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П. 4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

а) Основная литература: 

1. Осипов, О.В. Судовые дизельные двигатели: учебное пособие / О.В. 

Осипов, Б.Н. Воробьев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 

356 с. — ISBN 978-5-8114-4369-7. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119181 

2. Волхонов, В.И. Судоремонт: конспект лекций / В.И. Волхонов; 

Федеральное агентство морского и речного транспорта, Московская 

государственная академия водного транспорта. – Москва: Альтаир: МГАВТ, 

2016. – 53 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482418 

3. Горелов, С.В. Системы электроснабжения водного транспорта и 

предприятий: учебник / С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.В. Иванова; под ред. 

В.П. Горелова, В.Г. Сальникова. – 2-е изд., стер. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. – 513 с.: ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428239 

4. Электрооборудование судов: учебное пособие / В.И. Самулеев, Т.Н. 

Гусакова, О.Н. Кочканова, Ю.С. Малышев. — Нижний Новгород: ВГУВТ, 

2016. — 232 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/90986 

5. Зябров В.А. Обеспечение технической эксплуатации судовой 

автоматики [Электронный ресурс]: Методические рекомендации/ Зябров 

В.А., Попов Д.А., Ярикова Т.О.— Электрон. текстовые данные. — М.: 

Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 96 c.— 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=46487 

6. Давыдова, С.В. Общее устройство и оборудование судов: учебное 

пособие / С.В. Давыдова, А.А. Кеслер. — Нижний Новгород: ВГУВТ, 2018. 

— 132 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/111603 

https://e.lanbook.com/book/119181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482418
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428239
https://e.lanbook.com/book/90986
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=46487
https://e.lanbook.com/book/111603


б) дополнительная литература: 

1. Захаров, Г.В. Эксплуатация судовых дизелей без аварий: учебное 

пособие / Г.В. Захаров, Д.А. Попов; Министерство транспорта Российской 

Федерации, Федеральное агентство морского и речного транспорта, 

Московская государственная академия водного транспорта. – Москва: 

Альтаир: МГАВТ, 2016. – 93 с.: табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483889 

2. Попов, Е.В. Устройство и эксплуатация электрических аппаратов: 

конспект лекций / Е.В. Попов; Министерство транспорта Российской 

Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. – 

Москва: Альтаир: МГАВТ, 2015. – Ч. 1. Коммутационные электрические 

аппараты. – 49 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430567 

3. Бабич, А.В. Эксплуатация судовых вспомогательных механизмов, 

систем и устройств: курс лекций / А.В. Бабич; Министерство транспорта 

Российской Федерации. – Москва: Альтаир: МГАВТ, 2015. – 77 с.: ил., схем. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482348 

4. Березин, Е.К. Технологии восстановления и упрочнения деталей: 

курс лекций для студ. тех. спец. 180101 «Кораблестроение», 180403 

«Эксплуатация судовых энергетических установок»: учебное пособие / Е.К. 

Березин, В.В. Глебов, М.А. Глебова. — Нижний Новгород: ВГУВТ, 2015. — 

152 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/65038 

5. Яковлев, С.Г. Судовые системы: учебное пособие / С.Г. Яковлев. — 

Нижний Новгород: ВГУВТ, 2017. — 104 с. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111608 

6. Преображенский, А.В. Элементы и функциональные устройства 

судовой автоматики / А.В. Преображенский. — Нижний Новгород: ВГУВТ, 

2016. — 104 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/90988 

7. Борисов, Н.Н. Судовое вспомогательное энергетическое 

оборудование / Н.Н. Борисов, Н.А. Пономарев, С.Г. Яковлев. — Нижний 

Новгород: ВГУВТ, 2012. — 92 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/44854 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

№1 Наименование ресурса Краткая характеристика 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 

1. Электронная библиотечная система 

«Юрайт» 
https://www.biblio-online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет 

более 8000 наименований и постоянно 

пополняется новинками, в большинстве 
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 своем это учебники и учебные пособия 

для всех уровней профессионального 

образования от ведущих научных школ с 

соблюдением требований новых 

стандартов. 

2. Электронная библиотечная система  

«Университетская библиотека 

онлайн» 
 www.biblioclub.ru 

Учебные пособия для всех уровней 

профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением 

требований новых ФГОСов 

3.  Электронная библиотечная система 

«Лань» 

https://e.lanbook.com/books#ebs_book 

 

Крупнейшая политематическая база 

данных, включающая в себя контент сотен 

издательств научной, учебной литературы 

и научной периодики 

4. Электронная библиотечная система  

«IPRBooks» 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Ресурс ЭБС  объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу, которые 

помогут получить необходимые знания, 

подготовиться к семинарам, зачетам и 

экзаменам, выполнить необходимые 

работы и проекты. 

 Программное обеспечение, обеспеченное лицензией 

1. Операционная система MS Windows 

10  

00330-80000-00000-АА617 

 Интернет-ресурсы 

1. http://невельской.рф Официальный сайт Амурского филиала 

Морского государственного университета 

им. адм. Г.И. Невельского 

2. http://www.msun.ru/ Официальный сайт Морского 

государственного университета им. адм. 

Г.И. Невельского 

3. http://korabley.net/ Информационный корабельный портал 

4.  https://seatracker.ru/ Первый международный торрент-трекер 

для моряков 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

а) Основная литература: 
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Осипов, Б.Н. Воробьев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 

356 с. — ISBN 978-5-8114-4369-7. — Текст: электронный // Лань: 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта, Московская 

государственная академия водного транспорта. – Москва: Альтаир: МГАВТ, 

2016. – 53 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482418 

9. Горелов, С.В. Системы электроснабжения водного транспорта и 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428239 
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483889 
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Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. – 

Москва: Альтаир: МГАВТ, 2015. – Ч. 1. Коммутационные электрические 

аппараты. – 49 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430567 
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Российской Федерации. – Москва: Альтаир: МГАВТ, 2015. – 77 с.: ил., схем. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482348 
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152 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/65038 
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электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111608 
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судовой автоматики / А.В. Преображенский. — Нижний Новгород: ВГУВТ, 

2016. — 104 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/90988 

14. Борисов, Н.Н. Судовое вспомогательное энергетическое 

оборудование / Н.Н. Борисов, Н.А. Пономарев, С.Г. Яковлев. — Нижний 

Новгород: ВГУВТ, 2012. — 92 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/44854 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

№1 Наименование ресурса Краткая характеристика 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 

1. Электронная библиотечная система 

«Юрайт» 
https://www.biblio-online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет 

более 8000 наименований и постоянно 

пополняется новинками, в большинстве 
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 своем это учебники и учебные пособия 

для всех уровней профессионального 

образования от ведущих научных школ с 

соблюдением требований новых 

стандартов. 

2. Электронная библиотечная система  

«Университетская библиотека 

онлайн» 
 www.biblioclub.ru 

Учебные пособия для всех уровней 

профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением 

требований новых ФГОСов 

3.  Электронная библиотечная система 

«Лань» 

https://e.lanbook.com/books#ebs_book 

 

Крупнейшая политематическая база 

данных, включающая в себя контент сотен 

издательств научной, учебной литературы 

и научной периодики 

4. Электронная библиотечная система  

«IPRBooks» 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Ресурс ЭБС  объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу, которые 

помогут получить необходимые знания, 

подготовиться к семинарам, зачетам и 

экзаменам, выполнить необходимые 

работы и проекты. 

 Программное обеспечение, обеспеченное лицензией 

1. Операционная система MS Windows 

10  

00330-80000-00000-АА617 

 Интернет-ресурсы 

1. http://невельской.рф Официальный сайт Амурского филиала 

Морского государственного университета 

им. адм. Г.И. Невельского 

2. http://www.msun.ru/ Официальный сайт Морского 

государственного университета им. адм. 

Г.И. Невельского 

3. http://korabley.net/ Информационный корабельный портал 

4.  https://seatracker.ru/ Первый международный торрент-трекер 

для моряков 
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