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Дисциплина Ссылка на документ 

1 ТОЭ  Расчет  электрических  цепей:  Методические  указания  к  выполнению курсовой  работы  по  дисциплине  «Теоретические  основы  
электротехники» / Е.А. Чабанов. - Волжский государственный университет водного транспорта (Пермский филиал), Пермь, 2018. – 
43 с. 

2 СЭиСПТ Сугаков, В.Г. Расчет устройств преобразования электрического тока  : метод. пособие по выпол. курс. работы для студ. оч. и заоч. 
обуч. спец-ти 180407  «Эксплуатация  судового  электрооборудования  и  средств автоматики» / В.Г. Сугаков, В.В. Гуляев, Ю.С. 
Малышев. – Н. Нов-город : Изд-во ФБОУ ВПО «ВГАВТ», 2014. – 56 с. 

3 СЭ Задания для курсового проектирования по дисциплине «Судовые электроприводы»: ч. 1 и ч. 2 : метод. пособие для студ. оч. и заоч. 
обуч. спец-ти 260507 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» / О.С. Хватов *и др.+. – Н. Новгород : 
Изд-во ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 2017. – 36 с. 

4 МСУ  Грошева,  Л.С. Рабочая тетрадь по дисциплинам «Микропроцессорные системы управления», «Программируемые 
микроэлектронные устройства» для студентов дневного и заочного обучения по специальностям 260507 «Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики» и 250503 «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования»  

5 МСУ  Разработка  микропроцессорного  устройства: Методические  указания  к  выполнению  курсовой работы по дисциплине 
«Микропроцессорные системы управления» / Волжский государственный университет водного транспорта (Пермский филиал). 
Пермь, 2019. – 11 с. 

6 СЭМ Расчѐт рабочих и пусковых характеристик асинхронного двигателя с фазным ротором:  Методические  указания  к  выполнению  
курсового  проекта  по дисциплине  «Судовые  электрические  машины»  /Волжский  государственный университет водного 
транспорта (Пермский филиал). Пермь, 2018. – 19 с. 

7 САЭС Самулеев, В.И.  Определение мощности судовой электростанции : учеб. пособие по курс. и дипл. проектир. для студ. оч. и заоч. 
обуч. : специальность 180404 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» / В.И. Самулев, В.В. 
Александров, Т.Н. Гусакова. – Н. Новгород : Изд-во ФБОУ ВПО «ВГАВТ», 2013. – 92 с. 

8 ГЭУ Иванов, С.К. Проектирование  гребных  электрических  установок  :  учеб.-метод.  пособие  для  студ.  оч.  и  заоч.  обучения  
специальностей 18.04.07  и  18.04.05  /  С.К.  Иванов,  С.В.    Попов.  –  Н.  Новгород  :  Изд-во ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 2017. – 60 с. 

9 ТАУ Преображенский, А.В. Теория автоматического управления. Задания на выполнение курсовых  работ/  А.В.Преображенский.  -  
Н.Новгород:  Изд-во  ФГОУ ВПО «ВГАВТ», 2011. - 37 с. 

10 САЭ Проектирование рулевых электромеханических приводов : метод. указания к выпол. курс. и дипл. проектир. для студ. оч. и заоч. 
обуч. специальности  180404  «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»  / сост.: Н.А. Устюгов, О.С. Хва-
тов, И.А. Тарпанов. – Н. Новгород : Изд-во ФБОУ ВПО «ВГАВТ», 2013. – 88 с. 
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