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1 Механ.(ДМ и ОК)  Детали машин: задание на курсовой проект и метод.указания по его выполн. Для студентов-механиков / сост. А.С. 
Рукодельцев – Н. Новгород : Изд-во ФБОУ ВПО «ВГАВТ», 2010. – 64 с. 

2 Механ.(ДМ и ОК)  Сидорова, О.В. Детали машин : лабор. практикум для студ.технических специальностей / сост. О.В. Сидорова. – Н. Новгород: 
Изд-во ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 2016г. 

3 Механ.(ТММ) Елчанинов, Е.В. Теория механизмов и машин *Электронный ресурс+ : метод.указания и контр.задания к выполн.курсовой 
работы по теме «Теория механизмов и машин» студ.очн.и заочн.обучения мех.спец. / ВГАВТ. - Н.Новгород, 2009. 

4 Механ.(ТММ) Елчанинов, Е.В. Обмер зубчатых колес *Электронный ресурс+ : метод.указания к вып.лабор.работы по курсу «Теория 
механизмов и машин и детали машин» для студ.очн.и заочн.обучения инженер.спец. / ВГАВТ. - Н.Новгород, 2006. 

5 Механ.(ТММ) Елчанинов, Е.В. Построение зубьев зубчатых колес методом огибания *Электронный ресурс+ : метод.указания к 
вып.лабор.работы по курсу «Теория механизмов и машин и детали машин» для студ.очн.и заочн.обучения инженерных спец. / 
ВГАВТ. - Н.Новгород, 2007.  

6 ТУС  Кеслер, А.А. Теория и устройство судна. Ч.1. Геометрия корпуса и плавучесть судна : учеб. пособие / А.А. Кеслер. – Н. Новгород 
: Изд-во ФБОУ ВПО «ВГАВТ», 2012. – 68 с. 

7 ТУС  Кеслер, А.А. Теория и устройство судна. Ч.2. Основы остойчивости: учеб. пособие / А.А. Кеслер. – Н. Новгород : Изд-во ФБОУ 
ВПО «ВГАВТ», 2012. – 68 с. 

8 ТУС  Кеслер, А.А. Расчет и анализ показателей пропульсивного комплекса судна : учебно-метод. пособие к выпол. курс. работы для 
студ. оч. и заоч. обуч. по спец-ти 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» / А.А. Кеслер – Н. Новгород: Изд-
во ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 2019. – 76 с. 

9 МСиС  Черепкова Е.А. Метрология, стандартизация и сертификация в судостроении, судоремонте/ Е.А. Черепкова. – Н. Новгород: 
Изд-во ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 2018. – 53 с. 

10 МСиС  Стандартизация, метрология и сертификация: Методические указания для выполнения контрольных работ студентами 
заочного отделения специальностей  180403  «Эксплуатация судовых энергетических установок», 180404  «Эксплуатация 
судового электрооборудования и средств автоматики», 180402 «Судовождение» / Т.А. Брагинская. – Н. Новгород: 
Издательство ФГОУ ВПО «ВГАВТ», 2005. – 30 с. 

11 МСиС  Шмаков, В.М. Метрология, стандартизация и сертификация *Электронный ресурс+ : конспект лекций для студ.очн.и 
заочн.обучения инженер.спец. / ВГАВТ. - Н.Новгород, 2012. 

12 ТТО и РС Орехво, В.А. Основы технологии сборки судовых машин и механизмов : учеб.-метод. пособие к выполн. практ., лабор. и 
дипломных работ для студ. оч. и заоч. обуч. / В.А. Орехво. – Н. Новгород : Изд-во ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 2017. – 72 с. 
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13 ТТО и РС Орехво, В.А. Руководство по разработке технологических процессов судоремонта *Электронный ресурс+ : учебно-
метод.пособие для студ.очн.и заочн.обучения спец.:180403. - Н.Новгород, 2014. 

14 ТТО и РС Горбунов, Ю.В. Технология судоремонтного производства : конспект лекций для студ. оч. и заоч. обуч. / Ю.В. Горбунов, О.К. 
Зяблов – Н. Новгород : Изд-во ФГОУ ВПО «ВГАВТ», 2009. – 116 с. 

15 АСУ СЭУ Матвеев, Ю.И. Автоматизированные системы управления судовыми энергетическими установками: учеб.пособие для 
студ.очн.и заочн.обучения спец.:180403 / ВГАВТ. - Н.Новгород, 2012 

16 АСУ СЭУ Беспалов, В.И. Автоматизация судовых энергетических установок методическе указания / В.И. Беспалов, М.Ю.Храмов - 
Н.Новгород.: Изд-во ФБОУ ВПО ВГАВТ, 2007. - 64  с. 

17 АСУ СЭУ Беспалов В.И., Варечкин Ю.В, Садеков М.Х. Расчет и выбор основного оборудования судовой энергетической ус-тановки: 
Методические указания к дипломному и курсовому проекту для студентов очного и заочного обучения специальности  180403  
«Эксплуа-тация СЭУ»  / В.И. Беспалов, Ю.В. Варечкин, М.Х. Садеков.  – Н. Новго-род: Издательство ФГОУ ВПО «ВГАВТ», 2005. – 
47 с. 

18 АСУ СЭУ Матвеев, Ю.И. Автоматизированные системы СЭУ  : учеб. пособие для студ. 5-го и 6-го курсов оч. и заоч. обучения 
специальности 180403 «Экс-плуатация  судовых  энергетических  установок»  / Ю.И.  Матвеев, М.Ю. Храмов, А.Г. Чичурин.  – Н. 
Новгород  : Изд-во ФГОУ ВПО «ВГАВТ», 2010. – 52 с. 

19 СВМ,СиУиЭ Борисов, Н.Н. Эксплуатация судовых вспомогательных механизмов, устройств и систем: конспект лекций для студ. V курса 
специальности 180405.65 «Эксплуатация судовых энергетических установок» / Н.Н. Борисов, Н.А. Пономарёв, С.Г. Яковлев. – Н. 
Новгород : Изд-во ФБОУ ВПО «ВГАВТ», 2014. – 64 с. 

20 СВМ,СиУиЭ Яковлев С.Г. Расчет, проектирование и техническая эксплуатация судового вспомогательного энергетического оборудования : 
метод. рекомен- дации к выпол. курс. проекта для студ. спец-ти 26.05.06 «Эксплуа- тация судовых энергетических установок» / 
сост. – С.Г. Яковлев, Ю.В. Варечкин. – Н. Новгород : Изд-во ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 2017. – 48 с. 

21 ТОП СЭУ Технологические основы постройки, монтажа и испытания СЭУ: методические указания по выполнению курсовой работы/ 
Ю.П.Леснов; Н.Новогород ФБОУ ВПО «ВГАВТ»,2011 

22 ТОП СЭУ Технология изготовления зубчатых передач в судовом машиностроении: учебное пособие/ Ф.Ф.Репин; Н.Новогород ФБОУ ВПО 
«ВГАВТ», 2010 

23 СЭУ Беспалов, В.И. Расчет и выбор основного оборудования судовой энергетической установки: метод.указания к практ.занятиям, 
курс.проекту для студ.очн.и заочн.обучения спец.180403 / ВГАВТ. - Н.Новгород, 2015. 

24 СЭУ  Беспалов, В.И.  Судовые энергетические установки: конспект лекций для студ.очн.и заочн.обучения спец. ЭСЭУ / ВГАВТ. - 
Н.Новгород, 2012. 

25 СЭУ Варечкин, Ю.В.  Судовые энергетические установки: метод.указания к самост.изучению курса и контр.задания для студ.очн.и 
заочн.обучения спец.ЭСЭиСА/ ВГАВТ. - Н.Новгород, 2009. 
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26 СДВС Судовые двигатели внутреннего сгорания. Лабораторный практикум / В.Я. Аладышкин * и др.+ - Н.Новгород.: Изд-во ФБОУ ВПО 
ВГАВТ, 2013. - 56  с. 

27 СДВС Аладышкин, В.Я. Судовые  двигатели  внутреннего  сгорания.  Анализ  газов  при испытаниях судовых дизелей и котлоагрегатов 
: метод. пособие для студ. мех., электромех., кораблестроит. и судовод. специальностей / В.Я. Аладышкин,  А.Г. Чичурин.  –  Н. 
Новгород  :  Изд-во  ФБОУ ВПО «ВГАВТ», 2013. – 44 с. 

28 СДВС Попов, М.Н. Судовые двигатели внутреннего сгорания. Устройство и системы двигателя МАК М20 (6ЧН 20/30) : метод. пособие 
для студ. механич.(180403), электромеханич.(180404), кораблестроит. (180101) и судоводит. (180402) специальностей / М.Н. 
Попов. – Н.Новгород: Изд-во ФГОУ ВПО «ВГАВТ», 2007. – 52 с. 

29 СДВС Тепловой расчет  судовых  двигателей  внутреннего  сгорания  : метод. указания  для  студ.,  обуч-ся  по направ.  подгот.  
26.05.06 «Эксплуатация  судовых  энергетических  установок»  /  сост.  – А.В. Троицкий.  –  Н.  Новгород:  Изд-во  ФГБОУ  ВО  
«ВГУВТ», 2018. – 36 с. 
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