
Список методических и иных документов,  

разработанных для обеспечения образовательного процесса по направлению «Сервис»,  

направленность (профиль): «Сервис транспортных средств»  

 

Дисциплина Основная литература Режим доступа 

 Шатрова Т.И., Горюнова Е.М., Алексеева Н.В. 

Английский язык. Учебное пособие для студентов 

факультета «Кибернетика» /ФГБОУ ВО «РХТУ 

им. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт 

(филиал); Новомосковск, 2017. – 68с.   

http://www.nirhtu.ru, 

Система поддержки 

учебных курсов 

«Moodle» раздел 

«Учебные курсы» 

кафедра «РиИЯ» 

Шатрова Т.И., Горюнова Е.М. «Английский 

язык». Учебное пособие для обучающихся по 

направлению 100100 «Сервис», профилю 

подготовки «Сервис транспортных средств» / 

ФГБОУ ВПО  «РХТУ им. Д.И. Менделеева», 

Новомосковский институт (филиал); 

Новомосковск, 2015. – 60с. 

http://www.nirhtu.ru, 

Система поддержки 

учебных курсов 

«Moodle» раздел 

«Учебные курсы» 

кафедра «РиИЯ» 

Авцынова Н.И., Молчанова Н.В., Шатрова Т.И. 

«Грамматика английского языка» Учебно-

методическое пособие / ГОУ ВПО «РХТУ им. 

Д.И. Менделеева», Новомосковский институт 

(филиал); Новомосковск, 2010. – 40с 

http://www.nirhtu.ru, 

Система поддержки 

учебных курсов 

«Moodle» раздел 

«Учебные курсы» 

кафедра «РиИЯ» 

Алексеева Н.В., Горюнова Е.М., Шатрова Т.И. 

«Английский язык». Учебное пособие по практике 

устной речи. Часть 2 / ФГБОУ ВПО  «РХТУ им. 

Д.И. Менделеева», Новомосковский институт 

(филиал); Новомосковск, 2014. – 80с. 

http://www.nirhtu.ru, 

Система поддержки 

учебных курсов 

«Moodle» раздел 

«Учебные курсы» 

кафедра «РиИЯ» 

Алексеева Н.В., Горюнова Е.М., Шатрова Т.И. 

Учебное пособие по практике устной речи. 1 часть 

/ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», 

Новомосковский институт (филиал); 

Новомосковск, 2016. – 72с 

http://www.nirhtu.ru, 

Система поддержки 

учебных курсов 

«Moodle» раздел 

«Учебные курсы» 

кафедра «РиИЯ» 

Алексеева Н.В., Горюнова Е.М., Шатрова Т.И. 

Сборник устных тем по английскому языку для 

итогового контроля  /ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. 

Менделеева», Новомосковский институт (филиал); 

Новомосковск, 2017. – 48с 

http://www.nirhtu.ru, 

Система поддержки 

учебных курсов 

«Moodle» раздел 

«Учебные курсы» 

кафедра «РиИЯ» 

Алексеева Н.В. Учебное пособие для 

самостоятельной работы студента. Часть 1. Чтение 

/ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», 

Новомосковский институт (филиал); 

Новомосковск, 2016. – 60с. 

http://www.nirhtu.ru, 

Система поддержки 

учебных курсов 

«Moodle» раздел 

«Учебные курсы» 

кафедра «РиИЯ» 

История История России: курс лекций / сост. В. И. 

Седугин, Ю. А. Шакиров, А. Ф. Избаш. - 3-е изд., 

стереотип. - Новомосковск, 2010. - 146 с. 

Библиотека НИ РХТУ 

История: метод. указ. и планы семинаров для студ. 

I курса очной формы обучения квалификации 

"бакалавр" / сост. Ю. А. Шакиров. - 

Новомосковск, 2014. - 29 с.  

http://www.nirhtu.ru, 

Система поддержки 

учебных курсов 

«Moodle» 

http://www.nirhtu.ru/
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Философия 

Основы философских знаний [Текст] : учеб.-

метод. пособ. для студ. химико-технол. спец. 

заочн. отд. / сост.: Э. А. Бирюкова, П. Д. 

Николаева, Н. В. Ситкевич. - Новомосковск, 2009. 

- 148 с. 

http://www.nirhtu.ru, 

Система поддержки 

учебных курсов 

«Moodle» 

Философия XX века: основные идейные искания 

[Текст] : учеб.-метод. пособ. для студ. всех спец. и 

направлений обуч. в вузе / сост. Э. А. Бирюкова, 

К. В. Кочетова, Н. В. Ситкевич. - Новомосковск, 

2012. - 113 с. 

http://www.nirhtu.ru, 

Система поддержки 

учебных курсов 

«Moodle» 

Философия: поиск истины в ходе познания 

природных феноменов: учеб.-метод. пособ. для 

бакалавров всех напр. обуч. / сост. Э. А. 

Бирюкова, Э. Е. Гордова, Ю. В. Гордов. - 

Новомосковск, 2014. - 97 с. 

http://www.nirhtu.ru, 

Система поддержки 

учебных курсов 

«Moodle» 

 «Актуальный курс философских знаний». 

Учебно-методическое пособие для бакалавров 

заочного отделения всех направлений и профилей 

обучения в вузе / ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. 

Менделеева» Новомосковский институт (филиал); 

Сост.: Бирюкова Э.А., Ситкевич Н.В.., 

Новомосковск, 2016. – 68 с.  

http://www.nirhtu.ru, 

Система поддержки 

учебных курсов 

«Moodle» 

 

Философские проблемы человека, науки и 

техники [Текст] : учеб.- метод. пособ. Ч.1 / сост. Э. 

А. Бирюкова, Н. В. Ситкевич. - Новомосковск : [б. 

и.], 2016. - 97 с. 

http://www.nirhtu.ru, 

Система поддержки 

учебных курсов 

«Moodle» 

 Философские проблемы человека, науки и 

техники [Текст] : учеб.-метод. пособ. для 

магистров и бакалавров всех форм обуч. в вузе. Ч. 

2 / сост. Э. А. Бирюкова, Н. В. Ситкевич. - 

Новомосковск : [б. и.], 2017. - 69 с. 

http://www.nirhtu.ru, 

Система поддержки 

учебных курсов 

«Moodle» 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб.-

метод. пособ.для выполнения индивид. расчетного 

задания (контрольная работа № 1,2 студ. всех 

форм обуч. по напр. подготовки бакалавров 

080100 "Экономика" / сост. Н. П. Фандеев [и др.]. - 

Новомосковск : [б. и.], 2013. - 60 с. 

Библиотека НИ РХТУ  

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб.-

метод. пособ. для выполнения индивидуального 

расчетного задания (контрольная работа № 1,2) 

студ. бакалаврами всех форм обуч. спец. 080200 

"Менеджмент" / сост. Н. П. Фандеев [и др.]. - 

Новомосковск : [б. и.], 2013. - 69 с. 

Библиотека НИ РХТУ  

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. 

-метод. пособ. для выполнения контр. работы 

заочн. отд. / Н. П. Фандеев [и др.]. - Новомосковск 

: [б. и.], 2007. - 56 с. 

http://moodle.nirhtu.ru/

mod/folder/view.php?id

=3579 

 

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб.-

метод. пособ. для самост. работы студ. не 

инженерных спец. дневн. и вечерн. отд. и 

бакалавров напр. "Информатика и выч. техника" / 

Н. П. Фандеев [и др.]. - Новомосковск : [б. и.], 

2009. - 62 с. 

Библиотека НИ РХТУ  

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб.-

метод. пособ. для выполн. индивидуального 

расчетного задания (контрольной работы) студ. 

Библиотека НИ РХТУ  
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http://www.nirhtu.ru/
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всех форм обуч. по след. направл. подготовки 

бакалавров: 220700, 230100, 100100, 140100, 

140400, 241000 / сост. Н. П. Фандеев [и др.]. - 

Новомосковск : [б. и.], 2015. - 120 с. 

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб.-

метод. пособ. индивидуального расчетного 

задания (контрольной работы) студентами всех 

форм обуч. по след. направл. подгот. бакалавров: 

04.03.01 "Химия"; 18.03.01 "Химическая 

технология"; 27.03.01 "Стандартизация и 

метрология" / И. Х. Хазиев [и др.]. - Новомосковск 

: [б. и.], 2016. - 146 с. 

Библиотека НИ РХТУ  

Основы 

социального 

государства 

Философия общества: 

человеческая жизнедеятельность в призме 

социологии: учеб.-метод. пособ. / сост. Н. 

В. Ситкевич, Г. А. Хрипков. - Новомосковск, 2016. 

- 137с. 

http://www.nirhtu.ru, 

Система поддержки 

учебных курсов 

«Moodle» 

Правоведение Эррера Л.М. Краткий курс лекций по 

правоведению: Учебное пособие для бакалавров 

технических направлений всех форм обучения / 

ФГБОУ  ВО  РХТУ   им.  Д.И.   Менделеева, 

Новомосковский институт (филиал);  

Новомосковск,  2016. - 132 c. 

Система поддержки 

учебных курсов 

Moodle Режим доступа: 

http://moodle.nirhtu.ru/p

luginfile.php 

Психология Краткий курс лекций по психологии [Текст] : 

учеб. пособ. для бакалавров направл. подгот. .: 

38.03.02 "Менеджмент", 43.03.01 "Сервис", 

15.03.04 "Автоматизация технологических 

процессов и производств" всех форм обуч. Ч.1 / 

сост. Г. А. Хрипков, Л. М. Эррера. - 

Новомосковск : [б. и.], 2016. - 148 с. 

Библиотека РХТУ 

http://moodle.nirhtu.ru/c

ourse/view.php?id=950#

section-1, 

Система поддержки 

учебных курсов 

«Moodle» 

Краткий курс лекций по психологии [Текст] : 

учеб. пособ. для бакалавров направлений 

подготовки: 38.03.02 "Менеджмент", 43.03.01 

"Сервис", 15.03.04 "Автоматизация 

технологических процессов и производств" всех 

форм обучения. Ч.2 / сост. Г. А. Хрипков, Л. М. 

Эррера. - Новомосковск : [б. и.], 2017. - 63 с. 

Библиотека РХТУ 

http://moodle.nirhtu.ru/c

ourse/view.php?id=950#

section-1, 

Система поддержки 

учебных курсов 

«Moodle» 

 

Основы психологии: Учебное пособие/ ред.: Н. С. 

Ефимова, Н. В. Коротеева. - М.:РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, 2011. - 139 с.  

 

 

Библиотека РХТУ 

Режим доступа: 

https://lib.muctr.ru/digita

l_library/338 

Психодиагнос

тика 

Психодиагностика [Текст] : учеб.-метод. пособ. к 

практич. занятиям и самост. работе студ. / сост. Г. 

А. Хрипков, Л. М. Эррера. - Новомосковск : [б. и.], 

2014. - 58 с. 

 

Психологичес

кий 

практикум 

«Методы изучения структуры интеллекта». 

Учебно-методическое пособие к практическим 

занятиям и самостоятельной работе студентов по 

курсу «Психологический практикум» изд. 2-е, 

переработанное и дополненное / ГОУ ВПО 

«РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосковский 

институт (филиал) ;Сост.: Хрипков Г.А., 

Подколзин А.А.; Новомосковск, 2010. – 74 с. 

http://moodle.nirhtu.ru/c

ourse/view.php?id=1028

#section-0, 

Система поддержки 

учебных курсов 

«Moodle» 
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Исследование и развитие уровня интеллекта (Тест 

возрастающей трудности) [Текст] : учеб. - метод. 

пособ. к практ. занятиям и самостоятельной 

работе студ. по теме "Исследование уровня 

инеллектуального развития" курса "Психолог. 

практикум" / сост. Г. А. Хрипков, А. А. 

Подколзин. - Новомосковск : [б. и.], 2011. - 88 с. 

http://moodle.nirhtu.ru/c

ourse/view.php?id=1028

#section-0, 

Система поддержки 

учебных курсов 

«Moodle» 

 

Профессионал

ьная этика и 

этикет 

Гордова Э. Е. Философское исследование 

этических отношений в бизнесе // ГОУ ВПО 

«РХТУ им. Д. И. Менделеева», Новомосковский 

институт (филиал). - Новомосковск, 2011. 176 с. 

http://moodle.nirhtu.ru/c

ourse/view.php?id=798, 

Система поддержки 

учебных курсов 

«Moodle» 

Менеджмент в 

сервисе 

Основы менеджмента [Текст] : учеб. пособ. для 

студ. всех форм обуч. направл. подг. 08050062 

"Менеджмент" и спец. 08050765 "Менеджмент 

организации" / Т. В. Суркова , П. Ю. Бабкин, К. И. 

Жолнина. - Новомосковск : [б. и.], 2010. - 135 с. - 

(ГОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. 

Новомосковский ин-т). - Б. ц. 

Библиотека НИ РХТУ 

Сервисная 

деятельность 

Сервисная деятельность [Текст] : метод. указ. по 

изучению курса "Сервисная деятельность" для 

студ. всех профилей направлен. "Сервис" 

10010062 / сост. Е. В. Левшина, Г. Н. Теряева. - 

Новомосковск : [б. и.], 2011. - 65 с. 

http://www.nirhtu.ru, 

Система поддержки 

учебных курсов 

«Moodle» 

Проектирован

ие процесса 

оказания 

услуг 

Проектирование процесса оказания услуг [Текст] : 

учеб.-метод. пособ. для студ. всех форм обуч. 

направл. подгот. 43.03.01 "Сервис" / сост. Т. П. 

Колесникова, Н. И. Чернышева. - Новомосковск : 

[б. и.], 2017. - 61 с. - (ФГБОУ ВО РХТУ им. 

Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т(филиал)). 

- Б. ц. 

Библиотека НИ РХТУ 

Русский язык 

и культура 

речи 

Материалы текущего и итогового контроля по 

курсу «Русский язык и культура речи». Учебно-

методическое пособие. Сост.: Попова Н.Ю., 

Тараканова Е.К. / ГОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. 

Менделеева». – Новомосковск, 2010. – 128 с. 

http://www.nirhtu.ru, 

Система поддержки 

учебных курсов 

«Moodle» 

Практические задания по курсу "Русский язык и 

культура речи" (форма обучения: заочная, 

направления подготовки: "Менеджмент", "Сервис" 

[Текст] : учеб.-метод. пособ. / сост. Е. К. 

Тараканова, Л. Б. Барулина. - Новомосковск : [б. 

и.], 2015. - 63 с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ им. 

Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т(филиал)) 

Библиотека НИ РХТУ 

 

Практические задания по курсу "Русский язык 

и культура речи" [Текст] : учеб. - метод. пособ. / 

сост. Н. Ю. Попова. - 6-е изд., испр. и доп. - 

Новомосковск : [б. и.], 2010. - 135 с. - (ГОУ ВПО 

РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т) 

Библиотека НИ РХТУ 

 

Экология Экология [Текст] : учеб.-мет. пособ. для 

самостоятельной работы студ., обуч. по 

направлениям подготовки бакалавриата 100100 

"Сервис" и 230100 "Информатика и 

вычислительная техника" дневн. и заочн. отделен. 

НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева / сост. Н. П. 

Фандеев, А. А. Быкова, А. А. Мишанов. - 

http://moodle.nirhtu.ru/

mod/folder/view.php?id

=3579 
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Новомосковск : [б. и.], 2011. - 39 с. 

Экология [Текст] : учеб.-метод. пособ. для 

самостоят. работы студ. всех форм обуч. 

бакалавров техники и технологии / сост. Н. П. 

Фандеев [и др.]. - Новомосковск : [б. и.], 2012. - 22 

с.  

http://moodle.nirhtu.ru/

mod/folder/view.php?id

=3579 

Физика Квантовая физика [Текст] : конспект лекций / 

сост. О. Д. Сивкова, В. А. Подольский, Ю. Г. 

Резвов. - Новомосковск : [б. и.], 2011. - 86 с. - 

(ГОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. 

Новомосковский ин-т). 

Библиотека НИ РХТУ 

Химия Практикум по химии: Учеб. пособие /Под ред. 

Т.И. Рыбкиной; 3-е изд., исправл. и доп. РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, Новомосковский ин-т; 

Новомосковск, 2007. -200 с 

http://moodle.nirhtu.ru/c

ourse/view.php?id=174 

 

Электротехни

ка 

Цифровые устройства и микропроцессоры [Текст] 

: метод. указ. к лаборат. работам. Ч.II . 

Микропроцессоры / сост. Е. Б. Колесников. - 

Новомосковск : [б. и.], 2011. - 60 с. - (ГОУ ВПО 

РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т) 

НИ РХТУ, Библиотека 

Основы 

предпринимат

ельской 

деятельности 

Предпринимательская деятельность. 

Методические указания по курсу 

«Предпринимательская деятельность» для 

студентов специальности 100101 «Сервис» всех 

форм обучения / ГОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. 

Менделеева», Новомосковский институт (филиал); 

Сост.: Ю.Д. Земляков, Г.С. Онищенко, А.В. 

Овчаров. Новомосковск, 2010, - 120 с. 

- 

Контроль и 

диагностика 

технического 

состояния 

транспортных 

средств 

Контроль и диагностика технического  состояния 

транспортных средств. Методические указания  к 

выполнению курсовой работы. Сидельников С.И. 

/РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковский 

институт, Новомосковск 2006. – 48с. 

 

http://moodle.nirhtu.ru/c

ourse/view.php?id=705 

Контроль и диагностика технического состояния 

транспортных средств. Методические указания к 

выполнению лабораторных работ. Часть 1. / ГОУ 

ВПО РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

Новомосковский институт (филиал); сост. 

Стекольников А.Ю. Новомосковск 2009. – 56 с. 

http://moodle.nirhtu.ru/c

ourse/view.php?id=705 

Контроль и диагностика технического 

состояния транспортных средств: метод. указ. Ч.1 

/ сост. И. Ю. Стекольникова, А. Ю. Стекольников, 

Г. В. Зиборов. - Новомосковск, 2011. - 118 с.  

http://moodle.nirhtu.ru/c

ourse/view.php?id=705 

Контроль и диагностика технического состояния 

транспортных средств. Методические указания к 

выполнению лабораторных работ. Часть 2. / ГОУ 

ВПО РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

Новомосковский институт (филиал) 

http://moodle.nirhtu.ru/c

ourse/view.php?id=705 

Эксплуатацио

нные 

материалы 

 

«Эксплуатационные материалы». Методические  

указания к лабораторному  практикуму / ГОУ 

ВПО «РХТУ им. Д.И.Менделеева»,. 

Новомосковский ин-т (филиал). Сост. Ю. А. 

Библиотека НИ РХТУ 

 

http://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=3579
http://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=3579
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Соломатина.  Новомосковск, 2009. - 48 с. 

Технологии 

производства 

оборудования 

сервиса 

Технология производства оборудования сервиса: 

программа,методические указания и контрольные 

задания для студентов-заочников специальности 

«Автосервис»/ сост. А.М.Козлов – Новомосковск: 

2008.-24с. (ФГБОУ ВПО РХТУ им. 

Д.И.Менделеева Новомосковский 

институт(филиал) 

НИ РХТУ, Библиотека 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобилей 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

: курс лекций / А.Е.Елисеев, В.С.Прохоров. - 

Новомосковск  2009 

НИ РХТУ, Библиотека 

Методические указания к выполнению 

лабораторных работ по курсу 

" Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей": методические указания. ч.1 

/ сост.: А. Ю. Стекольников, А. Е. Елисеев . - 

Новомосковск 2006  

НИ РХТУ, Библиотека 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобиля. Автоматизация бизнес процессов. 

Программное обеспечение». Методические 

указания  к выполнению лабораторных работ. 

Новомосковский институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеева». сост. Сидельников С.И., 

Прохоров В.С., Зиборов Г.В. Новомосковск 2016. 

– 89 с. 

http://moodle.nirhtu.ru/ 

course/view.php?id=112

6#section-1 

Организация 

автосервиса 

Стекольникова И.Ю., Стекольников А.Ю., 

Зиборов Г.В. Методические указания и 

рекомендации по выполнению курсовой работы 

по дисциплине «Организация автосервиса» 

/ФГБОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», 

Новомосковский институт (филиал), 2014 

http://www.nirhtu.ru, 

Система поддержки 

учебных курсов 

«Moodle» 

 

Технологичес

кие процессы 

в сервисе 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

[Текст] : курс лекций / А.Е.Елисеев, 

В.С.Прохоров. - Новомосковск : [б. и.], 2009. - 92 

с. - (ГОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. 

Новомосковский ин-т) 

НИ РХТУ, Библиотека 

Дизайн и 

реклама в 

сервисе/ 

Public 

Relations 

Ромат Е.В. Реклама [Текст] : учеб. пособ. / Е. В. 

Ромат. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 207 с.  

НИ РХТУ, Библиотека 

дополнительная литература  

Макарова Т.В. Основы информационных 

технологий в рекламе [Текст] : учеб. пособ. / Т.В. 

Макарова, О.Н. Ткаченко, О.Г. Капустина. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 270 с. 

НИ РХТУ, Библиотека 

Основы 

теории 

автоматическо

го управления 

и 

регулировани

я в 

технических 

системах 

автомобилей/ 

Сборник описаний лабораторных работ по курсу 

«Основы теория автоматического управления и 

регулирования в технических системах 

автомобиля» / РХТУ им. Д.И.Менделеева, 

Новомосковский 

 ин-т. Сост.: Сидельников С.И., Маслова 

Н.В.Новомосковск, 2014. - 35 с. 

http://moodle.nirhtu.ru/

mod/resource/view.php?

id=12403 

 

Методические указания, программа и 

контрольные задания по курсу "Основы теории 

автоматического управления и регулирования в 

http://moodle.nirhtu.ru/

mod/resource/view.php?

id=12403 

http://moodle.nirhtu.ru/
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Теория 

управления 

автомобильны

ми 

двигателями 

 

технических системах автомобилей": 

Методическое пособие / РХТУ им. Д. И. 

Менделеева, Новомосковский ин-т.Сост.: 

Сидельников С.И., Силин В.В. Новомосковск, 

2015.–36 с. 

 

Материаловед

ение/Констру

кционные 

материалы в 

сервисе 

Терминологический словарь по 

материаловедению и технологии 

конструкционных материалов: учеб. пособ. для 

студ. инженерных спец. / сост.: Б. П. Сафонов, В. 

В. Саяпин. - Новомосковск : [б. и.], 2007. - 197 с. 

Библиотека НИ РХТУ 

Основы 

гидравлики и 

теплотехники/

Гидрогазодин

амика 

Гидравлика и гидравлические машины [Текст] = 

№ 119 : метод. указания и контрол. задания / сост.: 

И. В. Катасонов, В. В. Добровенко, Г. В. 

Мещеряков. - Новомосковск : [б. и.], 2008. - 28 с. - 

(ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. 

Новомосковский ин-т(филиал)). 

Библиотека НИ РХТУ 

Системный 

анализ в 

сервисе/ 

Теория 

принятия 

решений 

Системный анализ [Текст] : метод. указ., 

программа курса и контрольные задания. Ч. 1 / 

сост. В. В. Силин, Н. В. Маслова. - Новомосковск : 

[б. и.], 2010. - 29 с. 

Библиотека НИ РХТУ 

Системный анализ в сервисе [Текст] : метод. указ., 

программа курса и контрольные задания. Ч. 5 / 

сост. В. В. Силин, Н. В. Маслова. - Новомосковск : 

[б. и.], 2016. - 26с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ им. 

Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т(филиал)). 

- Б. ц. 

Библиотека НИ РХТУ 

Системный анализ в сервисе [Текст] : метод. указ., 

программа курса и контрольные задания. Ч.2 / 

сост. В. В. Силин, Н. В. Маслова. - Новомосковск : 

[б. и.], 2015. - 21 с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ им. 

Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т(филиал)). 

- Б. ц. 

Библиотека НИ РХТУ 

Системный анализ в сервисе [Текст] : метод. указ., 

программа курса иконтрольные задания. Ч.1 / 

сост. В. В. Силин, Н. В. Маслова. - Новомосковск : 

[б. и.], 2015. - 33 с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ им. 

Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т(филиал)). 

- Б. ц. 

Библиотека НИ РХТУ 

Основы 

работоспособ

ности 

транспортных 

средств/Наде

жность и 

эргономика 

транспортных 

средств 

Основы эксплуатационной надежности и 

технического обслуживания оборудования: лаб. 

практ. / Н. Ф. Лобанов, М. Н. Каменский. - 

Новомосковск : [б. и.], 2010. - 39 с. : рис. - (ГОУ 

ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомосковский 

ин-т). - Библиогр.: с. 39.  

Библиотека НИ РХТУ 

.Диагностика и надежность технических систем. 

Лабораторный практикум / Составители: 

Сидельников С.И. Киреев П.А. ФГБОУ ВПО 

РХТУ им. Д.И.Менделеева, Новомосковский 

институт (филиал); Новомосковск, 2014. – 18 с. 

http://moodle.nirhtu.ru/c

ourse/view.php?id=1123

#section-1 

Инженерная и 

компьютерная 

графика/ 

Основы 

графогеометр

ической 

Подколзин А.А., Казиева Л.В, Нифонтова Т.Ю. 

Начертательная геометрия: Методические 

указания и задания к контрольной работе / 

Российский химико-технологический университет 

им. Д.И. Менделеева, Новомосковский ин-т. 

Новомосковск, 2010,  52 с.: ил. 

http://moodle.nirhtu.ru/c

ourse/view.php?id=259, 

Система поддержки 

учебных курсов 

«Moodle» 

http://www.nirhtu.ru/
http://www.nirhtu.ru/


подготовки 

технической 

документации 

Подколзин А.А. , Нифонтова Т.Ю., Казиева Л.В. 

Инженерная графика: Учебно-методическое 

пособие и задания к контрольной работе. Испр. и 

доп. / РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

Новомосковский ин-т. Новомосковск, 2010,  88 с. 

http://moodle.nirhtu.ru/c

ourse/view.php?id=259, 

Система поддержки 

учебных курсов 

«Moodle» 

 

Подколзин А.А. , Нифонтова Т.Ю. , Казиева Л.В. 

Основы инженерной графики: Учебно-

методическое пособие для бакалавров / Под ред. 

А.А. Подколзина, НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

Новомосковский ин-т. Новомосковск, 2014,  100 с 

http://moodle.nirhtu.ru/c

ourse/view.php?id=259, 

Система поддержки 

учебных курсов 

«Moodle» 

 

Подколзин А.А., Казиева Л.В., Нифонтова Т.Ю. 

Основы инженерной графики и технического 

рисования: Учебно-методическое пособие для 

бакалавров / РХТУ им. Д. И. Менделеева, 

Новомосковский ин-т. Новомосковск, 2015, - 100 

с. 

http://moodle.nirhtu.ru/c

ourse/view.php?id=259, 

Система поддержки 

учебных курсов 

«Moodle» 

 

Подколзин А.А. , Казиева Л.В., 

Нифонтова Т.Ю. Чтение и деталирование 

сборочных чертежей: Учеб.-методическое пособ. 

для бакалавров // Под ред. А.А. Подколзина / 

ФГБОУ ВО "Российский химико-технологический 

университет им. Д. И. Менделеева", 

Новомосковский институт (филиал), 

Новомосковск, 2010. - 84 с. 

http://moodle.nirhtu.ru/c

ourse/view.php?id=259, 

Система поддержки 

учебных курсов 

«Moodle» 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской работы 

Рабочая программа дисциплины «Практика по 

получению первичных профессиональных умений 

и навыков» РХТУ им. Д.И.Менделеева, 

Новомосковский 

 ин-т. Сидельников С.И., Новомосковск 2015,-12 с. 

 

 

http://moodle.nirhtu.ru/c

ourse/view.php?id=700 

Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

Рабочая программа дисциплины «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» РХТУ им. 

Д.И.Менделеева, Новомосковский 

 ин-т.  Сидельников С.И., Новомосковск 2015,- 18 

с. 

 

http://moodle.nirhtu.ru/c

ourse/view.php?id=700 

Преддипломн

ая практика 

Рабочая программа дисциплины «Преддипломная 

практика» РХТУ им. Д.И.Менделеева, 

Новомосковский 

 ин-т. Сидельников С.И., Новомосковск 2015, -18 

с. 

 

http://moodle.nirhtu.ru/c

ourse/view.php?id=700 
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