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Научные и учебные издания
КамГУ им. Витуса Беринга в 2011-2012 гг.

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Островерхая Л.Д. Задачник-практикум по высшей ма-
тематике. Элементы линейной алгебры и аналитической гео-
метрии : учеб. пособие / Л.Д. Островерхая ; науч. ред. Г. М.
Водинчар ; КамГУ им. Витуса Беринга. — Петропавловск-
Камчатский : КамГУ им. Витуса Беринга, 2012. — 236 с.

УДК (512.6 + 514.2)(076.1)
ББК (22.143 + 22.151.54) Я73
ISBN 978-5-7968-0402-5
Пособие содержит материал по линейной алгебре и

аналитической геометрии. В каждом параграфе приводятся
необходимые теоретические сведения, рассматриваются ме-
тоды решения типовых задач и, в завершение, предлагает-
ся блок задач для самостоятельной работы (самоконтроль) в
тестовой форме с подробным решением в конце задачника.
Главы содержат дополнительные задачи, которые могут быть

использованы преподавателями в работе со студентами. Каждая глава завершается прове-
рочной работой в виде теста. Задачник содержит также проверочный тест, включающий
материал всех разделов.

Учебное пособие адресовано в первую очередь для студентов нематематических есте-
ственнонаучных специальностей и окажет им помощь в самостоятельной работе по высшей
математике.

Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом ФГБОУ ВПО «Камчатский го-
сударственный университет имени Витуса Беринга» в качестве учебного пособия для сту-
дентов, обучающихся по нематематическим естественнонаучным специальностям высшего
профессионального образования.

Горюшкин А. П., Горюшкин В. А. Элементы абстракт-
ной и компьютерной алгебры. Издательство: КамГУ им. Витуса
Беринга, 2011 г.

Мягкий переплет, 518 с.
УДК 512.8 + 519.6
ББК 22.14 + 22.19
ISBN 5-900261-39-5
В основу учебного пособия положен курс лекций по дисци-

плине «Элементы абстрактной и компьютерной алгебры», чи-
тавшийся в течение ряда лет для студентов различных спе-
циальностей физико-математического факультета Камчатского
государственного университета имени Витуса Беринга.

Пособие предназначено для студентов физико-математических, экономических и гумани-
тарных специальностей, имеющих в государственном образовательном стандарте дисципли-
ны «Информатика», «Математика».
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СБОРНИКИ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

Теория и практика современных гуманитарных и есте-
ственных наук. Вып. 1: в 3 ч. Ч. 1: Теоретические и прак-
тические аспекты современных естественных наук / Кам-
ГУ им. Витуса Беринга; редколлегия: А. Б. Тристанов (отв.
ред.), Ю. О. Новик, В. Ю. Горлачев, И. А. Ильин, А. С. Пе-
режогин, О. В. Шереметьева. — Петропавловск-Камч.: КамГУ
им. Витуса Беринга, 2012.

Мягкий переплет, 146 с.
УДК (3/5+8) 063
ББК (20+6/8) Я431
ISBN 978-5-7968-0384-4
Издание представляет собой собрание научных трудов кол-

лектива авторов. В него включены статьи, обобщающие ре-
зультаты научно-исследовательской деятельности преподавателей и научных сотрудников
Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга, сотрудников иных учеб-
ных заведений и научных учреждений Камчатки и других регионов России, прошедшие
апробацию на итоговой ежегодной межрегиональной научно-практической конференции в
г. Петропавловске-Камчатском 8–11 февраля 2011 г. Материалы конференции отражают
основные направления развития естественных наук, в том числе вопросы геофизических ис-
следований, экологии, математического моделирования, образования в области естественных
наук и информационных технологий.

Математика и методика ее преподавания. Вып. 6 : сб.
науч.-метод. статей / науч. ред. Б.М. Шевцов, отв. ред. А.П.
Горюшкин. — Петропавловск-Камчатский : КамГУ им. Витуса
Беринга, 2011. — 234 с.

УДК 501 + 519.6
ББК 22.1 М34
ISBN 978-5-7968-0444-5
В сборник включены статьи по частным методикам пре-

подавния математических дисциплин в высшей школе, содер-
жащие методические рекомендации преподавателям, ведущим
эти дисциплины.

Издание подготовлено кафедрой математики и физики Кам-
чатского государственного университета им. Витуса Беринга.
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Исследование содержания тяжелых металлов в Ава-
чинской губе и разработка метода биологической очист-
ки прибрежных морских вод от техногенных загрязнений
с помощью водорослей-макрофитов: сб. науч. ст. / науч.
ред. В.В. Потапов; отв. ред. С.В. Мурадов — Петропавловск-
Камчатский: КамГУ им. Витуса Беринга, 2011. — 235 с.

УДК 574.6
ББК 28.080.1: 26.22
ISBN 978-5-7968-0451-3
В сборнике представлены результаты экологического мони-

торинга техногенного загрязнения морской воды Авачинской
губы тяжелыми металлами (Cu, Ni, Pb, Ni, Zn, Co, Cd).

Авторами изучена возможность применения биологической
очистки прибрежных морских вод от тяжелых металлов с ис-

пользованием водорослей-макрофитов (S. Bongardiana) и разработана конструкция планта-
ции для выращивания водорослей-макрофитов и предложен способ очистки прибрежных
морских вод от тяжелых металлов и нефтепродуктов.

В книге собраны результаты испытаний по определению скорости накопления тяжелых
металлов в пересчете на еденицу водорослевой биомассы на экспериментальной многорядной
плантации и в лабораторных условиях в экспериментальном аквариуме, а также основные
экономические принципы технологии очистки морской воды от катионов металлов с исполь-
зованием плантации водорослей-макрфитов.

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

Дуброва А. С. Лабораторный практикум по информатике /
А. С. Дуброва, О. В. Кудринская ; КамГУ им. Витуса Беринга.
— Петропавловск-Камчатский : КамГУ им. Витуса Беринга,
2012. — 295 с.

УДК 004.457
ББК 81.32
ISBN 978-5-7968-0448-3
Практикум предназначен для студентов и преподавателей

информатики гуманитарных специальностей высших учебных
заведений. Целью практикума является изучение основных
приемов и навыков работы в операционной системе Windows
XP и программах пакета Microsoft Office.

Рекомендовано учебно-методическим советом ФГБОУ ВПО
«Камчатский государственный университет имени Витуса Бе-
ринга» в качестве учебного издания (практикума) для студен-

тов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлению
(специальности) 060600 «Мировая экономика», 230500 «Социально-культурный сервис и ту-
ризм», 032600 История».
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