мелиоративных проблем в научном зна-

нии / В.А. Волосухин [и др.] ; под общ. ред. проф. Л.С. Николаевой ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 3-е изд., стереотип. – Электрон. 

дан. - Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 2,33 МБ – Систем. требования: 

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

18.  Историософские и философские проблемы науки [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для аспирантов и соискателей: В 10 т. Т. 10 : Фи-

лософские проблемы техники / В.А. Волосухин [и др.] ; под общ. ред. 

проф. Л.С. Николаевой; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 3-е изд., 

стереотип. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 1,16 МБ 

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

экрана. 

19.  Николаева, Л.С. Философия [Текст] : учеб. пособие для поступ. в 

аспирантуру / Новочерк. инжен.-мелиор. ин-т ДГАУ; Л.С. Николаева, 

О.В. Загорская. – Новочеркасск, 2015. – 112 с.  

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

для поступ. в аспирантуру / Л.С. Николаева; О.В. Загорская ; Новочерк. 

гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 

1,1 МБ – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – 

Загл. с экрана.  
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

Б1.Б2 Иностранный язык  

Английский язык 

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

русский [Текст]: курс лекций для студентов бакалавриата, магистратуры, 

аспирантов и соискателей всех специальностей и направлений / Н.Б. Авто-

номова;  Новочерк. гос. мелиор. акад.- Новочеркасск, 2013. – 62 с. (39). 

2. 2.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 направле-

ний / Н.Б. Автономова; Новочерк. гос. мелиор. акад.- Электрон. дан. - Но-

вочеркасск, 2013.- ЖМД; PDF; 350 КБ.- Систем. требования: IMB PC. Win-

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

3. 3.Автономова, Н.Б. Иностранный язык. Ролевые игры для интенсивного 

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

преподавателей Выпуск 2. / под ред. Н. Б. Автономовой, Новочерк. инж. - 

мелиор. ин-т. ДГАУ - Новочеркасск, 2014.- 59 с. (29) 

4. 4.Автономова, Н.Б. Иностранный язык. Ролевые игры для интенсивного 

обучения. [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов, магистран-

тов, аспирантов, преподавателей. Выпуск 2 / под ред. Н. Б. Автономовой, 

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

273КБ.- Систем. требования: IMB PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

5.Иностранный язык [Текст]: метод.рекомендации к практ.занятиям для 

аспирантов всех направлений / Новочерк. инж.-мелиор. Ин-т ДГАУ, каф. 

Ин.яз.; сост. Л.П.Михеева, Н.Б.Автономова – Новочеркасск, 2015.- (20). 

6. Иностранный язык [Электронный ресурс]: метод.рекомендации к 

практ.занятиям для аспирантов всех направлений / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ин.яз.; сост. Л.П.Михеева, Н.Б.Автономова ; Но-

вочерк. гос. мелиор. акад.-  Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. –ЖМД; 

PDF; 1,45 МБ.- Систем. требования: IBM PC Windows 7. Adobe Acrobat 9. 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

– Загл. с экрана. 

7. Кривошлыкова, Л.В. Сдаем кандидатский экзамен. Учебное пособие по 

английскому языку / Л.В. Кривошлыкова, Н.М. Несова. - М. : Российский 

университет дружбы народов, 2012. - 76 с. - ISBN 978-5-209-04219-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116093 (05.06.2015). 

8.Автономова, Н.Б. Иностранный язык. Ролевые игры для интенсивного 

обучения. [Текст] : учеб. пособие для студентов, аспирантов, преподава-

телей / под ред. Н. Б. Автономовой; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Ново-

черкасск, 2010.- 62с. (44) 

 9.Автономова, Н.Б. Иностранный язык. Ролевые игры для интенсивного 

обучения.  [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов, аспиран-

тов, преподавателей / под ред. Н. Б. Автономовой; Новочерк. гос. мелиор. 

акад.- Электрон. дан.- Новочеркасск, 2010.- ЖМД; PDF; 69КБ.- Систем. 

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

4.  10.Кульгавюк, В.В.Деловой английский [Текст] : лабораторный практикум 

по аудированию / В. В. Кульгавюк, В. Б. Овчинникова ; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. - Новочеркасск, 2014. - 99 с.  (30)  

11 Кульгавюк, В.В.Деловой английский [Электронный ресурс] : лабора-

торный практикум по аудированию / В. В. Кульгавюк, В. Б. Овчинникова ; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2014.- ЖМД; 

PDF; 1,37КБ.- Систем. требования: IMB PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – 

Загл. с экрана. 

12. Слепович, В.С. Пособие по английскому академическому письму и го-

ворению / В.С. Слепович, О.И. Вашкевич, Г.К. Мась ; под ред. В.С. Сле-

пович. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 176 с. - ISBN 978-985-536-341-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111924 (05.06.2015). 

Немецкий язык 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116093
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111924
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

1. Прокурова, Л.П. Методическое пособие для подготовки аспирантов к 

кандидатскому минимуму по немецкому языку / Л.П. Прокурова, Н.Ю. 

Яковлева. – М. : МИФИ, 2011. – 32 с. – ISSBN 978-5-7262-1603-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231707 (05.06.2015).  

2.Автономова, Н.Б. Иностранный язык. Ролевые игры для интенсивного 

обучения. [Текст]: учеб. пособие для студентов, аспирантов, преподавате-

лей  Н. Б. Автономовой, Новочерк. гос. - мелиор. акад. – Новочеркасск, 

2010.- 63 с. (44) 

3.Автономова, Н.Б. Иностранный язык. Ролевые игры для интенсивного 

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

преподавателей / под ред. Н. Б. Автономовой; Новочерк. гос. мелиор. акад.- 

Электрон. дан.- Новочеркасск, 2010.- ЖМД; PDF; 69КБ.- Систем. требова-

ния: IMB PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана 

4.Юрина,  М.В.  Deutsch  für den Beruf: (немецкий  язык  в  сфере профес-

сиональной коммуникации) [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. 

Юрина ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образовании «Самарский государственный архитектурно-

строительный университет». – Электрон. дан. – Самара : Самарский госу-

дарственный архитектурно-строительный университет, 2014. – 94 с. – Ре-

жим доступа: http://www.biblioclub.ru.-21.05.2015 

Французский язык 

1.Автономова, Н.Б. Вода в сельском хозяйстве: [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие по фр. яз. для аспирантов / Н.Б. Автономова; Новочерк. инж. 

мелиор. ин-т ДГАУ.-  Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. –ЖМД; PDF; 

1,06 МБ.- Систем. требования: IBM PC Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. 

с экрана. 

2. Автономова, Н.Б. Вода – это жизнь: [Электронный ресурс]: учеб. посо-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231707
http://www.biblioclub.ru.-21.05.2015/
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

бие по фр. яз. для гидрмелиор. спец. вузов / Н.Б. Автономова; Новочерк. 

инж. мелиор. ин-т ДГАУ.-  Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. –ЖМД; 

PDF; 1,39 МБ.- Систем. требования: IBM PC Windows 7. Adobe Acrobat 9. – 

Загл. с экрана. 

3.Осетрова, М.Г. Коммуникативный курс современного французского язы-

ка. Продвинутый этап обучения. Уровень В1-В2 : учебное пособие / М.Г. 

Осетрова, Н.Л. Кобякова. – М. : Гуманитарный издательский центр ВЛА-

ДОС, 2011. – 192 с. – ISBN 978-5-691-01549-6 ; То же [Электронный ре-

сурс].- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116574 

(14.05.2015). 

4.Глумова, Ю.Н. Французский язык: добро пожаловать во Францию = 

учебное пособие к видеокурсу «Bienvenue en France» для работы в мульти-

медийной аудитории. Уровни А1–А2 [Электронный ресурс] / Ю.Н. Глумо-

ва, В.В. Колесникова. - М. : "МГИМО-Университет", 2011. - 76 с. - ISBN 

978-5-9228-0711-1. - URL: http: // biblioclub.ru/ index.php? page= book&id= 

214615 (14.05.2015). 

5.Французско-русский  терминологический  словарь-минимум  по приро-

дообустройству, водопользованию и гидротехнике [Текст]. / сост: 

Н.Б.Автономова; Новочерк. гос. мелиор. акад.- Новочеркасск, 2010. -45с. 

(10). 

6.Французско-русский  терминологический  словарь-минимум  по приро-

дообустройству, водопользованию и гидротехнике [Электронный ресурс] / 

Н.Б.Автономова; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан . - Новочер-

касск, 2010. –ЖМД; PDF; 166 КБ.- Систем. требования: IBM PC Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116574
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214615
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214615
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

Б1.Б.3 

Методология научных 

исследований в профес-

сиональной деятельности 

преподавателя-

исследователя  

 

1. Захарченко Н.С. История и методология науки [Электронный ресурс]: 

учеб. пособ. для аспирантов / Н.С Захарченко; Новочерк. инженерн.-

мелиор. институт. Донской ГАУ – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. - 

ЖМД; РDF; 4,17 МБ. – Системные требования: IBM РС, Windows 7. Аdobe 

Acrobat 9. – Заглавие с экрана. 

2. Кожухар, В.М. Основы научных исследований [Текст]: учеб. пособие 

для вузов/ В.М. Кожухар. – М.: Дашков и К, 2010. -216 с.  (5 экз) 

3. Кожухар, В.М. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / В.М Кожухар - Электрон. дан. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru. – 20.02.2015. 

4. Рузавин, Г.И. Методология научного познания [Текст]: учеб. пособие для 

вузов / Г.И. Рузавин. – М.: ЮНИТИ, 2009. -287 с. (5 экз.) 

5. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / М.Ф Шкляр - Электрон. дан. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru. – 20.02.2015 

6. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований [Текст] : учеб. пособие / 

И. Н. Кузнецов. - М. : Дашков и К, 2014. - 282 с. (1 экз.) 

7. Резник, С.Д. Как защитить свою диссертацию [Текст] : [практическое по-

собие] / С. Д. Резник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 

346 с. - Гриф УМО. - ISBN 978-5-16-003574-1 : б/ц. - 1 экз. 

8. Николаева, Л.С. История и философия науки [Текст]: учеб. пособие для 

магистров и аспирантов / Л.С.Николаева, О.В. Загорская; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. - Новочеркасск, 2011. – 188 с. (45 экз.) 

9. Николаева, Л.С. История и философия науки [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для магистров и аспирантов / Л.С.Николаева, О.В. Загорская; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2011. - 

ЖМД; РDF; 7,03 МБ. – Системные требования: IBM РС, Windows 7. Аdobe 

Acrobat 9. – Заглавие с экрана. 

10. Макарова, Н.В. Статистика в Excel [Текст]:  учеб. пособие для вузов/ 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 
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дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

Н.В. Макарова, В.Я. Трофимец. – М.: Финансы и статистика, 2006. (20 экз.) 

11. Осипов, А.И. Философия и методология науки[Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.И.Осипов. - Минск : Белорусская наука, 2013. - 287 с.. 

- URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230980 (19.06.2015). 

12. Ракитов, А.И. Анатомия научного знания. Популярное введение в ло-

гику и методологию науки / А.И. Ракитов. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 174 

с. [Электронный ресурс]. – URL:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210486 (19.06.2015). 

13. Пивоев, В.М. Философия и методология науки [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.М.Пивоев. - 2-е изд. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 321 с.  

. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210652 (19.06.2015) 

14. Минько, Э.В. Методы прогнозирования и исследования операций : 

учебное пособие / Э.В. Минько, А.Э. Минько ; под ред. А.С. Будагов. - М. : 

Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2010. - 480 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-

279-03417-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59398 (02.07.2015). 

Б1.В.ОД.1 

Автоматизация обработ-

ки экспериментальных 

данных в области про-

фессиональной деятель-

ности 

 

1. Сидняев, Н.И. Теория планирования эксперимента и анализ статисти-

ческих данных [Текст] : учеб. пособие для студ. и аспирантов вузов, обуч. 

по спец. "Прикладная математика" / Н. И. Сидняев. - М. : Юрайт, 2011. - 

399 с. - (Магистр). - Гриф УМО. - ISBN 978-5-9916-0990-6. - ISBN 978-5-

9692-0439-3 : 423-00. (20 экз.) 

2. Волосухин, В.А.    Планирование научного эксперимента [Текст] : 

учеб. пособие [для магистров направл.: 270800.68, 280100.68 и аспирантов 

спец. 05.23.07, 05.23.16, 05.23.04] / В. А. Волосухин, А. И. Тищенко ; Ново-

черк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2012. - 161 с. - б/ц. (30 экз. ) 

3. Волосухин, В.А.    Планирование научного эксперимента [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие [для магистров направл.: 270800.68, 280100.68 

и аспирантов спец. 05.23.07, 05.23.16, 05.23.04] / В. А. Волосухин, А. И. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210486
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210652
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59398
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 
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ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 
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кол-во экз. 

 

Тищенко ; Новочерк. гос. мелиор. акад. –Электрон. дан.- Новочеркасск, 

2012. – ЖМД; PDF 2,45Мб. Систем. Требования: IBM PC. Windows 7. Ado-

be Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

4. Волосухин, В.А.    Планирование научного эксперимента [Текст] : 

учебник [для магистров направл.: 270800.68, 280100.68 и аспирантов спец. 

05.23.07, 05.23.16, 05.23.04] / В. А. Волосухин, А. И. Тищенко. - 2-е изд. - 

М. : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 175 с. - (Высшее образование. Магистрату-

ра). - Гриф УМО. - ISBN 978-5-369-01229-1. - ISBN 978-5-16-006915-9 : 

264-00. (25 экз.)  

5. Волосухин, В.А.   Статистическая обработка экспериментальных 

данных [Текст] : учеб. пособие для аспирантов и соискателей с.х. вузов / В. 

А. Волосухин, Д. В. Янченко ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 

2007. - 295 с. с прилож. - На обл.: 100 лет инж.-мелиор. образованию на юге 

России. Т.Х. 2006. - 80-00. (29 экз.) 

Б1.В.ОД.2 

Педагогические техноло-

гии в высшем образова-

нии  

 

1. Духавнева, А.В. Педагогические технологии [Текст]: курс лекций/ 

А.В. Духавнева, Т.В. Слезко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 

2012. – 132с.  

2. Резник, С.Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельно-

сти [Текст]: учеб. пособие для вузов / С.Д.Резник, О.А. Вдовина; под об-

щей ред. С.Д.Резника. – 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М,  2013. – 

361 с. -  Гриф Мин. обр.  

3. Современные образовательные технологии [Текст]: учеб пособие/под 

ред. Н.В. Бордовской – 3-е изд., стереотип. – М.: КНОРУС, 2013. – 432с.  

4. Духавнева, А.В. Педагогические технологии [Электронный ресурс]: 

курс лекций/ А.В. Духавнева, Т.В. Слезко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 

Электрон. дан. – Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 1,16 МБ. – Систем. 

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

5. Красильникова, В.А. Информационные и коммуникационные техноло-

гии в образовании [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

 

10 

 

 

 

6 

 

 

10 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 
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ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

В.А. Красильникова. - Электрон. дан. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 231 с. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru – 26.08.2015 

6. Шмырёва, Н.А. Инновационные процессы в управлении педагогически-

ми системами [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Шмырёва. - 

Электрон. дан. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2014. - 108 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru – 26.08.2015 

7. Мильситова, С.В. Педагогические теории, системы и технологии [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / С.В. Мильситова. - Электрон. дан. - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 198 с. - Ре-

жим доступа: http://biblioclub.ru – 26.08.2015 

8. Резник, С.Д. Студент вуза: технологии обучения и профессиональ-

ной карьеры [Текст]: учеб. пособие для вузов / С.Д.Резник, И.А. Игошина; 

под общей ред. С.Д.Резника. – 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М,  

2013. - 508 с. -  Гриф Мин. обр.  

9. Матяш, Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное 

обучение [Текст]: учеб. пособие для вузов/ Н.В. Матяш. – М.: Академия, 

2011. – 141с (1 экз.) 

10. Градусова, Т.К. Педагогические технологии и оценочные средства для 

проведения текущего и промежуточного контроля успеваемости и итого-

вой аттестации студентов [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Т.К. Градусова, Т.А. Жукова. - Электрон. дан. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2013. - 100 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru – 26.08.2015 

11. Харченко, Л.Н. Инновационная деятельность в современном универси-

тете[Электронный ресурс]: нормативно-правовые документы / 

Л.Н. Харченко. - Электрон. дан. - М. :Директ-Медиа, 2014. - 304 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru– 26.08.2015 

12. Киян, А.В. Педагогические технологии дистанционного обучения 

[Электронный ресурс]: монография / А.В. Киян. - Электрон. дан.  - М. : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209292
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278517
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232374
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232489
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239102
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№ п/п 
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Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

МИЭЭ, 2011. - 204 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru– 26.08.2015 

Б1.В.ОД.3 

Методика организации 

воспитательной работы в 

системе высшего образо-

вания  

 

1. Психология и педагогика [Текст] : учебник для бакалавров / Р. А. Аб-
дурахманов [и др.]; под общ. ред. В.А. Сластенина, В.П. Каширина. - М.: 
Юрайт, 2013. - 609 с. Гриф Мин. обр. - (50/0). 
2. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. 
вузов всех спец. /Н.А. Аниканова, А.П. Бандурин, А.В. Духавнева; под ред 
А.П. Бандурина; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан.– Новочер-
касск, 2011. – ЖДМ; PDF;  2,8 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Win-
dows 7. Adob Acrobat 9. – загл. С экрана. 

3. Ким Т.К. Семья как субъект взаимодействия [Электр. ресурс]: учеб. по-

собие / Т.К. Ким. – Электр. дан. – М.: МПГУ, 2013. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. – 21.08.2015 

4. Ахметова, Д.З. Теория и методика воспитания [Электр. ресурс]: учеб-

ное пособие / Д.З. Ахметова, В.Ф. Габдулхаков. – Электр. дан. - Казань : 

Познание, 2007. - 184 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 

5. Салимова, К. Запад. Восток. Диалоги о воспитании [Электр. ресурс]: 

учебное пособие / К. Салимова. – Электр. дан. - М. : Институт эффектив-

ных технологий, 2013. - 254 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru – 

26.08.2015. 

6. Миллер, А. В начале было воспитание [Электр. ресурс] / А. Миллер. - 2-

е изд. – Электр. дан. - М. : Академический проект, 2014. - 296 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 
7. Носс, И.Н. Психодиагностика [Текст]: учебник для бакалавров / 
И.Н. Носс. - М.: Юрайт, 2011. - 439 с. Гриф Мин. обр. (12/0) 

8. Еремина, Л.И. Формирование креативности студентов в процессе со-

циального воспитания [Электр. ресурс]: монография / Л.И. Еремина. – 

Электр. дан. - Ульяновск :УлГПУ, 2013. - 136 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 

9. Педагогика как теория воспитания и обучения [Электр. ресурс]: сб. 

50 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

студ. работ. / под ред. Г. Ушамирская. – Электр. дан. - М. : Студенческая 

наука, 2012. - 1497 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 

10. Вопросы воспитания [Электр. ресурс]: научно-практический журнал / 

РАО, Московский психолого-социальный университет; учредитель НОУ 

ВПО «Московский психолого-социальный университет» и др. – Электр. 

дан. - М. : Московский психолого-социальный университет, 2014. - № 

4(21). - 96 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 
11. Вопросы воспитания [Электр. ресурс]: научно-практический журнал / 
РАО, Московский психолого-социальный университет; редкол. А.В. Гав-
рилин и др. – Электр. дан. - М. : Московский психолого-социальный уни-
верситет, 2015. - № 2(23). - 92 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru – 
26.08.2015. 

 

 

 

 

 

Б1.В.ОД.4 

Теория и методика науч-

ных исследований в ле-

сокультурном производ-

стве 

 

1. Родин, А.Р. Лесные культуры [Текст]: учебник для вузов по направл. 

подготовки «Лесное хоз-во и ландшафтное стр-во / А.Р. Родин. – 4-е изд., 

испр. И доп. – М.: МГУЛ, 2008. – 321с. 

2. Ревяко, И.И. Лесные культуры, селекция, семеноводство [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для асп. научн. спец. 06.03.01 «Лесные культуры, 

селекция, семеноводство»/ И.И. Ревяко, Л.А. Антоникова; Новочерк. ин-

женер. мелиор. ин-т ДГАУ, каф. лесных культур и лесопаркового хозяй-

ства. – Новочеркасск, 2015. – 444 с.– ЖМД; PDF; 16 Мб – Систем. требова-

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

3. Андреев, В.П. Лекции по физиологии растений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : РГПУ им. А.И.Герцена (Рос-

сийский Государственный Педагогический Университет им. А.И. Герцена), 

2012. — 300 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com (10.04.2015) 

4. Скопичев, В.Г. Физиология растений и животных [Текст]: учеб. пособие 

для вузов по направл. «Биология» / В.Г. Скопичев. – СПб.: Проспект 

Науки, 2013. – 367 с.  

5. Ревяко, И.И. Лесные культуры, селекция, семеноводство [Электронный 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

ресурс]: учеб. пособие для асп. научн. спец. 06.03.01 «Лесные культуры, 

селекция, семеноводство»/ И.И. Ревяко, Л.А. Антоникова; Новочерк. ин-

женер. мелиор. ин-т ДГАУ, каф. лесных культур и лесопаркового хозяй-

ства. – Новочеркасск, 2015. – 444 с.– ЖМД; PDF; 16 Мб – Систем. требова-

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

6. Маркова, И.А. Современные проблемы лесовыращивания (Лесокуль-

турное производство) [Текст]: учеб. пособие для студ., магист. и асп. спец. 

250201 – «Лесное хозяйство» /И.А. Маркова. – СПб.: СПбГЛТА, 2008. – 

156с.  

7. Коновалов Ю. Б. Общая селекция растений [Электронный ресурс] : 

учебник / Коновалов Ю. Б., Пыльнев В. В., Хупацария Т. И. [и др.]. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 494 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com(10.04.2015) 

8. Волынцев А.П. Фенольные соединения в жизнедеятельности растений 

[Электронный ресурс] монография / А.П. Волынцев; под ред. Т.С. Климо-

вич. - Электрон. дан. – Минск: Белорусская наука, 2013. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru (10.04.2015) 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Б1.В.ОД.5 
Лесные культуры, селек-

ция, семеноводство 
 

1. Маркова, И.А. Современные проблемы лесовыращивания (Лесокуль-

турное производство) [Текст]: учеб. пособие для студ., магист. и асп. спец. 

250201 – «Лесное хозяйство» /И.А. Маркова. – СПб.: СПбГЛТА, 2008. – 

156с.  

2. Родин, А.Р. Лесные культуры [Текст]: учебник для вузов по направл. 

подготовки «Лесное хоз-во и ландшафтное стр-во / А.Р. Родин. – 4-е изд., 

испр. и доп. – М.: МГУЛ, 2008. – 321с.  

3. Ревяко, И.И. Лесные культуры, селекция, семеноводство [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для асп. научн. спец. 06.03.01 «Лесные культуры, 

селекция, семеноводство»/ И.И. Ревяко, Л.А. Антоникова; Новочерк. ин-

женер. мелиор. ин-т ДГАУ, каф. лесных культур и лесопаркового хозяй-

ства. – Новочеркасск, 2015. – 444 с.– ЖМД; PDF; 16 Мб – Систем. требова-
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

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

4. Ревяко, И.И. Лесные культуры  [Электронный ресурс]: сб. задач и 

упражнений для практ. занятий аспир. научн. спец. 06.03.01 – «Лесные 

культуры, селекция, семеноводство» / И.И. Ревяко; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. – Новочеркасск, 2015 – ЖМД; PDF; 1.65 Мб – Систем. требования: 

IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
5. Коновалов Ю. Б. Общая селекция растений [Электронный ресурс] : 

учебник / Коновалов Ю. Б., Пыльнев В. В., Хупацария Т. И. [и др.]. — 
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 494 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com. (10.04.2015) 

Б1.В. ДВ.1.1 

Современные проблемы 

создания и формирова-

ния искусственных 

насаждений 

 

1. Кружилин С.Н. Современные проблемы создания  и формирования ис-

кусственных насаждений [Электронный ресурс]: учеб. пособие для  аспи-

рантов направ. «Лесное хозяйство» направленности «Лесные культуры, се-

лекция, семеноводство»  / С.Н. Кружилин; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 3,5 МБ. – Си-

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

2. Ивонин, В.М. Лесные мелиорации ландшафтов: учебник для вузов по 

направл. 250100 «Лесное дело и ландш. стр-во» / В.М. Ивонин; Новочер-

касск, 2010. – 170 с.   

3. Ивонин В.М. Эрозиоведение [Текст]: учебник для вузов по спец. 250201 

– «Лесное хоз-во» и бакалавров направл 250100.62 – «Лесное дело» / В.М. 

Ивнонин, А.В. Тертерьян; под. ред. В.М. Ивонина; Новочерк. гос. мелиор. 

акад.. – Ростов н/Д:  СКНЦ ВШ ЮФУ, 2014. – 215 с.   

4. Лесные культуры. Раздел: Лесное семенное дело [Электронный ресурс]: 

учебное пособие  / А.И. Чернодубов, В.В. Малышев, А.И. Журихин, Т.Е. 

Галдина. – Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая ака-

демия, 2012. – 95с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru (20.05.2015) 

5. Еремин Н.В. Лесные культуры. Ускоренное лесовыращивание. [Элек-

тронный ресурс] : учеб пособие / Н.В. Еремин,  Д.И. Мухортов, Т.В, Нуре-
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

ева. – ПГТУ (Поволжский государственный технологический университет) 

ISBN, 2007. – 288с. – Режим доступа: http://lanbook.com (20.06.2015) 

6. Данилов Ю.И. Лесные культуры [Электронный ресурс]. Лесомелиора-

ция ландшафтов: учебное пособие  / Ю.И. Данилов, Ю.В. Джикович, В.А. 

Ильин.  - СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский государственный лесотехниче-

ский университет) ISBN, 2009. – 76 с. – Режим доступа: http://lanbook. 

(20.06.2015) 

7. Кружилин С.Н. Современные проблемы создания  и формирования ис-

кусственных насаждений [Электронный ресурс]: практикум для  аспиран-

тов направ. «Лесное хозяйство» направленности «Лесные культуры, селек-

ция, семеноводство»  / С.Н. Кружилин; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 1,5 МБ. – Си-

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

Б1.В. ДВ.1.2 

Современные проблемы 

лесокультурного произ-

водства в аридной зоне 

 

1. Родин, А.Р. Лесные культуры [Текст]: учебник для вузов по направл. 

подготовки «Лесное хоз-во и ландшафтное стр-во / А.Р. Родин. – 4-е изд., 

испр. И доп. – М.: МГУЛ, 2008. – 321с.  

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

образования / И.А. Маркова, Ю.И. Данилов. – М.: Академия, 2011. – 392 с.  

3. Бартенев, И.М. Машины и механизмы лесного и лесопаркового хозяй-

ства [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Воро-

неж : ВГЛТУ (Воронежский государственный лесотехнический универси-

тет имени Г.Ф. Морозова), 2014. — 328 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook (10.04.2015) 

4. Матвиенко Е.Ю. Современные проблемы лесокультурного производ-

ства в аридной зоне [Электронный ресурс]:  учеб. пособие для аспирантов 

направ. «Лесное хозяйство» направленности «Лесные культуры, селекция, 

семеноводство» / Е.Ю. Матвиенко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 

Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 3,5 МБ. – Систем. тре-

бования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

5. Лесные культуры. Раздел: Лесное семенное дело : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.И. Чернодубов, В.В. Малышев, А.И. Журихин, 

Т.Е. Галдина. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая 

академия, 2012. - 95 с. – Режим доступа: http://biblioclub. (16.06.2015) 

6. Романов Е.М. Лесные культуры. Ускоренное лесовыращивание : учеб-

ное пособие [Электронный ресурс] /   Е.М. Романов,  Н.В. Еремин, Д.И. 

Мухортов, Т.В. Нуреева. – Поволжский госуд. тех. ун-т. – 2007. – 288 с. – 

Режим доступа: http:// e.lanbook. (29.03.2015) 

7. Бондарев, Н.А. Машины и механизмы [Электронный ресурс] : практи-

кум для студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. подгот. "Лесное дело" и 

"Ландшафтная архитектура" / Н. А. Бондарев, А. В. Авилова, А. В. Ники-

тенко ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. дан. – Новочер-

касск, 2015. – ЖМД; PDF; 1,7 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 

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

8. Матвиенко Е.Ю. Современные проблемы лесокультурного производ-

ства в аридной зоне [Электронный ресурс]:  практикум для аспирантов 

направ. «Лесное хозяйство» направленности «Лесные культуры, селекция, 

семеноводство» / Е.Ю. Матвиенко;  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 

Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 1,5 МБ. – Систем. тре-

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

Б1.В.ДВ.2.1  
Педагогика и психология 

высшего образования 
2 

1. Психология и педагогика [Текст]: учебник для вузов по не педаг. спец./ 

Б.З. Вульфов [и др.]; под ред. П.И. Пидкасистого. – 3-е изд., перераб. и 

доп.. – М.: Юрайт, 2015. – 724 с. Гриф Мин. обр.  

2. Психология и педагогика [Текст]: учебник/ Р.А. Абдурахманов [и др.]; 

под общ. ред. В.А. Сластенина, В.П. Каширина. – М.: Юрайт, 2013. – 609 с. 

Гриф Мин. обр.  

3. Столяренко, Л.Д. Психология [Текст]: учебник для вузов / Л.Д. Столя-

ренко. – СПб. [и др.]: Питер, 2013.- 591с. – Гриф Мин. обр.  (15 экз.) 

4. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]. / 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

М.Т. Громкова. - Электрон. дан. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 447 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 

5. Козьяков, Р.В. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учеб-

ник / Р.В. Козьяков. - Электрон. дан. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 727 с. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 

6. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электрон-

ный ресурс].: учебное пособие / Ф.В. Шарипов. - Электрон. дан. - М. : Ло-

гос, 2012. - 448 с. - Режим доступа: : http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 

7. Ильин, Е.П. Психология индивидуальных различий [Текст]: учеб. 

пособие для вузов / Е.П. Ильин. - М. ; СПб. [и др.] : Питер, 2011. - 700 с. -  

Гриф Мин. обр.  

8. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика высшей школы [Текст]: 

учебник для студ. и аспирантов вузов / Л.Д. Столяренко и др.. – Ростов 

н/Д : Феникс, 2014. - 621 с.   

9. Резник, С.Д. Студент вуза: технологии обучения и профессиональной 

карьеры [Текст]: учеб. пособие для вузов / С.Д.Резник, И.А. Игошина; под 

общей ред. С.Д.Резника. – 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М,  2013. 

- 508 с. -  Гриф Мин. обр.  

10. Резник, С.Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятель-

ности [Текст]: учеб. пособие для вузов / С.Д.Резник, О.А. Вдовина; под 

общей ред. С.Д.Резника. – 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М,  2013. 

– 361 с. -  Гриф Мин. обр. 

11. Чумакова, Т.Н. Психология и педагогика высшей школы [Текст]: прак-

тикум для аспирантов всех спец. /Т.Н. Чумакова; Новочерк. гос. мелиор. 

акад.- Новочеркасск, 2014.- 93с.  

12. Педагогика как теория воспитания и обучения [Электронный ре-

сурс]:  сб. студ. работ Ч. 1./ под ред. Г. Ушамирская. -  Электрон. дан. – М.: 

Студенческая наука, 2012. - 1497 с. - Режим доступа:http://biblioclub.ru -

26.08.2015 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

13. Торосян, В.Г. История образования и педагогической мысли [Элек-

тронный ресурс]: учебник / В.Г. Торосян. - Электрон. дан. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 471 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru – 

26.08.2015. 

14. Вечорко, Г.Ф. Основы психологии и педагогики. [Электронный ре-

сурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ Г.Ф. Вечорко. - Электрон. дан. 

– Минск: Тетра-Системс, 2011. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru – 

26.08.2015 

Б1.В.ДВ.2.2 

 

Психология и педагогика 

инклюзивного образова-

ния 

 

1. Психология и педагогика [Текст]: учебник/ Р.А. Абдурахманов [и др.]; 

под общ. ред. В.А. Сластенина, В.П. Каширина. – М.: Юрайт, 2013. – 609 с. 

Гриф Мин. обр.   

2.Столяренко, Л.Д. Психология [Текст]: учебник для вузов по дисц. «Пси-

хология и педагогика»/ Л.Д. Столяренко. – СПб. [и др.]: Питер, 2013.- 591с. 

– Гриф Мин. обр.  (15 экз.) 

3.Педагогика и психология инклюзивного образования [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и 

др. ; под ред. Д.З. Ахметова. - Электрон. дан. - Казань : Познание, 2013. - 

204 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru - 26.08.2015. 

4.Нигматов, З.Г. Инклюзивное образование: история, теория, технология 

[Электронный ресурс]/ З.Г. Нигматов, Д.З. Ахметова, Т.А. Челнокова. - 

Электрон. дан. - Казань : Познание, 2014. - 220 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 

5.Ахметова, Д.З. Инклюзивный подход к психолого-педагогическому со-

провождению обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий [Электронный ресурс]: научно-методическое пособие / 

Д.З. Ахметова. - Электрон. дан. - Казань : Познание, 2014. - 64 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru - 27.08.2015. 

6.Коррекционно-развивающие педагогические технологии в системе обра-

зования лиц с особыми образовательными потребностями (с нарушением 

50 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

слуха) [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие / Е.Г. Речицкая, 

К.И. Туджанова, Е.З. Яхнина и др.; под ред. Е.Г. Речицкая. - Электрон. дан. 

- М. : МПГУ, 2014. - 184 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru – 

26.08.2015. 

7.Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в 

семье [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Г. Московкина; под ред. 

В.И. Селиверстов. - Электрон. дан. - М. : МПГУ, 2014. - 252 с. - Режим до-

ступа: http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 

8.Замалетдинова, Н.Ш. Креативные технологии инклюзивного образова-

ния [Электронный ресурс]: научно-методическое пособие / 

Н.Ш. Замалетдинова, И.Г. Морозова, Н.А. Паранина; под ред. Д.З. Ахме-

това. - Электрон. дан. - Казань : Познание, 2014. - 100 с. - Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru - 26.08.2015. 

9.Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической 

психологии) [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / 

И.В. Марусева. - Электрон. дан. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 624 

с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 

10.Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.А. Ермаков. - Электрон. дан. - М. : Евразийский открытый институт, 

2011. - 302 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru  – 26.08.2015. 

11.Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множествен-

ными нарушениями развития [Электронный ресурс]/ И.М. Бгажнокова, 

М.Б. Ульянцева, С.В. Комарова и др. ; под ред. И.М. Бгажнокова. - Элек-

трон. дан. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. - 240 с. 

- Режим доступа: http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б2.1 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

2 

1. Психология и педагогика [Текст]: учебник для вузов по не педаг. спец./ 

Б.З. Вульфов [и др.]; под ред. П.И. Пидкасистого. – 3-е изд., перераб. и 

доп.. – М.: Юрайт, 2015. – 724 с. Гриф Мин. обр.  (20 экз.) 

2. Психология и педагогика [Текст]: учебник/ Р.А. Абдурахманов [и др.]; 

20 

 

 

50 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

(педагогическая  практи-

ка) 

под общ. ред. В.А. Сластенина, В.П. Каширина. – М.: Юрайт, 2013. – 609 

с. Гриф Мин. обр.  (50 экз.) 

3. Столяренко, Л.Д. Психология [Текст]: учебник для вузов по дисц. 

«Психология и педагогика»/ Л.Д. Столяренко. – СПб. [и др.]: Питер, 2013.- 

591с. – Гриф Мин. обр.  (15 экз.) 

4. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]. / 

М.Т. Громкова. - Электрон. дан. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 447 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 

5. Козьяков, Р.В. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учеб-

ник / Р.В. Козьяков. - Электрон. дан. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 727 с. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 

6. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / Ф.В. Шарипов. - Электрон. дан. - М. : Ло-

гос, 2012. - 448 с. - Режим доступа: : http://biblioclub.ru – 26.08.2015. 

7. Мильситова, С.В. Педагогические теории, системы и технологии [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / С.В. Мильситова. - Электрон. дан. - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 198 с. - Ре-

жим доступа: http://biblioclub.ru – 26.08.2015 

8. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика высшей школы [Текст]: 

учебник для студ. и аспирантов вузов / Л.Д. Столяренко и др.. – Ростов 

н/Д : Феникс, 2014. - 621 с. 

9. Резник, С.Д. Студент вуза: технологии обучения и профессиональной 

карьеры [Текст]: учеб. пособие для вузов / С.Д.Резник, И.А. Игошина; под 

общей ред. С.Д.Резника. – 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М,  2013. 

- 508 с. -  Гриф Мин. обр.  

10. Резник, С.Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятель-

ности [Текст]: учеб. пособие для вузов / С.Д.Резник, О.А. Вдовина; под 

общей ред. С.Д.Резника. – 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М,  2013. 

– 361 с. -  Гриф Мин. обр.  
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

11. Градусова, Т.К. Педагогические технологии и оценочные средства для 

проведения текущего и промежуточного контроля успеваемости и итого-

вой аттестации студентов [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Т.К. Градусова, Т.А. Жукова. - Электрон. дан. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2013. - 100 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru – 26.08.2015 

12. Харченко, Л.Н. Инновационная деятельность в современном универси-

тете [Электронный ресурс]: нормативно-правовые документы / 

Л.Н. Харченко. - Электрон. дан. - М. :Директ-Медиа, 2014. - 304 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru– 26.08.2015 

13. Гуревич, П.С.. Психология личности [Электронный ресурс]: учеб по-

соб. / А.В. Сухих, Н.И. Корытченкова. - Электрон. дан. – М.: Юнита-Дана, 

2012. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru – 28.05.2015 

14. Красильникова, В.А. Информационные и коммуникационные техноло-

гии в образовании [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.А. Красильникова. - Электрон. дан. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 231 с. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru – 26.08.2015 

15. Шмырёва, Н.А. Инновационные процессы в управлении педагогиче-

скими системами [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Шмырёва. 

- Электрон. дан. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2014. - 108 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru – 26.08.2015 

 

Б2.2 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

(научно-исследователь-

ская  практика) 

2 

1. Родин, А.Р. Лесные культуры [Текст]: учебник для вузов по направл. 

подготовки «Лесное хоз-во и ландшафтное стр-во / А.Р. Родин. – 4-е изд., 

испр. И доп. – М.: МГУЛ, 2008. – 321с. 

2. Царев А.П. и др. Селекция и репродукция лесных древесных пород 

[Текст]: учебник для вузов по направл. «Лесное и ландшафтное хоз-во»/ 

Царев А.П., Погиба С.П., Тренин В.В. – М.: Логос, 2003. – 503 с.  

3. Кружилин С.Н. Современные проблемы создания  и формирования ис-

 

30 

 

 

30 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

кусственных насаждений [Электронный ресурс]: учеб. пособие для  аспи-

рантов направ. «Лесное хозяйство» направленности «Лесные культуры, се-

лекция, семеноводство»  / С.Н. Кружилин; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 3,5 МБ. – Си-

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

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

образования / И.А. Маркова, Ю.И. Данилов. – М.: Академия, 2011. – 392 с.  

5. Матвиенко Е.Ю. Современные проблемы лесокультурного производ-

ства в аридной зоне [Электронный ресурс]:  учеб. пособие для аспирантов 

направ. «Лесное хозяйство» направленности «Лесные культуры, селекция, 

семеноводство» / Е.Ю. Матвиенко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 

Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 3,5 МБ. – Систем. тре-

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

6. Скопичев, В.Г. Физиология растений и животных [Текст]: учеб. пособие 

для вузов по направл. «Биология» / В.Г. Скопичев. – СПб.: Проспект 

Науки, 2013. – 367 с.  

7. Маркова, И.А. Современные проблемы лесовыращивания (Лесокуль-

турное производство): учеб. пособие для студ., магист. и асп. спец. 250201 

– «Лесное хозяйство» / И.А. Маркова. – СПб.: СПбГЛТА, 2008. – 156 с.  

8. Бондарев, Н.А. Машины и механизмы [Электронный ресурс] : практи-

кум для студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. подгот. "Лесное дело" и 

"Ландшафтная архитектура" / Н. А. Бондарев, А. В. Авилова, А. В. Ники-

тенко ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. дан. – Новочер-

касск, 2015. – ЖМД; PDF; 1,7 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 

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

9. Матвиенко Е.Ю. Современные проблемы лесокультурного производ-

ства в аридной зоне [Электронный ресурс]:  практикум для аспирантов 

направ. «Лесное хозяйство» направленности «Лесные культуры, селекция, 

семеноводство» / Е.Ю. Матвиенко;  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 1,5 МБ. – Систем. тре-

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

10. Кружилин С.Н. Современные проблемы создания  и формирования ис-

кусственных насаждений [Электронный ресурс]: практикум для  аспиран-

тов направ. «Лесное хозяйство» направленности «Лесные культуры, селек-

ция, семеноводство»  / С.Н. Кружилин; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 1,5 МБ. – Си-

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

11. Лесные культуры. Раздел: Лесное семенное дело : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.И. Чернодубов, В.В. Малышев, А.И. Журихин, 

Т.Е. Галдина. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая 

академия, 2012. - 95 с. – Режим доступа: http://biblioclub. (16.06.2015) 

12. Романов Е.М. Лесные культуры. Ускоренное лесовыращивание : учеб-

ное пособие [Электронный ресурс] /   Е.М. Романов,  Н.В. Еремин, Д.И. 

Мухортов, Т.В. Нуреева. – Поволжский госуд. тех. ун-т. – 2007. – 288 с. – 

Режим доступа: http:// e.lanbook. (29.03.2015) 

13. Волынцев А.П. Фенольные соединения в жизнедеятельности растений 

[Электронный ресурс] монография / А.П. Волынцев; под ред. Т.С. Климо-

вич. - Электрон. дан. – Минск: Белорусская наука, 2013. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru (10.04.2015) 

14. Романов, Е.М. Выращивание сеянцев древесных растений: биоэколо-

гические и агротехнологические аспекты [Электронный ресурс] : . — Элек-

трон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ (Поволжский государственный техноло-

гический университет), 2000. — 506 с. — Режим доступа: http://e.lanbook 

(10.04.2015) 

15. Бартенев, И.М. Машины и механизмы лесного и лесопаркового хозяй-

ства [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Воро-

неж : ВГЛТУ (Воронежский государственный лесотехнический универси-

тет имени Г.Ф. Морозова), 2014. — 328 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook/
http://e.lanbook/
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

http://e.lanbook (10.04.2015) 

16. Малышев, В.В. Методы научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — Воронеж : ВГЛТУ (Воронежский 

государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова), 

2014. — 86 с. — Режим доступа: http://e.lanbook. (10.04.2015) 

17. Андреев, В.П. Лекции по физиологии растений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : РГПУ им. А.И.Герцена (Рос-

сийский Государственный Педагогический Университет им. А.И. Герцена), 

2012. — 300 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com (10.04.2015) 

Б3.1 

Научно-исследователь-

ская деятельность 

 

2 

1. Родин, А.Р. Лесные культуры [Текст]: учебник для вузов по направл. 

подготовки «Лесное хоз-во и ландшафтное стр-во / А.Р. Родин. – 4-е изд., 

испр. И доп. – М.: МГУЛ, 2008. – 321с.  

2. Кружилин С.Н. Современные проблемы создания  и формирования ис-

кусственных насаждений [Электронный ресурс]: учеб. пособие для  аспи-

рантов направ. «Лесное хозяйство» направленности «Лесные культуры, се-

лекция, семеноводство»  / С.Н. Кружилин; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 3,5 МБ. – Си-

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

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

образования / И.А. Маркова, Ю.И. Данилов. – М.: Академия, 2011. – 392 с.  

4. Матвиенко Е.Ю. Современные проблемы лесокультурного производ-

ства в аридной зоне [Электронный ресурс]:  учеб. пособие для аспирантов 

направ. «Лесное хозяйство» направленности «Лесные культуры, селекция, 

семеноводство» / Е.Ю. Матвиенко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 

Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 3,5 МБ. – Систем. тре-

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

5. Скопичев, В.Г. Физиология растений и животных [Текст]: учеб. пособие 

для вузов по направл. «Биология» / В.Г. Скопичев. – СПб.: Проспект 

Науки, 2013. – 367 с.  
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

6. Маркова, И.А. Современные проблемы лесовыращивания (Лесокуль-

турное производство): учеб. пособие для студ., магист. и асп. спец. 250201 

– «Лесное хозяйство» / И.А. Маркова. – СПб.: СПбГЛТА, 2008. – 156 с.  

7. Бондарев, Н.А. Машины и механизмы [Электронный ресурс] : практи-

кум для студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. подгот. "Лесное дело" и 

"Ландшафтная архитектура" / Н. А. Бондарев, А. В. Авилова, А. В. Ники-

тенко ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. дан. – Новочер-

касск, 2015. – ЖМД; PDF; 1,7 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 

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

8. Матвиенко Е.Ю. Современные проблемы лесокультурного производ-

ства в аридной зоне [Электронный ресурс]:  практикум для аспирантов 

направ. «Лесное хозяйство» направленности «Лесные культуры, селекция, 

семеноводство» / Е.Ю. Матвиенко;  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 

Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 1,5 МБ. – Систем. тре-

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

9. Кружилин С.Н. Современные проблемы создания  и формирования ис-

кусственных насаждений [Электронный ресурс]: практикум для  аспиран-

тов направ. «Лесное хозяйство» направленности «Лесные культуры, селек-

ция, семеноводство»  / С.Н. Кружилин; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 1,5 МБ. – Си-

стем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана 
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Б3.2 

Подготовка научно-

квалификационной рабо-

ты (диссертации) на со-

искание ученой степени 

кандидата наук 

 

1. Родин, А.Р. Лесные культуры [Текст]: учебник для вузов по направл. 

подготовки «Лесное хоз-во и ландшафтное стр-во / А.Р. Родин. – 4-е изд., 

испр. И доп. – М.: МГУЛ, 2008. – 321с.  

2. Кружилин С.Н. Современные проблемы создания  и формирования ис-

кусственных насаждений [Электронный ресурс]: учеб. пособие для  аспи-

рантов направ. «Лесное хозяйство» направленности «Лесные культуры, се-

лекция, семеноводство»  / С.Н. Кружилин; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 3,5 МБ. – Си-

 

30 

 

 

 

 

 

 



50 

 

№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 
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ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

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

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

образования / И.А. Маркова, Ю.И. Данилов. – М.: Академия, 2011. – 392 с.  

4. Матвиенко Е.Ю. Современные проблемы лесокультурного производ-

ства в аридной зоне [Электронный ресурс]:  учеб. пособие для аспирантов 

направ. «Лесное хозяйство» направленности «Лесные культуры, селекция, 

семеноводство» / Е.Ю. Матвиенко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 

Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 3,5 МБ. – Систем. тре-

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

5. Скопичев, В.Г. Физиология растений и животных [Текст]: учеб. пособие 

для вузов по направл. «Биология» / В.Г. Скопичев. – СПб.: Проспект 

Науки, 2013. – 367 с.  

6. Маркова, И.А. Современные проблемы лесовыращивания (Лесокуль-

турное производство): учеб. пособие для студ., магист. и асп. спец. 250201 

– «Лесное хозяйство» / И.А. Маркова. – СПб.: СПбГЛТА, 2008. – 156 с.  

7. Бондарев, Н.А. Машины и механизмы [Электронный ресурс] : практи-

кум для студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. подгот. "Лесное дело" и 

"Ландшафтная архитектура" / Н. А. Бондарев, А. В. Авилова, А. В. Ники-

тенко ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. дан. – Новочер-

касск, 2015. – ЖМД; PDF; 1,7 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 

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

8. Матвиенко Е.Ю. Современные проблемы лесокультурного производ-

ства в аридной зоне [Электронный ресурс]:  практикум для аспирантов 

направ. «Лесное хозяйство» направленности «Лесные культуры, селекция, 

семеноводство» / Е.Ю. Матвиенко;  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 

Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 1,5 МБ. – Систем. тре-

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

9. Кружилин С.Н. Современные проблемы создания  и формирования ис-

кусственных насаждений [Электронный ресурс]: практикум для  аспиран-

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

1 



51 

 

№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

тов направ. «Лесное хозяйство» направленности «Лесные культуры, селек-

ция, семеноводство»  / С.Н. Кружилин; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 1,5 МБ. – Си-

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

Б4 

 

Государственная итого-

вая аттестация 
 

1. Маркова, И.А. Современные проблемы лесовыращивания (Лесокуль-

турное производство): учеб. пособие для студ., магист. и асп. спец. 250201 

– «Лесное хозяйство» /И.А. Маркова. – СПб.: СПбГЛТА, 2008. – 156 с.  

2. Родин, А.Р. Лесные культуры [Текст]: учебник для вузов по направл. 

подготовки «Лесное хоз-во и ландшафтное стр-во / А.Р. Родин. – 4-е изд., 

испр. и доп. – М.: МГУЛ, 2008. – 321с.  

3. Коновалов Ю. Б. Общая селекция растений [Электронный ресурс] : 

учебник / Коновалов Ю. Б., Пыльнев В. В., Хупацария Т. И. [и др.]. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 494 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com. (10.04.2015) 

4. Кружилин С.Н. Современные проблемы создания  и формирования ис-

кусственных насаждений [Электронный ресурс]: учеб. пособие для  аспи-

рантов направ. «Лесное хозяйство» направленности «Лесные культуры, се-

лекция, семеноводство»  / С.Н. Кружилин; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 3,5 МБ. – Си-

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

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

образования / И.А. Маркова, Ю.И. Данилов. – М.: Академия, 2011. – 392 с. 

6. Бартенев, И.М. Машины и механизмы лесного и лесопаркового хозяй-

ства [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Воро-

неж : ВГЛТУ (Воронежский государственный лесотехнический универси-

тет имени Г.Ф. Морозова), 2014. — 328 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook (10.04.2015) 

7. Лесные культуры. Раздел: Лесное семенное дело : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.И. Чернодубов, В.В. Малышев, А.И. Журихин, 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

аспирантов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

Т.Е. Галдина. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая 

академия, 2012. - 95 с. – Режим доступа: http://biblioclub. (16.06.2014) 

8. Романов Е.М. Лесные культуры. Ускоренное лесовыращивание : учеб-

ное пособие [Электронный ресурс] /   Е.М. Романов,  Н.В. Еремин, Д.И. 

Мухортов, Т.В. Нуреева. – Поволжский госуд. тех. ун-т. – 2007. – 288 с. – 

Режим доступа: http:// e.lanbook. (29.03.2013) 

9. Матвиенко Е.Ю. Современные проблемы лесокультурного производ-

ства в аридной зоне [Электронный ресурс]:  учеб. пособие для аспирантов 

направ. «Лесное хозяйство» направленности «Лесные культуры, селекция, 

семеноводство» / Е.Ю. Матвиенко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 

Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 3,5 МБ. – Систем. тре-

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

10. Бондарев, Н.А. Машины и механизмы [Электронный ресурс] : практи-

кум для студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. подгот. "Лесное дело" и 

"Ландшафтная архитектура" / Н. А. Бондарев, А. В. Авилова, А. В. Ники-

тенко ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. дан. – Новочер-

касск, 2015. – ЖМД; PDF; 1,7 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 

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

11. Матвиенко Е.Ю. Современные проблемы лесокультурного производ-

ства в аридной зоне [Электронный ресурс]:  практикум для аспирантов 

направ. «Лесное хозяйство» направленности «Лесные культуры, селекция, 

семеноводство» / Е.Ю. Матвиенко;  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 

Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 1,5 МБ. – Систем. тре-

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

12. Кружилин С.Н. Современные проблемы создания  и формирования ис-

кусственных насаждений [Электронный ресурс]: практикум для  аспиран-

тов направ. «Лесное хозяйство» направленности «Лесные культуры, селек-

ция, семеноводство»  / С.Н. Кружилин; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 1,5 МБ. – Си-
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ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

стем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана 
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2. Сидоров, П.И. Деловое общение [Текст] : учебник для вузов / П.И. 
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