
Перечень  
научной и учебной и методической литературы, вышедшей в Издательстве БГАРФ 

в 2019году   
 

№ п.п. Автор 
Наименование 

учебно-методической литературы 
 

1 Копылов А.А. 
СРЕДСТВА РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ.  
Учебное пособие. 

2 Дуб М.М. 
ПРАВОВЕДЕНИЕ. Курс лекций и практикум. (2-е издание перерабо-
танное и дополненное). 

3 Иванов А.М. 
ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 
ПОМОЩИ В СУДОВЫХ УСЛОВИЯХ. Учебное пособие. 

4 Короткая Е.И. 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА В РЕШЕНИЯХ ЗАДАЧ. ЧАСТЬ 19. 
Теорема об изменении кинетической энергии (смешанные задачи). 
Сборник задач. 

5 Короткая Е.И. 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА В РЕШЕНИЯХ ЗАДАЧ. ЧАСТЬ 20. 
Динамика относительного движения. Сборник задач. 

6 Топчий Б.Е. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ и методические указания. 

7 Топчий Б.Е. 

ПРИБЛИЖЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТ КОЛЕБАНИЙ 
МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ОДНОЙ СТЕПЕНЬЮ СВОБОДЫ.  
Методические указания по дисциплине  "Теоретическая механика" 
для курсантов и студентов инженерных специальностей всех 
форм обучения. 

8 Топчий Б.Е. 
ПЕРЕДАЧИ ВИНТ-ГАЙКА.  Методические указания по дисциплине  
"Механика" (раздел "Детали машин") для студентов  специально-
сти "Техносферная безопасность" всех форм обучения. 

9 Топчий Б.Е. 
СОЕДИНЕНИЯ С НАТЯГОМ.  Методические указания по дисциплине  
"Механика" (раздел "Детали машин") для студентов  специально-
сти "Техносферная безопасность" всех форм обучения. 

10 Топчий Б.Е. 
ШАРИКО-ВИНТОВЫЕ ПЕРЕДАЧИ.  Методические указания по дис-
циплине  "Механика" (раздел "Детали машин") для студентов  инже-
нерных специальностей всех форм обучения. 

11 Топчий Б.Е. 

ШПОНОЧНЫЕ И ШЛИЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ.  
Методические указания по дисциплине  "Механика" (раздел "Детали 
машин") для студентов  специальности "Техносферная безопасность" 
всех форм обучения. 2019 год. 

12 Луковская С.Б. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Методические указа-
ния и контрольные задания для студентов специальности 25.05.03 
"Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования 
промыслового флота"  3 курса заочной и заочной  ускоренной форм 
обучения. 

13 Гуральник Б.С. 

ОБРАБОТКА, РАЗМЕЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ.                          
Часть 2.ИНСПЕКЦИЯ ВОЗМОЖНЫХ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ГРУЗОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ЛЮКОВЫХ ЗАКРЫТИЙ И ДРУГИХ СУ-
ДОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ГРУЗОВЫХ РАБОТАХ. 
Учебное пособие. 



14 Топчий А.А. 

СУДОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ. Методические указания по выпол-
нению лабораторных работ и практических работ для курсантов 
(учащихся) специальности 26.05.07 "Эксплуатация судового элек-
трооборудования и средств автоматики" всех форм обучения.. 

15 
Соболин В.Н. 
Тихов Ю.Е. 

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РА-

БОТ. Учебно-методическое пособие. (издание 2-е, исправленное и 
переработанное) 

16 Чижма С.Н. 

РАЗРАБОТКА АНАЛОГОЦИФРОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ. Мето-
дические указания по выполнению курсовой  работы для курсантов 
специальности 26.05.07 "Эксплуатация судового электрооборудо-
вания и средств автоматики". 

17 
Синявский Н.Я. 
Смурыгин В.М. 

ФИЗИКА. Учебно-методическое пособие для студентов транс-
портного факультета заочной формы обучения.. 

18 Чижма С.Н. 

ИЗУЧЕНИЕ ОДНОПЛАТНОЙ ЭВМ ARDUINO. Методические указа-
ния по выполнению лабораторных работ для курсантов специаль-
ности 25.05.03 "Техническая эксплуатация транспортного радио-
оборудования". 

19 
Волхонская 
Е.В.  
Коротей Е.Н. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ В СРЕДЕ MADCHAD. 
Учебно-методическое пособие. 

20 Шевченко С.Н. 
ГИДРОГАЗОДИНАМИКА. Методические указания по выполнению 
расчетно-графической работы  для студентов направления 
20.03.01 "Техническая безопасность" всех форм обучения. 

21 Щеглов В.А. СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ. Учебное пособие. 

22 ЩегловВ.А. 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА АВТОМОБИЛЕЙ. Учебное посо-
бие.  

23 Усатова В.М. 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ В МАТЕ-
МАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ЗАДАЧ СУДОВОЖДЕНИЯ.  Учеб-
ное пособие. 

24 Клячин С.И. ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВАЧасть1.ГОРЕНИЕ.Учебное пособие. 

25 Рагулина И.Р. 
ГЕОГРАФИЯ СУДОХОДСТВА И МОРСКОГО ПРОМЫСЛА. Учебное 
пособие. 

26 
Чечеткина А.А. 
Соболин В.Н. 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
направления подготовки 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов" (профиль "Автомобили и ав-
томобильное хозяйство). Учебно-методическое пособие. 

27 
Чечеткина А.А. 
Соболин В.Н. 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ.  
Учебно-методическое пособие направления подготовки 23.03.01 
"Технология транспортных процессов" (профиль "Организация пе-
ревозок и управление на автомобильном транспорте" всех форм 
обучения (2-е издание, переработанное и дополненное). 

28 Жданович С.А. 

ИНТЕРФЕЙС, ЗАДАНИЕ КООРДИНАТ, ПОСТРОЕНИЕ ПРИМИТИ-
ВОВ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА В ПРОГРАММЕ AutoCAD. Ме-
тодические указания по освоению программы AutoCAD для курсан-
тов и студентов технических специальностей всех форм обуче-
ния. 



29 Великите Н.Я. 
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА.  ТРЕБОВАНИЯ К 
СТРУКТУРЕ, СОДЕРЖАНИЮ, ОФОРМЛЕНИЮ ДИПЛОМНОЙ РАБО-
ТЫ. Учебное пособие. 

30 Мойсеенко С.С. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫМИ ПЕ-
РЕВОЗКАМИ. Методические указания по выполнению курсового 
проекта по дисциплине «Проектирование и управление мультимо-
дальными перевозками» по специальности 26.03.01 «Управление 
водными и мультимодальными перевозками» для курсантов (сту-
дентов) дневной и заочной форм обучения . 

31 
Воробейкина 
И.В. 

ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. Лабораторный 
практикум. 

32 
Воробейкина 
И.В. 

ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. Учебное пособие. 

33 
Воробейкина 
И.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ И ТЕОРИЯ ИГР. Учебное пособие. 

34 Розен Н.Б. 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Методиче-
ские указания по выполнению курсовой работы по специальности 
25.05.03  «Техническая эксплуатация транспортного радиообору-
дования» для курсантов и студентов очной и заочной форм обуче-
ния (издание 2-е, исправленное и дополненное).  

35 Жданович С.А. 

РЕЗЬБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ. Методические указания по выполнению 
задания «Резьбовые изделия» для курсантов и студентов техни-
ческих специальностей всех форм обучения. (издание второе, пе-
реработанное и дополненное)  

36 Жданович С.А. 

СОЕДИНЕНИЯ РАЗЪЕМНЫЕ И НЕРАЗЪЕМНЫЕ. Методические ука-
зания по выполнению заданий «Соединение болтовое» и «Соедине-
ния» для курсантов и студентов технических специальностей всех 
форм обучения. (издание второе, переработанное и дополненное).  

37 Зеброва Е.М. 

ОСНОВЫ ТРИБОТЕХНИКИ. Общетехнические специальности.  Ме-
тодические указания  к выполнению лабораторных работ  для сту-
дентов направления подготовки 23.03.03 "Эксплуатация транс-
портно- технологических машин и комплексов" и общетехнических 
специальностей всех форм обучения. (2-е издание, переработанное 
и дополненное).  

38 Ермилов Г.Г. 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ СУДНА. Методические указания к лаборатор-
ным работам для студентов направления подготовки  26.03.01 
«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспече-
ние судоходства" профиль «Управление водными и мультимодаль-
ными перевозками» всех форм обучения (2-е издание, переработан-
ное и дополненное)  

39 
Кузнецов Е.Г., 
Скрыпник В.П. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ТРАНСПОРТА  И РЫБНОЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ. Программа курса, методические указания и кон-
трольные задания  для студентов направления подготовки  
26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое 
обеспечение судоходства" профиль «Управление водными и муль-
тимодальными перевозками» всех форм обучения. (2-е издание, пе-
реработанное и дополненное).  

40 Николаева Н.К. 

КОММЕРЧЕСКАЯ РАБОТА НА ТРАНСПОРТЕ (водном). Методиче-
ские указания для самостоятельной  работы направления подго-
товки  26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографи-
ческое обеспечение судоходства" профиль «Управление водными и 
мультимодальными перевозками» всех форм обучения (2-е издание, 
переработанное и дополненное)  



41 Николаева Н.К. 

КОММЕРЧЕСКАЯ РАБОТА НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ. Методи-
ческие указания и задания к курсовой работе  для студентов 
направления подготовки  26.03.01 «Управление водным транспор-
том и гидрографическое обеспечение судоходства" профиль 
«Управление водными и мультимодальными перевозками» всех 
форм обучения (2-е издание, переработанное и дополненное).  

42 Мойсеенко С.С. 

ТРАНСПОРТНОЕ ЭКСПЕДИРОВАНИЕ. Программа, методические 
указания и контрольная работа по дисциплине «Транспортное 
кспедирование» для студентов и курсантов направления подго-
товки  26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографи-
ческое обеспечение судоходства", профиль «Управление водными и 
мультимодальными перевозками» всех форм обучения. (2-е изда-
ние, переработанное и дополненное).  

43 Медведева А.С. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ПОРТА. Ме-
тодические указания к выполнению курсового проекта по дисци-
плине «Управление работой порта»  для студентов и курсантов 
направления подготовки  26.03.01 «Управление водным транспор-
том и гидрографическое обеспечение судоходства" профиль 
«Управление водными и мультимодальными перевозками» всех 
форм обучения (2-е издание, переработанное и дополненное)  

44 Розен Н.Б. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ. Методиче-
ские указания по выполнению контрольной работы для специально-
сти  25.05.03  "Техническая эксплуатация транспортного радио-
оборудования" для заочной формы обучения. (2-е издание, перера-
ботанное и дополненное)  

45 Розен Н.Б. 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Методиче-
ские указания  по самостоятельной работе для курсантов специ-
альности  25.05.03 "Техническая эксплуатация транспортного ра-
диооборудования" очной формы обучения.(2-е издание, перерабо-
танное и дополненное).  

46 Шевченко С.Н. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА, РУЛЕВОЙ МА-
ШИНЫ И ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ОПРЕСНИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ. 
Методические указания к выполнению курсового проекта по  дис-
циплине "Судовые вспомогательные механизмы, системы и  
устройства" для студентов/курсантов специальности 26.05.06   
«Эксплуатация судовых энергетических установок» всех форм  
обучения. 

47 
Меньшикова 
Т.В. 

ИНФОРМАТИКА. Методические указания и задания  для контроль-
ных и самостоятельных работ  для студентов специальности 
26.05.06  «Эксплуатация судовых энергетических установок» заоч-
ной формы обучения. (2-е издание, переработанное и дополненное).  

48 Семенова А.П. 

ИНФОРМАТИКА. Методические указания и задания  для студентов 
морских и инженерных специальностей заочной формы обучения 
(издание второе, переработанное и дополненное). 88 стр. 

49 Чикунова Н.Ф. 

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ГРАФИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ В РЕДАК-
ТОРЕ MICROSOFT PAINT. Методические указания к лабораторной 
работе по компьютерной графике для студентов специальности 
10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных 
систем» очной формы обучения. (2-е издание, переработанное и 
дополненное) 



50 
Капустин В.В.,  
Чикунова  Н.Ф. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРО-
ЕКТИРОВАНИИ БАЗЫ ДАННЫХ. Методические указания по выпол-
нению курсовой работы по дисциплине «Безопасность систем баз 
данных»  для студентов специальности 10.05.03  «Информацион-
ная безопасность автоматизированных систем» (издание второе, 
переработанное и дополненное)  

51 
Меньшикова 
Т.В. 

Информационные технологии. Методические указания и задания для 
контрольной и самостоятельной работ студентов направления 
подготовки 16.03.03 «Холодильная  и криогенная техника и конди-
ционирование» заочной формы обучения. (2-е издание, перерабо-
танное и дополненное) .  

52 
Титова  В.А., 
Соболин В.Н. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕССОРА Microsoft Word 2010  
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ. Методические указания к выпол-
нению лабораторных работ по дисциплине «Информатика» для 
студентов специальностей 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов",  20.03.01. "Техносферная 
безопасность", 23.03.01 "Технология транспортных процессов" (2-е 
издание, переработанное и дополненное)  

53 
Копылов А.А.  
Соболин В.Н. 

ИЗМЕРЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ  В ВОЗДУХЕ 
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ. Методические указания  к лабораторной работе 
по дисциплине  «Безопасность жизнедеятельности» для курсантов 
т студентов всех специальностей и форм обучения 

54 
Мухина С.Н. 
Соробогатых 

МЕТЕМАТИКА РУКОВОДСТВО К РЕШЕНИЮ ОЛИМПИАДНЫХ ЗА-
ДАЧ. Часть 1.ЧАСТЬ 1. Матрицы Определители Системы линейных 
уравнений  Векторная алгебра  Аналитическая геометрия  Комплекс-
ные числа . Учебное пособие.  

55 
Быкова Н.Т. 
Корнева И.П. 

ФИЗИКА. Методические указания и контрольные задания  для кур-
сантов специальности 26.05.05 «Судовождение» заочной формы 
обучения (2-е издание, переработанное и дополненное) 

56 
Крукович Н.П. 
Корнева И.П.   
Куценко С.С. 

ФИЗИКА. Методические указания и контрольные задания  для сту-
дентов заочной формы обучения по специальности 25.05.03  «Тех-
ническая эксплуатация транспортного радиооборудования» заоч-
ной формы обучения (2-е издание , переработанное и дополненное).   

57 
Мейлер Л.Е.,  
Сардаров В.М. 

ТРАНСПОРТНЫЕ УЗЛЫ И ПУТИ. Программа, методические указа-
ния и контрольные работы  по дисциплине «Транспортные узлы и 
пути» направления подготовки  26.03.01 «Управление водным 
транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства", про-
филь «Управление водными и мультимодальными перевозками» для 
студентов всех форм обучения (2-е издание, переработанное и до-
полненное).  

58 Мейлер Л.Е.   

ОСНОВЫ ТЕОРИИ СУДНА. Методические указания и контрольные 
задания для студентов направления подготовки  26.03.01 «Управ-
ление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судо-
ходства", профиль «Управление водными и мультимодальными пе-
ревозками» заочной формы обучения (2-е издание переработанное 
и дополненное)  



59 Дуб М.М. 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО. Методические указания и контрольная ра-
бота по дисциплине «Таможенный контроль в транспортных про-
цессах» для студентов и курсантов  направления подготовки  
26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое 
обеспечение судоходства", профиль «Управление водными и муль-
тимодальными перевозками» всех форм обучения. (2-е издание, пе-
реработанное и дополненное). 

60 Дуб М.М. 

ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО. Программа, методические указания и 
контрольная работа по дисциплине «Транспортное право» для 
студентов и курсантов направления подготовки  26.03.01 «Управ-
ление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судо-
ходства", профиль «Управление водными и мультимодальными пе-
ревозками» всех форм обучения (2-е издание переработанное и до-
полненное)  

61 
Николаева Н.К., 
Скрыпник В.П. 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ И ИХ ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ. Методические указания к зачетной практической работе  
по разделу «Фрахтование тоннажа» направления подготовки  
26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое 
обеспечение судоходства", профиль «Управление водными и муль-
тимодальными перевозками» для студентов всех форм обучения 
(2-е издание переработанное и дополненное)  

62 Николаева Н.К. 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ. Ме-
тодические указания к курсовой работе направления подготовки  
26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое 
обеспечение судоходства", профиль «Управление водными и муль-
тимодальными перевозками»  для студентов всех форм обучения 
(2-е издание переработанное и дополненное)  

63 Николаева Н.К. 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ И ИХ ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ. Методические указания по самостоятельной работе 
направления подготовки  26.03.01 «Управление водным транспор-
том и гидрографическое обеспечение судоходства", профиль 
«Управление водными и мультимодальными перевозками» для сту-
дентов всех форм обучения (2-е издание, дополненное и перерабо-
танное). 

64 Кошелева И.Б. 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ с компьютерными моделями по курсу 
«Общая физика» Часть I. Механика. Молекулярная физика и термо-
динамика для студентов и курсантов всех специальностей и форм 
обучения (2-е издание, переработанное и дополненное).  

65 
отв  
Бычкова О.С. 

Научный журнал БГАРФ  ИЗВЕСТИЯ 1(47) 2019 год. 

66 
Храмов С.С., 
Тугаринова Е.В. 

ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ. Методические указания по выполнению 
контрольных работ по специальности 10.05.03 "Информационная 
безопасность автоматизированных систем" специализация "Обес-
печение информационной безопасности распределительных ин-
формационных систем".(2-е издание, переработанное и дополнен-
ное). 

67 
Подтопельный       
В.В., 
Смирнов Н.Н. 

Сети и системы передачи информации. Часть 2. Организация сетей 
по беспроводным каналам связи на основе программно-аппаратных 
средств Conel.  Методические указания по выполнению лаборатор-
ных работ для студентов специальности 10.05.03 «Информацион-
ная безопасность автоматизированных систем». (2-е издание, пе-
реработанное и дополненное). 



68 
Подтопельный 
В.В., 
Смирнов Н.Н. 

Теоретические основы компьютерной безопасности. Часть 1. Реали-
зация дискреционной политики безопасности. Методические указа-
ния по выполнению лабораторных работ для студентов специаль-
ности 10.05.03 «Информационная безопасность автоматизиро-
ванных систем». (2-е издание, переработанное и дополненное). 

69 

Жестовский 
А.Г.,  
Подтопельный 
В.В. 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИН-
ФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Часть1. Защита компьютерной 
информации и компьютерных систем от вредоносных программ. Ла-
бораторный практикум. 

70 

Воробейкина 
И.В.,   
Подтопельный 
В.В. 

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ.  Лабо-
раторный практикум. 

71 
Осняч Андрей 
Анатольевич  

МЕХАНИКА. Методические указания и задания на РГР для курсан-
тов специальности "Управление водным транспортом и гидро-
графическое  обеспечение судоходства»  всех форм обучения. 

72 
Осняч Андрей 
Анатольевич  

ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.  Методиче-
ские указания и задания на РГР по дисциплине  «ТРАНСПОРТНО-
ПЕРЕГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» для курсантов специально-
сти «Управление водным транспортом и гидрографическое обес-
печение судоходства» всех форм обучения. 

73 
Осняч А.А.,                        
Трунов Е.К. 

ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Лабораторный прак-
тикум. 

74 
Осняч Андрей 
Анатольевич  

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ.  Лабораторный практикум. 

75 
Жестовский 
А.Г. 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИН-
ФОРМАЦИОГГОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Методические указания по вы-
полнению курсового проекта для студентов специальности 
10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных 
систем» по дисциплине "Программно-аппаратные средства обес-
печения информационной безопасности" (2-у издание, перерабо-
танное и дополненное).  

76 Шевченко С.Н. 

МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ И ГАЗА. Методические указания к выпол-
нению контрольной работы  для студентов направления подго-
товки 16.03.03 «Холодильная криогенная техника" (ускоренное обу-
чение по индивидуальному плану) на базе среднего профессиональ-
ного образования по дисциплине "Механика жидкости и газа" заоч-
ной формы обучения. 

77 Шевченко С.Н. 

РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ НАПОРНОЙ И ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКОЙ 
ЛИНИЙ  ТРУБОПРОВОДА. Методические указания к выполнению 
расчетно-графической работы по дисциплине «Механика жидкости 
и газа» для курсантов  направления подготовки 16.03.03 «Холо-
дильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения»  очной 
формы обучения. 

78 Шевченко С.Н. 

МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ И ГАЗА. Методические указания к выпол-
нению контрольных работ № 1и 2 для студентов направления под-
готовки 16.03.03 «Холодильная криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения» заочной формы обучения. 



79 
Каряев В.А., 
Павликов С.А. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ. Методические указания к лабораторным ра-
ботам для курсантов  (студентов) специальности 26.05.06 «Экс-
плуатация судовых энергетических установок». (2-е издание, пе-
реработанное и дополненное) 

80 Павликов С.А. 

ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА. Методические ука-
зания с контрольными заданиями для студентов специальностей 
26.03.01 «Управление водными транспортом и гидрографическое 
обеспечение судов» и 26.05.05 «Судовождение».  заочной формы 
обучения.  2-е издание, переработанное и дополненное.  

81 Павликов С.А. 

ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА. Методические ука-
зания с контрольными заданиями для студентов специальности 
26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок». (2-е 
издание, переработанное и дополненное). 

82 Павликов С.А. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ. Методические 
указания с контрольными заданиями для студентов специально-
сти 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок».  
(2-е издание, переработанное и дополненное). 

83 Павликов С.А. 

СУДОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА. Методические указания к лабораторным 
работам для курсантов (студентов) специальности 26.05.06 «Экс-
плуатация судовых энергетических установок». Издание второе 
дополненное 

84 Корнева И.П. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАУКИ В АЛЬБЕРТИНЕ. Учебное пособие. 

85 Киценко В.Н. 

СУДОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. Методические указания по вы-
полнению контрольной работы  для курсантов очной и студентов 
заочной форм  обучения по специальности 26.05.05 «Судовожде-
ние». (2-е издание, переработанное и дополненное). 

86 Киценко В.Н. 

БЕЗОПАСНОСТЬ МОРЕПЛАВАНИЯ. Методические указания и 
практические занятия  для курсантов очной и студентов заочной 
форм обучения по специальности 26.05.05 «Судовождение».  
(2-е издание переработанное и дополненное)  

87 Осняч А.А. 
ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ .  Лаборатор-
ный практикум . 

88 Макаров В.В. 
ТЕОРИЯ МЕХАНИХМОВ И МАШИН. Лабораторный практикум для 
курсантов и студентов всех специальностей всех форм обучения. 

89 
Кулагин,  
Якута И.В. 

ТЕОРИЯ И УСТРОЙСТВО СУДНА. Раздел II «Теория судна».  Мето-
дические указания к выполнению контрольных работ  для студен-
тов высших  учебных заведений по специальности 26.05.05 «Судо-
вождение» заочной формы обучения. (2-е издание переработанное 
и дополненное).  

90 Дмитриев И.М. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОПЕРЕДАЧА. Методи-
ческие указания по выполнению лабораторных  работ для студен-
тов по специальности «Эксплуатация судовых энергетических 
установок» дневной и заочной форм обучения. (2-е издание перера-
ботанное и дополненное). 



91 Дмитриев И.М. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОПЕРЕДАЧА.  Методи-
ческие указания по самостоятельному изучению дисциплины кур-
сантами специальности 26.05.06  «Эксплуатация судовых энерге-
тических установок» дневной формы обучения. (2-е издание, пере-
работанное и дополненное). 

92 Мейлер Л.Е. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МОРСКОГО ПОРТА. Методиче-
ские указания по выполнению курсового проекта по дисциплине 
«Транспортные узлы, пути и гидротехнические сооружения» для 
курсантов направления подготовки бакалавриата 26.03.01 «Управ-
ление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судо-
ходства", профиль «Управление водными и мультимодальными пе-
ревозками» всех форм обучения. 

93 Степаненко Д.П. 

СХЕМОТЕХНИКА. Часть1. СХЕМОТЕХНИКА ЦИФРОВЫХ 
УСТРОЙСТВ. Методические указания по самостоятельной работе 
для студентов (курсантов) специальности "Техническая эксплуа-
тация радиооборудования" всех форм обучения (2-е издание, пере-
работанное и дополненное).  

94 Кузьмин Л.Л. АВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ. Лабораторный практикум. 

95 Сатин В.В. 
УЧЕТ ДОБЫЧИ И ВИДЫ ПЕРВИЧНОЙ РАЗДЕЛКИ МОРЕПРОДУК-
ЦИИ. Учебное пособие. 

96 Мойсеенко С.С. 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕВОЗОК НА ВОДНОМ ТРАНС-
ПОРТЕ. Учебное пособие 

97 
Кикоть Е.Н., 
Пешкова Г.А. 

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА. Методические 
рекомендации по выполнению контрольной работы для студентов 
направления подготовки 26.03.01 «Управление водным транспор-
том и гидрографическое обеспечение судоходства» заочной фор-
мы обучения. 

98 Павликов  С.А. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. Методические указания к лабораторным ра-
ботам по дисциплине «Общая электротехника и электроника» для 
курсантов специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энер-
гетических установок» дневного и заочного обучения. 

99 
Сирота А.К.,  
Тимофеев В.К. 

 МАНЕВРИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ СУДНОМ. Учебно-
методическое пособие. 

100 
Ксенчук А.П., 
Селюков В.М. 

ТРАНСПОРТНЫЕ И ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА. 
Методические указания и задания по выполнению курсовой работы 
по дисциплине «Транспортные и погрузочно-разгрузочные сред-
ства» для студентов по направлению 23.03.01 «Технология  
транспортных процессов» всех форм обучения. 

101 Селюков В.М. 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ. Методические указания и рекомендации по написа-
нию раздела выпускной квалификационной работы для студентов, 
обучающихся по направлению 23.03.01 «Технология  транспортных 
процессов» всех форм обучения. 

102 Глазков Д.Ю. 
СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ОСНОВАМ ТЕОРИИ НАДЁЖНОСТИ. Учебное 
пособие. 



103 
Волхонская 
Е.В.,  
Коротей Е.В. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА. Часть 1. Методические ука-
зания по выполнению  лабораторных работ для курсантов и сту-
дентов специальности 25.05ю03 "Техническая эксплуатация 
транспортного радиооборудования всех форм обучения". 

104 
Тугаринова  
Е.В. 

ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ. Методические указания по выполнению 
практических работ для студентов  специальности 10.05.03 "Ин-
формационная безопасность автоматизированных систем"  очной 
формы обучения. 

105 Жданович С.А. 

ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЛИНИЙ, НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ И СО-
ЗДАНИЕ ТЕКСТА В ПРОГРАММЕ AUTOCAD. Методические указа-
ния  по освоению программы AutoCAD для курсантов и студентов  
технических специальностей  всех форм обучения. 

106 Данилов Ю.А. 

ПРОМЫСЛОВАЯ НАВИГАЦИЯ. Методические указания и контроль-
ные задания для студентов заочной формы обучения по специаль-
ности 26.05.05 «Судовождение». (2-е издание, переработанное и 
дополненное). 

107 Данилов Ю.А. 

ПРОМЫСЛОВОЕ  ПРОГНОЗИРОВАНИЕ. Методические указания и 
контрольные задания для студентов заочной формы обучения по 
специальности 26.05.05 «Судовождение»  (2-е издание, перерабо-
танное и дополненное). 

108 Букатый В.М. 

ПОИСК ОБЪЕКТОВ ПРОМЫСЛА. Методические указания по выпол-
нению курсовой работы для студентов и курсантов очной и заоч-
ной форм обучения по  специальности 26.05.05 «Судовождение»  (2-
е издание, переработанное и дополненное). 

109 Букатый В.М. 

ПОИСК ОБЪЕКТОВ ПРОМЫСЛА. Методические указания и кон-
трольные задания для студентов заочной формы обучения по спе-
циальности 26.05.05 «Судовождение»(2-е издание, переработанное 
и дополненное). 

110 Букатый В.М. 

ПРОМЫСЛОВАЯ ГИДРОАКУСТИКА И РЫБОЛОКАЦИЯ. Методиче-
ские указания и контрольные задания для студентов заочной фор-
мы  обучения по специальности 26.05.05 Судовождение»  (2-е изда-
ние, переработанное и дополненное). 

111 Букатый В.М. 

ПОИСК ОБЪЕКТОВ ПРОМЫСЛА. Методические указания по выпол-
нению лабораторных работ  для курсантов очной формы обучения 
по специальности 26.05.05 «Судовождение».  (2-е издание, перера-
ботанное и дополненное). 

112 
Бондарев,  
Ермаков 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СУДОВОЖДЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ 
СУДОВОЖДЕНИЯ. Методические указания и контрольные задания 
для студентов заочной формы обучения по специальности 26.05.05 
«Судовождение». (2-е издание, переработанное и дополненное). 

113 
отв Бычкова 
О.С. 
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114 Кириллов Н.О. 

МОРЕХОДНАЯ АСТРОНОМИЯ. Методические указания и кон-
трольные задания для студентов специальности 26.05.05 «Судо-
вождение» заочной формы обучения   (2-е издание, переработанное 
и дополненное). 



115 Кириллов Н.О. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУДОВОЖДЕНИЯ. Методические 
указания и контрольные задания для студентов специальности 
26.05.05 «Судовождение» заочной формы обучения  (2-е издание, 
переработанное и дополненное). 

116 Сергеева Л.Г. 

ГЕОГРАФИЯ СУДОХОДСТВА И МОРСКОГО ПРОМЫСЛА. Методи-
ческие указания и контрольные задания для студентов по специ-
альности 26.05.05 «Судовождение» заочной формы обучения. (2-е 
издание, переработанное и дополненное). 

117 Чикунова Н.Ф. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ЗАЩИТЫ В 
СУБД ACCESS. Часть 1.  Учебное пособие. 

118 
отв  
Станкевич Т.С., 
Белобородова 

Материалы межвузовской научно-технической конференции сту-
дентов и курсантов на базе ФГБОУ ВО «Калининградский государ-
ственный технический университет» "ДНИ НАУКИ"   8-21 апреля 
2019 г. 

119 Кошелев С.В. 

Автореферат диссертации   ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ-
НОСТИ СУДОВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН ПУТЕМ ВЫБОРА РА-
ЦИОНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ КИПЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА В ИСПАРИТЕ-
ЛЯХ. 

120 Юшкевич Н.Ф 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ СВЧ. Методические указания с кон-
трольными заданиями для студентов в специальности 25.05.03 
«Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования» 
заочной формы обучения. 

121 Грошев Г.А. 
ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА СИГНАЛОВ. Часть1. Лабораторный 
практикум.  

122 Кузьмин Л.Л. 

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРО-
ГРАММ В РАДИОТЕХНИКЕ. Часть 1 - Программный продукт Multisim. 
Методические указания к лабораторным работам для курсантов 
очного и студентов заочного обучения по специальности "Техниче-
ская эксплуатация транспортного радиооборудования" всех форм 
обучения. 

123 Копылов А.А. 

ИЗМЕРЕНИЕ ШУМА. ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ОТ ШУМА. Методические 
указания к лабораторной работе по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» для курсантов и студентов  всех специаль-
ностей и форм обучения. 

124 Копылов А.А. 

ИЗМЕРЕНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ  РАБОЧИХ МЕСТ. Методические 
указания к лабораторной работе по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» для курсантов и студентов всех специально-
стей и форм обучения. 

125 Корнева И.П. 

СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЛИНИНГРАДСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ. Моногра-
фия. 

126 Власова К.В. 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ. Методиче-
ские указания с контрольными заданиями для студентов заочной 
формы обучения по специальности «Техническая эксплуатация 
транспортного радиооборудования» заочной формы обучения. 



127 
Волхонская 
Е.В., 
Коротей Е.В. 

Модельные исследования помехоустойчивости приема сигнала 
GMSK в системах сотовой связи. Методические указания по выпол-
нению курсовой работы по дисциплине «Системы мобильной связи» 
для курсантов и студентов специальности «Техническая эксплуа-
тация транспортного радиооборудования» всех форм обучения. 

128 
отв. Бычкова 
О.С. 
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129 
 VII БМФ   7-12 
октября 2019 
года 

Том 1. XVI Международная научная конференция "Инновации в 
науке, образовании и предпринимательстве - 2019". + Круглый 
стол. 

130 
  VII БМФ   7-12 
октября 2019 
года 

Том 5. VI Национальная научная конференция "Инновации в техно-
логии продуктов здорового питания". 

131 
 VII БМФ   7-12 
октября 2019 
года 

Том 3. VII Международная научная конференция. 
ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ, АКВАКУЛЬТУРА И ЭКОЛОГИЯ ВОДОЕ-
МОВ. 

132 
 VII БМФ   7-12 
октября 2019 
года 

Том 2. VI Международная научная конференция "Морская техника  
и технологии. Безопасность морской индустрии". 

133 
 VII БМФ   7-12 
октября 2019 
года 

Том 4. VII Международная научно-практическая конференция 
 "Пищевая и морская биотехнология". 

134 
 VII БМФ   7-12 
октября 2019 
года 

Том 6.  IV Международная научная конференция "Прогрессивные 
технологи, машины и механизмы в машиностроении и строи-
тельстве" 

  
     - IV Международная научная конференция "Инновации в про-
фессиональном, общем и дополнительном образовании". 

       - Круглый стол  "Прогрессивные технологии на транспорте". 

  
     - IV Международная конференция "Инновационное предприни-
мательство-2018". 

135 Степаненко Д.П. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  (ПЛАВАТЕЛЬНАЯ) ПРАКТИКА-по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти. Методические указания по организации и проведению произ-
водственной   (плавательной) практики  курсантов очной формы 
обучения специальности 25.05.03  «Техническая эксплуатация 
транспортного радиооборудования». 

136 
отв. Бычкова 
О.С. 
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137 Селюков В.М. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ. Методические указания и задания 
по выполнению практических работ для студентов всех форм обуче-
ния по направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

138 Коркин А.М. 

СЕТИ И СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ. Методические ука-
зания по выполнению курсового проекта для тудентов специальности 
10.05.03  «Информационная безопасность автоматизированных си-
стем». 

139 Крукович Н.П.  

ФИЗИКА. Учебно-методическое пособие по выполнению лаборатор-
ных и контрольных работ для студентов специальности 25.05.03 
"Техническая эксплуатация транспортного  радиооборудования" за-
очной формы обучения  



140 Мухина С.Н. 
Методы математической обработки информации. Реализация в сре-
де MathCAD. Учебное пособие 

141 
Корнева Ирина 
Петровна 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЛАВЫ МАТЕМАТИКИ. Учебное пособие. 

142 Сатин В.В. 

КАТАЛОГ   БИОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОМЫСЛОВЫХ 
РЫБ. Научное издание для специалистов, инженерно-технических 
работников в области рыболовства и учащихся  учебных заведений 
рыбной промышленности. 

143 Шевченко С.Н. 

МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ГИДРОМЕХАНИКЕ. Методические 
пособие к решению задач по дисциплинам «Гидромеханика», «Гидро-
газодинамика», «Механика жидкости и газа», «Основы механики жид-
кости и газа» для студентов очно-заочной формы обучения всех спе-
циальностей. 

144 Мейлер Л.Е. 

ПОРТ - ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ. Учебное пособие для курсантов и 
студентов направления подготовки бакалавриата 26.03.01 «Управле-
ние водным транспортом  и гидрографическое обеспечение судоход-
ства»  всех форм обучения. 

145 Мейлер Л.Е. 

ВОДНЫЕ ПУТИ И ИХ ОБОРУДОВАНИЕ. Учебное пособие для кур-
сантов и студентов по направлению подготовки бакалавриата 
26.03.01 «Управление водным  транспортом и гидрографическое 
обеспечение судоходства»  всех форм обучения. 

 


