
1. Проверка подлинности файлов на основе вычисления контрольных сумм по 

алгоритму MD5 [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению 

лабораторной работы по курсу «Информационные технологии в управлении 

качеством и защита информации" / Курский государственный технический 

университет, Кафедра управления качеством, метрологии и сертификации; сост.: О. 

В. Аникеева, В. В. Куц. - Курск : КурскГТУ, 2010. - 8 с. : ил. - Б. ц. 

2. Изучение технологии восстановления паролей документов Microsoft Word 

[Электронный ресурс] : методические указания к выполнению лабораторной 

работы по курсу «Информационные технологии в управлении качеством и защита 

информации» / Курский государственный технический университет, Кафедра 

управления качеством, метрологии и сертификации ; сост.: О. В. Аникеева, В. В. 

Куц. - Курск : КурскГТУ, 2010. - 10 с. : ил.табл. - Б. ц. 

3. Моделирование одноканальных систем массового обслуживания с отказами в 

системе имитационного моделирования ARENA [Электронный ресурс]: 

методические указания к выполнению лабораторной работы по курсам: 

«Компьютерное моделирование процессов и систем», «Информационные 

технологии в управлении качеством и защита информации» / Курский 

государственный технический университет, Кафедра управления качеством, 

метрологии и сертификации ; сост.: О. В. Аникеева, В. В. Куц. - Курск : КурскГТУ, 

2010. - 37 с.: ил. - Б. ц. 

4. Интерполяция встроенными процедурами Maple [Электронный ресурс] : 

методические указания к проведению лабораторных занятий для студентов 

направлений: 27.03.01 «Стандартизация и метрология» профиль «Метрология и 

метрологическое обеспечение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. В. Куц, М. С. 

Разумов. - Электрон. текстовые дан. (1235 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 11 с. - Б. ц. 

5. Расчет финальных вероятностей СМО с помощью уравнений Колмогорова 

[Электронный ресурс]: методические указания к проведению лабораторных 

занятий для студентов направлений: 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

профиль «Метрология и метрологическое обеспечение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: 

В. В. Куц, М. С. Разумов. - Электрон. текстовые дан. (292 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 

2017. - 9 с. - Б. ц. 

6. Решение задачи построения маршрута передвижения с использованием теории 

графов в системе maple [Электронный ресурс] : методические указания к 

проведению лабораторных занятий для студентов направлений: 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» профиль «Метрология и метрологическое 

обеспечение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. В. Куц, М. С. Разумов. - Электрон. 

текстовые дан. (955 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 20 с. - Б. ц. 

7. Моделирование одноканальных систем массового обслуживания с отказами в 

системе имитационного моделирования ARENA [Электронный ресурс]: 

методические указания к проведению лабораторных занятий для студентов 

направлений: 27.03.01 «Стандартизация и метрология» профиль «Метрология и 

метрологическое обеспечение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. В. Куц, М. С. 

Разумов. - Электрон. текстовые дан. (614 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 37 с. - Б. ц. 

8. Моделирование многоканальных систем массового обслуживания в системе 

имитационного моделирования ARENA [Электронный ресурс] : методические 

указания к проведению лабораторных занятий для студентов направлений 27.03.01 
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«Стандартизация и метрология» профиль «Технология машиностроения» профиль 

«Метрология и метрологическое обеспечение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. В. 

Куц, М. С. Разумов. - Электрон. текстовые дан. (194 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 

12 с. - Б. ц. 

9. Решение задач критериальной оптимизации в программе MicrosoftEXCEL 

[Электронный ресурс]: методические указания к проведению лабораторных 

занятий для студентов направлений 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

профиль «Метрология и метрологическое обеспечение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: 

В. В. Куц, М. С. Разумов. - Электрон. текстовые дан. (468 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 

2017. - 25 с. - Б. ц. 

10. Описание предметной области и построение инфологической модели 

проектируемой базы данных [Электронный ресурс]: методические указания к 

выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», профиль «Метрология и 

метрологическое обеспечение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. В. Куц, Н. А. 

Масалов. - Электрон. текстовые дан. (364 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 57 с. - Б. ц. 

11. Создание таблиц базы данных Microsoft Access [Электронный ресурс]: 

методические указания к выполнению лабораторной работы для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология», профиль «Метрология и метрологическое обеспечение» / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост.: В. В. Куц, Н. А. Масалов. - Электрон. текстовые дан. (346 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2017. - 11 с. - Б. ц. 

12. Создание связей между таблицами в базе данных Microsoft Access [Электронный 

ресурс]: методические указания к выполнению лабораторной работы для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология», профиль «Метрология и метрологическое обеспечение» / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост.: В. В. Куц, Н. А. Масалов. - Электрон. текстовые дан. (357 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2017. - 10 с. - Б. ц. 

13. Создание запросов в базе данных Microsoft Access на языке SQL-запросов 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторной работы 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 27.03.01 

«Стандартизация и метрология», профиль «Метрология и метрологическое 

обеспечение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. В. Куц, Н. А. Масалов. - Электрон. 

текстовые дан. (221 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 9 с. - Б. ц. 

14. Создание запросов в базе данных Microsoft Access с помощью конструктора 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторной работы 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 27.03.01 

«Стандартизация и метрология», профиль «Метрология и метрологическое 

обеспечение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. В. Куц, Н. А. Масалов. - Электрон. 

текстовые дан. (381 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 11 с. - Б. ц. 

15. Определение надежности системы по ее имитационной модели в системе ARENA 

[Электронный ресурс] : методические указания к проведению лабораторных 

занятий для студентов направлений 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

профиль «Метрология и метрологическое обеспечение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: 

В. В. Куц, М. С. Разумов. - Электрон. текстовые дан. (558 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 

2017. - 16 с. - Б. ц. 



16. Выполнение размерного анализа на основе теории графов [Электронный ресурс]: 

методические указания к проведению лабораторных занятий для студентов 

направлений 27.03.01 «Стандартизация и метрология» профиль «Метрология и 

метрологическое обеспечение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. В. Куц, М. С. 

Разумов. - Электрон. текстовые дан. (481 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 12 с. - Б. ц. 

17. Определение назначения, состава и структуры таблиц базы данных «Борей» в 

Мicrosoft Access [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению 

лабораторной работы для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

27.03.01 «Стандартизация и метрология», профиль «Метрология и 

метрологическое обеспечение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. В. Куц, Н. А. 

Масалов. - Электрон. текстовые дан. (366 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 10 с. - Б. ц. 

18. Применение фильтров для поиска данных в Мicrosoft Access [Электронный ресурс] 

: методические указания к выполнению лабораторной работы для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология», профиль «Метрология и метрологическое обеспечение» / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост.: В. В. Куц, Н. А. Масалов. - Электрон. текстовые дан. (402 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2017. - 12 с. - Б. ц. 

19. Экспорт и импорт таблиц в Мicrosoft Access [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», профиль 

«Метрология и метрологическое обеспечение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. В. 

Куц, Н. А. Масалов. - Электрон. текстовые дан. (301 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 8 

с. - Б. ц. 

20. Создание форм в базе данных Microsoft Access [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению лабораторной работы для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология», профиль «Метрология и метрологическое обеспечение» / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост.: В. В. Куц, Н. А. Масалов. - Электрон. текстовые дан. (555 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2017. - 15 с. - Б. ц. 

21. Изучение функций работы с текстами в Microsoft Access [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению лабораторной работы для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология», профиль «Метрология и метрологическое обеспечение» / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост.: В. В. Куц, Н. А. Масалов. - Электрон. текстовые дан. (231 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2017. - 9 с. - Б. ц. 

22. Изучение функций управления в Microsoft Access [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению лабораторной работы для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология», профиль «Метрология и метрологическое обеспечение» / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост.: В. В. Куц, Н. А. Масалов. - Электрон. текстовые дан. (246 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2017. - 15 с. - Б. ц. 

23. Изучение функций работы с подмножеством в Microsoft Access [Электронный 

ресурс] : методические указания к выполнению лабораторной работы для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология», профиль «Метрология и метрологическое обеспечение» / Юго-Зап. 



гос. ун-т ; сост.: В. В. Куц, Н. А. Масалов. - Электрон. текстовые дан. (300 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2017. - 30 с. - Б. ц. 

24. Контроль уникальности первичного ключа сущностей в Microsoft Access 

[Электронный ресурс] : методические указания к выполнению лабораторной 

работы для студентов, обучающихся по направлению подготовки 27.03.01 

«Стандартизация и метрология», профиль «Метрология и метрологическое 

обеспечение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. В. Куц, Н. А. Масалов. - Электрон. 

текстовые дан. (207 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 6 с. - Б. ц. 

25. Описание структуры объектов на языке Express [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению практической работы для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология», профиль «Метрология и метрологическое обеспечение» / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост.: В. В. Куц, Н. А. Масалов. - Электрон. текстовые дан. (273 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2017. - 19 с. - Б. ц. 

26. Изучение структуры и создание символьного обменного файла по ГОСТ Р ИСО 

10303-21-2002 [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению 

практической работы для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

27.03.01 «Стандартизация и метрология», профиль «Метрология и 

метрологическое обеспечение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. В. Куц, Н. А. 

Масалов. - Электрон. текстовые дан. (343 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 13 с. - Б. ц. 

27. Анализ структуры символьного обменного файла по ГОСТ РИСО 10303-21-2002 

[Электронный ресурс] : методические указания к выполнению практической 

работы для студентов, обучающихся по направлению подготовки 27.03.01 

«Стандартизация и метрология», профиль «Метрология и метрологическое 

обеспечение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. В. Куц, Н. А. Масалов. - Электрон. 

текстовые дан. (291 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 13 с. - Б. ц. 

28. Имитационное моделирование износа направляющих металлорежущих станков 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной 

работы по дисциплинам «Надежность и диагностика» для обучающихся по 

специальности 200503 «Стандартизация и сертификация» и «Надежность 

технических систем» для обучающихся по направлениям 221700 «Метрология, 

стандартизация и сертификация», 221400 «Управление качеством» / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра управления качеством, метрологии и 

сертификации ; ЮЗГУ ; сост.: М. Л. Сторублев, А. Г. Ивахненко. - Курск : ЮЗГУ, 

2011. - 11 с. - Б. ц. 

29. Совместимость системы менеджмента на базе ИСО 22000 с другими системами 

менеджмента [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению 

лабораторной работы для студентов направления подготовки 221700 

Стандартизация и метрология / Юго-Западный государственный университет, 

Кафедра управления качеством, метрологии и сертификации ; ЮЗГУ ; сост. : И. Ю. 

Куприянова, Е. В. Солнцева. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 21 с. : прилож. - Библиогр.: с. 

8. - Б. ц. 

30. Составление блок-схемы производства пищевых продуктов [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению лабораторной для студентов направления 

подготовки 221700 Стандартизация и метрология / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра управления качеством, метрологии и 



сертификации ; ЮЗГУ ; сост.: И. Ю. Куприянова, Е. В. Солнцева. - Курск : ЮЗГУ, 

2012. - 12 с. : прил. - Библиогр.: с. 9. - Б. ц. 

31. Документирование и управление процессами системы менеджмента качества 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практической 

работы для студентов всех направлений и специальностей, изучающих 

дисциплины «Системы качества» и «Основы обеспечения качества» / ЮЗГУ ; сост. 

О. Г. Меньшикова. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 7 с. : ил., прил. - Библиогр.: с. 5. - Б. ц. 

32. Анализ политики в области качества [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению практической работы для студентов всех направлений и 

специальностей, изучающих дисциплины «Системы качества» и «Основы 

обеспечения качества» / ЮЗГУ ; сост. О. Г. Меньшикова. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 6 

с. - Библиогр.: с. 5. - Б. ц. 

33. Анализ целей в области качества [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению практической работы для студентов всех направлений и 

специальностей, изучающих дисциплины «Системы качества» и «Основы 

обеспечения качества» / ЮЗГУ ; сост. О. Г. Меньшикова. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 6 

с. - Библиогр.: с. 5. - Б. ц. 

34. Оценка модели процессного подхода (ГОСТ ISO 9001-2011) [Электронный ресурс] 

: методические указания по выполнению практической работы для студентов всех 

направлений и специальностей, изучающих дисциплины «Системы качества» и 

«Основы обеспечения качества» / ЮЗГУ ; сост. О. Г. Меньшикова. - Курск : ЮЗГУ, 

2014. - 7 с. : ил. - Б. ц. 

35. Развѐртывание целей в области качества [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению практической работы для студентов всех направлений и 

специальностей, изучающих дисциплины «Системы качества» и «Основы 

обеспечения качества» / ЮЗГУ ; сост. О. Г. Меньшикова. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 8 

с. - Библиогр.: с. 5. - Б. ц. 

36. Разработка корректирующих действий по принципам ХАССП [Электронный 

ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы № 8 для 

студентов изучающих дисциплину «Системы менеджмента по модели ИСО 22000» 

/ Юго-Западный государственный университет, Кафедра управления качеством, 

метрологии и сертификации ; сост. О. Г. Меньшикова. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 6 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 5. - Б. ц. 

37. Разработка плана ХАССП [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению лабораторной работы № 1 для студентов изучающих дисциплину 

«Системы менеджмента по модели ИСО 22000» / ЮЗГУ ; сост. О. Г. Меньшикова. - 

Курск : ЮЗГУ, 2014. - 9 с. - Библиогр.: с. 8. - Б. ц. 

38. Разработка политики в области качества [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению практической работы для студентов всех направлений и 

специальностей, изучающих дисциплины «Системы качества» и «Основы 

обеспечения качества» / ЮЗГУ ; сост. О. Г. Меньшикова. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 9 

с. : прил. - Библиогр.: с. 6. - Б. ц. 

39. Разработка процессной модели предприятия в системе менеджмента качества 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практической 

работы для студентов всех направлений и специальностей, изучающих 

дисциплины «Системы качества» и «Основы обеспечения качества» / ЮЗГУ ; сост. 



О. Г. Меньшикова. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 8 с. : ил., табл., прил. - Библиогр.: с. 6. - 

Б. ц. 

40. Разработка системы мониторинга в критических контрольных точках 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной 

работы № 7 для студентов изучающих дисциплину «Системы менеджмента по 

модели ИСО 22000» / ЮЗГУ ; сост. О. Г. Меньшикова. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 6 с. 

: табл. - Библиогр.: с. 5. - Б. ц. 

41. Разработка целей в области качества [Электронный ресурс]: методические указания 

по выполнению практической работы для студентов всех направлений и 

специальностей, изучающих дисциплины «Системы качества» и «Основы 

обеспечения качества» / ЮЗГУ ; сост. О. Г. Меньшикова. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 9 

с. : прил. - Библиогр.: с. 6. - Б. ц. 

42. Системы качества [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

курсовой работы для обучающихся по направлению подготовки 221700.68 

“Стандартизация и метрология” и специальности 072000 (200503.65) 

“Стандартизация и сертификация”, а также для всех студентов, изучающих данную 

дисциплину / ЮЗГУ ; сост. О. Г. Меньшикова. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 18 с. : табл. 

- Библиогр.: с. 15-16. - Б. ц. 

43. Цикл Шухарта-Деминга (PDCA) [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению практической работы для студентов всех направлений и 

специальностей, изучающих дисциплины «Системы качества» и «Основы 

обеспечения качества» / ЮЗГУ ; сост. О. Г. Меньшикова. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 8 

с. - Библиогр.: с. 5. - Б. ц. 

44. Издержки, прибыль и рентабельность предприятия [Электронный ресурс]: 

методические указания к выполнению практических работ и самостоятельной 

работы студентов направления 220500 «Управление качеством» и 221400.62 

«Управление качеством» по дисциплине «Экономическое управление 

организацией» / Юго-Западный государственный университет, Кафедра 

управления качеством, метрологии и сертификации ; ЮЗГУ ; сост. С. В. 

Ходыревская. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 27 с. - Библиогр.: с. 26. - Б. ц. 

45. Нематериальные активы предприятия [Электронный ресурс]: методические 

указания к выполнению практических работ и самостоятельной работы студентов 

направления 220500 «Управление качеством» и 221400.62 «Управление качеством» 

по дисциплине «Экономическое управление организацией» / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра управления качеством, метрологии и 

сертификации ; ЮЗГУ ; сост. С. В. Ходыревская. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 10 с. - 

Библиогр.: с. 10. - Б. ц. 

46. Оборотные средства предприятия [Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению практических работ и самостоятельной работы студентов 

направления 220500 «Управление качеством» и 221400.62 «Управление качеством» 

по дисциплине «Экономическое управление организацией» / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра управления качеством, метрологии и 

сертификации ; ЮЗГУ ; сост. С. В. Ходыревская. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 13 с. - 

Библиогр.: с. 13. - Б. ц. 

47. Организационно-правовые формы предприятий [Электронный ресурс]: 

методические указания к выполнению практических работ и самостоятельной 



работы студентов направления 220500 «Управление качеством» и 221400.62 

«Управление качеством» по дисциплине «Экономическое управление 

организацией» / Юго-Западный государственный университет, Кафедра 

управления качеством, метрологии и сертификации ; ЮЗГУ ; сост. С. В. 

Ходыревская. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 21 с. - Библиогр.: с. 21. - Б. ц. 

48. Основные средства предприятия [Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению практических работ и самостоятельной работы студентов 

направления 220500 «Управление качеством» и 221400.62 «Управление качеством» 

по дисциплине «Экономическое управление организацией» / Юго-Западный 

государственный университет, кафедра управления качеством, метрологии и 

сертификации ; ЮЗГУ ; сост. С. В. Ходыревская. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 25 с. - 

Библиогр.: с. 25. - Б. ц. 

49. Экономическая эффективность инновационных проектов [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению практических работ и самостоятельной 

работы студентов направления 220500 «Управление качеством» и 221400.62 

«Управление качеством» по дисциплине «Экономическое управление 

организацией» / Юго-Западный государственный университет, Кафедра 

управления качеством, метрологии и сертификации ; ЮЗГУ ; сост. С. В. 

Ходыревская. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 26 с. - Библиогр.: с. 26. - Б. ц. 

50. Управление процессами [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению практических работ по дисциплине «Управление процессами» для 

обучающихся по направлениям подготовки бакалавров: 27.03.01 «Стандартизация 

и метрология», 27.03.02 «Управление качеством» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: С. В. 

Ходыревская, О. В. Аникеева. - Электрон. текстовые дан. (1142 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2016. - 66 с. - Библиогр.: с. 66. - Б. ц. 

51. Статистические методы в управлении качеством [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению курсовой работы / ЮЗГУ ; сост. С. В. 

Ходыревская. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 8 с. - Библиогр.: с. 6. - Б. ц. 

52. Средства и методы управления качеством [Электронный ресурс]: методические 

указания к выполнению курсовой работы / ЮЗГУ; сост. С. В. Ходыревская. - 

Курск: ЮЗГУ, 2012. - 8 с. - Библиогр.: с. 7. - Б. ц. 

53. Погрешности косвенных измерений [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению практической работы по дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация» / ЮЗГУ ; сост.: Е. В. Павлов, Ю. Е. Козлов. - 

Курск : ЮЗГУ, 2012. - 12 с. - Библиогр.: с. 12. - Б. ц. 

54. Исключение систематических погрешностей при выполнении измерений 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной 

работы по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» для 

студентов направлений подготовки 150700 «Машиностроение», 190600 

«Эксплуатация транспортно – технологических машин и комплексов», 221000 

«Мехатроника и робототехника», 221400 «Управление качеством», 221700 

«Стандартизация и метрология» / Юго-Западный государственный университет, 

Кафедра управления качеством, метрологии и сертификации; ЮЗГУ; сост.: Е. В. 

Павлов, Ю. Е. Козлов. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 19 с. - Библиогр.: с. 19. - Б. ц. 

55. Расчет погрешности, обусловленной взаимодействием электроизмерительных 

приборов с объектами измерения [Электронный ресурс]: методические указания по 



выполнению практической работы по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация» для студентов направлений подготовки 150700 «Машиностроение», 

190600 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 

190700 «Технология транспортных процессов»,221000 «Мехатроника и 

робототехника», 221400 «Управление качеством», 221700 «Стандартизация и 

метрология». / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Е. В. Павлов, А. Н. Шитиков, Ю. Е. 

Козлов. - Электрон. текстовые дан. (439 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 20 с. - 

Библиогр.: с. 20. - Б. ц. 

56. Экспериментальное определение диапазона погрешностей, обусловленных 

взаимодействием электроизмерительных приборов с объектами измерения 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной 

работы по дисциплинам: «Метрология, стандартизация и сертификация», «Методы 

и средства измерения и контроля» для студентов направлений подготовки: 15.03.01 

«Машиностроение»; 23.03.03 «Эксплуатация транспортно–технологических машин 

и комплексов», 23.03.01 «Технология транспортных процессов»; 15.03.06 

«Мехатроника и робототехника»; 27.03.02 «Управление качеством»; 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Е. В. Павлов, Ю. Е. 

Козлов. - Электрон. текстовые дан. (375 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 28 с. - 

Библиогр.: с. 28. - Б. ц. 

57. Прогнозирование показателей качества сложных технических систем на основе 

метода статистического моделирования [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению лабораторной работы по дисциплинам «Надежность и 

диагностика» для обучающихся по специальности 200503 «Стандартизация и 

сертификация» и «Надежность технических систем» для обучающихся по 

направлениям 221700 «Стандартизация и метрология», 221400 «Управление 

качеством» / Юго-Западный государственный университет, Кафедра управления 

качеством, метрологии и сертификации ; ЮЗГУ ; сост. М. Л. Сторублев. - Курск : 

ЮЗГУ, 2012. - 14 с. : табл. - Библиогр.: с. 14. - Б. ц. 

58. Построение информационной модели процесса системы менеджмента качества 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной 

работы по дисциплине «Управление процессами» для обучающихся по 

специальностям 200503 «Стандартизация и сертификация», 220501 «Управление 

качеством» и по направлениям 221700 «Стандартизация и метрология», 221400 

«Управление качеством» / Юго-Западный государственный университет, Кафедра 

управления качеством, метрологии и сертификации ; ЮЗГУ ; сост. М. Л. 

Сторублев. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 15 с. : ил., табл., прилож. - Библиогр.: с. 13. - Б. 

ц. 

59. Построение эконометрической модели взаимодействия процессов системы 

менеджмента качества [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению лабораторной работы по дисциплине «Управление процессами» для 

обучающихся по специальностям 200503 «Стандартизация и сертификация», 

220501 «Управление качеством» и по направлениям 221700 «Стандартизация и 

метрология», 221400 «Управление качеством» / Юго-Западный государственный 

университет, Кафедра управления качеством, метрологии и сертификации ; ЮЗГУ ; 

сост. М. Л. Сторублев. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 16 с. : ил., прилож. - Библиогр.: с. 

13. - Б. ц. 



60. Измерение толщины зуба зубчатого колеса по постоянной хорде 

штангензубомером [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 

лабораторной работы для студентов направлений подготовки 27.03.01 

«Стандартизация и метрология», 27.03.02 «Управление качеством» / Юго-Зап. гос. 

ун-т ; сост. А. Н. Шитиков. - Электрон. текстовые дан. (380 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 

2016. - 7 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 7. - Б. ц. 

61. Измерение колебания длины общей нормали зубчатого колеса [Электронный 

ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы для 

студентов направлений подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 

27.03.02 «Управление качеством» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. Н. Шитиков. - 

Электрон. текстовые дан. (332 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 7 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 7. - Б. ц. 

62. Измерение радиального и торцевого биения [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению лабораторной работы для студентов направлений 

подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 27.03.02 «Управление 

качеством» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. Н. Шитиков. - Электрон. текстовые дан. 

(339 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 9 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 9. - Б. ц. 

63. Разработка программы испытаний [Электронный ресурс]: методические указания 

по выполнению курсовой работы для студентов направлений подготовки 27.03.01 

«Стандартизация и метрология», 27.03.02 «Управление качеством» / Юго-Зап. гос. 

ун-т ; сост.: А. Н. Шитиков, Е. С. Сергеева . - Электрон. текстовые дан. (323 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2016. - 22 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 19. - Б. ц. 

64. Автоматическое измерение и регулирование температуры [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению лабораторной работы по дисциплинам 

«Автоматизация измерений, испытаний и контроля», «Метрология стандартизация 

и сертификация», для студентов направлений подготовки 27.03.01 

«Стандартизация и метрология», 27.03.02 «Управление качеством», 15.03.01 

«Машиностроение», 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств», 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Е. В Павлов, А. Н. Шитиков, Ю. Е. 

Козлов. - Электрон. текстовые дан. (258 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 14 с. - 

Библиогр.: с. 14. - Б. ц. 

65. Определение назначения, состава и структуры таблиц базы данных в Мicrosoft 

Access [Текст]: методические указания к выполнению лабораторной работы по 

курсу «Автоматизированные базы данных» по направлению подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология профиль «Метрология и метрологическое 

обеспечение» /сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 2016. 14 с.: ил. 1. 

66. Применение фильтров для поиска данных в базах данных Мicrosoft Access [Текст]: 

методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу 

«Автоматизированные базы данных» по направлению подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология профиль «Метрология и метрологическое 

обеспечение» /сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 2016. 14 с.: ил. 1.Экспорт и импорт 

таблиц в базы данных Мicrosoft Access [Текст]: методические указания к 

выполнению лабораторной работы по курсу «Автоматизированные базы данных» 

по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология профиль 



«Метрология и метрологическое обеспечение» / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 

2016. 14 с.: ил. 1. 

67. Описание предметной области и построение инфологической модели 

проектируемой базы данных [Текст]: методические указания к выполнению 

лабораторной работы по курсу «Автоматизированные базы данных» по 

направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология профиль 
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выполнению лабораторной работы по курсу «Автоматизированные базы данных» 

по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология профиль 

«Метрология и метрологическое обеспечение» / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 

2016. 14 с.: ил. 1. 

69. Создание связей между таблицами в базе данных Microsoft Access [Текст]: 

методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу 

«Автоматизированные базы данных» по направлению подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология профиль «Метрология и метрологическое 

обеспечение» / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 2016. 14 с.: ил. 1. 

70. Создание запросов в базе данных Microsoft Access на языке SQL-запросов [Текст]: 

методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу 

«Автоматизированные базы данных» по направлению подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология профиль «Метрология и метрологическое 

обеспечение» / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 2016. 14 с.: ил. 1. 

71. Создание запросов в базе данных Microsoft Access с помощью конструктора 

[Текст]: методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу 

«Автоматизированные базы данных» по направлению подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология профиль «Метрология и метрологическое 

обеспечение» / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 2016. 14 с.: ил. 1. 

72. Создание форм в базе данных Microsoft Access [Текст]: методические указания к 

выполнению лабораторной работы по курсу «Автоматизированные базы данных» 

по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология профиль 

«Метрология и метрологическое обеспечение» / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 

2016. 14 с.: ил. 1. 

73. Изучение функций работы с текстами в Microsoft Access [Текст]: методические 

указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Автоматизированные базы 

данных» по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология 

профиль «Метрология и метрологическое обеспечение» / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. 
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74. Изучение функций управления в Microsoft Access [Текст]: методические указания к 

выполнению лабораторной работы по курсу «Автоматизированные базы данных» 

по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология профиль 

«Метрология и метрологическое обеспечение» / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 

2016. 14 с.: ил. 1. 

75. Изучение функций работы с подмножеством в Microsoft Access [Текст]: 

методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу 
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Стандартизация и метрология профиль «Метрология и метрологическое 

обеспечение» / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 2016. 14 с.: ил. 1. 

76. Контроль уникальности первичного ключа сущностей в Microsoft Access [Текст]: 

методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу 

«Автоматизированные базы данных» по направлению подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология профиль «Метрология и метрологическое 

обеспечение» / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 2016. 14 с.: ил. 1. 

77. Исследование корреляционной зависимости между погрешностями результатов 

измерений в программе Statistica [Текст]: методические указания к выполнению 

лабораторной работы по курсу «Инструментальные системы математического 

моделирования» по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и 

метрология профиль «Метрология и метрологическое обеспечение» / сост. В.В. 

Куц; ЮЗГУ. Курск, 2016. 14 с.: ил. 1. 

78. Построение регрессионной модели в программе Statistica [Текст]: методические 

указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Инструментальные 

системы математического моделирования» по направлению подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология профиль «Метрология и метрологическое 

обеспечение» / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 2016. 14 с.: ил. 1. 

79. Интерполяция методом Лагранжа в системе Maple [Текст]: методические указания 

к выполнению практической работы по курсу «Инструментальные системы 

математического моделирования» по направлению подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология профиль «Метрология и метрологическое 

обеспечение» / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 2016. 14 с.: ил. 1. 

80. Интерполяция встроенными процедурами Maple [Текст]: методические указания к 

выполнению лабораторной работы по курсу «Инструментальные системы 

математического моделирования» по направлению подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология профиль «Метрология и метрологическое 

обеспечение» / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 2016. 14 с.: ил. 1. 

81. Решение уравнений, неравенств и их систем в Maple [Текст]:методические 

указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Инструментальные 

системы математического моделирования» по направлению подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология профиль «Метрология и метрологическое 

обеспечение» / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 2016. 14 с.: ил. 1. 

82. Моделирование профилей деталей на основе теории графов [Текст]: методические 

указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Инструментальные 

системы математического моделирования» по направлению подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология профиль «Метрология и метрологическое 
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лабораторной работы по курсу «Инструментальные системы математического 

моделирования» по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и 

метрология профиль «Метрология и метрологическое обеспечение» / сост. В.В. 
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84. Решение задач критериальной оптимизации в программе MathCAD [Текст]: 
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подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология профиль «Метрология и 
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86. Моделирования перемещения детали в системе Maple [Текст]: методические 

указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Инструментальные 

системы математического моделирования» по направлению подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология профиль «Метрология и метрологическое 
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87. Моделирование одноканальных систем массового обслуживания с отказами в 

системе имитационного моделирования ARENA [Текст]: методические указания к 

выполнению лабораторной работы по курсу «Инструментальные системы 

математического моделирования» по направлению подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология профиль «Метрология и метрологическое 
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[Текст]: методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу 

«Инструментальные системы математического моделирования» по направлению 

подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология профиль «Метрология и 
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101. Определение точки Кюри ферромагнетика [Электронный ресурс] : 
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тока [Текст] : методические указания по выполнению лабораторной работы № 37 / 

Курский государственный технический университет, Кафедра физики ; сост.: А. А. 

Чернышова, А. Н. Лазарев, А. Г. Беседин. - Курск : КурскГТУ, 2009. - 8 с. : ил. - 

Имеется электрон. аналог. - Б. ц. 

112. Беседин, А. Г. Исследование мощности и коэффициента полезного действия 

источника тока [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

лабораторной работы № 37 для студентов инженерно-технических специальностей 

всех форм обучения / сост. А. Г. Беседин ; Курский государственный технический 

университет, Кафедра физики. - Курск : КурскГТУ, 2009. - 8 с. : ил. - Имеется печ. 

аналог. - Б. ц.  

113. Внешний фотоэффект [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению лабораторной работы по оптике № 74 для студентов инженерно-



технических специальностей / Курский государственный технический университет, 

Кафедра теоретической и экспериментальной физики ; сост.: В. Н. Бурмистров, Л. 

П. Петрова, А. А. Родионов. - Курск : КурскГТУ, 2010. - 10 с. : табл. - Б. ц. 

114. Изучение закона Малюса [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению лабораторной работы по оптике № 67 для студентов инженерно-

технических специальностей / Курский государственный технический университет, 

Кафедра теоретической и экспериментальной физики ; сост.: В. Н. Бурмистров, Л. 

П. Петрова, А. А. Родионов. - Курск : КурскГТУ, 2010. - 7 с. : ил.табл. - Б. ц. 

115. Изучение закона Малюса [Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению лабораторной работы №67 по разделу «Оптика. Атомная и ядерная 

физика» для студентов инженерно-технических специальностей / Юго-Зап. гос. ун-

т ; сост.: Л. П. Петрова, Л. И. Рослякова. - Электрон. текстовые дан. (247 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2015. - 8 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 8. - Б. ц. 

116. Исследование явления дисперсии света в монохроматоре [Электронный 

ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы по оптике 

№ 78 для студентов инженерно-технических специальностей / Курский 

государственный технический университет, Кафедра теоретической и 

экспериментальной физики ; сост.: Л. П. Петрова, В. Н. Бурмистров. - Курск : 

КурскГТУ, 2010. - 11 с. : ил.табл. - Б. ц. 

117. Определение увеличения объектива микроскопа и измерение размеров 

объектов с помощью микроскопа [Электронный ресурс] : методические указания 

по выполнению лабораторной работы № 62 по курсу «Физика» для студентов 

инженерно-технических специальностей всех форм обучения / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра теоретической и экспериментальной 

физики ; ЮЗГУ ; сост. Л. А. Желанова. - Курск : ЮЗГУ, 2010. - 4 с. - Б. ц. 

118. Определение показателя преломления, концентрации и дисперсии растворов 

сахара с помощью рефрактометра Аббе [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению лабораторной работы по оптике № 64 для студентов 

инженерно-технических специальностей / сост.: А. А. Родионов, Л. П. Петрова, 

Бурмистров В. Н. ; Юго-Западный государственный университет, Кафедра 

теоретической и экспериментальной физики. - Курск : ЮЗГУ, 2010. - 13 с. : ил. - Б. 

ц. 

119. Определение радиуса кривизны линзы и длины световой волны с помощью 

колец Ньютона [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

лабораторной работы № 66 по курсу «Физика» для студентов инженерно-

технических специальностей всех форм обучения / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра теоретической и экспериментальной 

физики ; ЮЗГУ ; сост. Л. А. Желанова. - Курск : ЮЗГУ, 2010. - 6 с. - Б. ц. 

120. Определение концентрации растворов сахара с помощью сахариметра 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной 

работы по оптике № 69 для студентов инженерно-технических специальностей / 

Курский государственный технический университет, Кафедра теоретической и 

экспериментальной физики ; сост.: А. А. Родионов, Л. П. Петрова, В. Н. 

Бурмистров. - Курск : ЮЗГУ, 2010. - 8 с. : ил.табл. - Б. ц. 

121. Определение постоянной Планка и энергии активации вещества по 

поглощению света [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 



лабораторной работы № 79 по курсу «Физика» для студентов инженерно-

технических специальностей всех форм обучения / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра теоретической и экспериментальной 

физики ; ЮЗГУ ; сост. Л. А. Желанова. - Курск : ЮЗГУ, 2010. - 4 с. - Б. ц. 

122. Исследование поглощения света [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению лабораторной работы по оптике № 84 для студентов 

инженерно-технических специальностей / ЮЗГУ ; сост.: А. А. Родионов, В. Н. 

Бурмистров, Л. П. Петрова. - Курск : ЮЗГУ, 2010. - 8 с. : ил. - Б. ц. 

123. Изучение закономерностей прохождения радиоактивного излучения через 

вещество [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

лабораторной работы по оптике № 76 для студентов инженерно-технических 

специальностей / Курский государственный технический университет, Кафедра 

теоретической и экспериментальной физики ; сост.: А. А. Родионов, В. Н. 

Бурмистров, Л. П. Петрова. - Курск : КурскГТУ, 2010. - 8 с. : табл. - Б. ц. 

124. Изучение закономерностей упругого и неупругого соударения шаров 

[Электронный ресурс] : методические указания к лабораторной работе № 3 по 

разделу "Механика и молекулярная физика" / Юго-Западный гос. ун-т, Кафедра 

физики ; Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Л. И. Рослякова, А. М. Стороженко. - Курск : 

ЮЗГУ, 2012. - 9 с. - Библиогр.: 3 назв. - Б. ц. 

125. Определение моментов инерции тел методом маятника Максвелла 

[Электронный ресурс] : методические указания к выполнению лабораторной 

работы № 9 по разделу "Механика и молекулярная физика" / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра физики ; ЮЗГУ ; сост.: Л. И. Рослякова, А. 

М. Стороженко. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 9 с. : ил. - Библиогр.: с. 3. - Б. ц. 

126. Определение моментов инерции физических маятников различной формы 

[Электронный ресурс] : методические указания к выполнению лабораторной 

работы № 11 по разделу "Механика и молекулярная физика". / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра физики ; ЮЗГУ ; сост.: Л. И. Рослякова, О. 

В. Лобова. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 8 с. : ил. - Библиогр.: с. 3. - Б. ц. 

127. Изучение колебаний струны [Электронный ресурс] : методические указания 

к лабораторной работе № 17 по разделу "Механика и молекулярная физика" / Юго-

Западный гос. ун-т, Кафедра физики ; Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. М. Полунин, Л. 

И. Рослякова, А. М. Стороженко. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 9 с. - Б. ц. 

128. Определение скорости звука в воздухе методом стоячих волн [Электронный 

ресурс] : методические указания к выполнению лабораторной работы № 18 по 

разделу "Механика и молекулярная физика" / Юго-Западный государственный 

университет, Кафедра физики ; ЮЗГУ ; сост.: Л. И. Рослякова, А. М. Стороженко. - 

Курск : ЮЗГУ, 2012. - 9 с. : ил. - Библиогр.: с. 3. - Б. ц. 

129. Определение вязкости жидкости по методу Стокса [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению лабораторной работы № 21 по разделу 

"Механика и молекулярная физика" / Юго-Западный государственный 

университет, Кафедра физики ; ЮЗГУ ; сост.: В. М. Полунин, Л. И. Рослякова. - 

Курск : ЮЗГУ, 2012. - 8 с. : ил. - Библиогр.: с. 3. - Б. ц. 

130. Определение коэффициента внутреннего трения воздуха, длины свободного 

пробега и эффективного диаметра молекул воздуха [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению лабораторной работы № 22 по разделу 



“Механика и молекулярная физика” / Юго-Западный государственный 

университет, Кафедра физики ; ЮЗГУ ; сост.: В. М. Полунин, Л. И. Рослякова. - 

Курск : ЮЗГУ, 2012. - 9 с. : ил. - Библиогр.: с. 4. - Б. ц. 

131. Изучение эффекта термоэлектродвижущей силы [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению лабораторной работы № 45 по разделу 

"Электричество и магнетизм" / Юго-Западный государственный университет, 

Кафедра физики ; ЮЗГУ ; сост.: Т. И. Аксенова, М. Л. Боев. - Курск : ЮЗГУ, 2012. 

- 9 с. : ил. - Библиогр.: с. 9. - Б. ц. 

132. Изучение электронного осциллографа [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению лабораторной работы № 48по разделу "Электричество и 

магнетизм" / Юго-Западный государственный университет, Кафедра физики ; 

ЮЗГУ ; сост.: Т. И. Аксенова, И. А. Шабанова. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 13 с. : ил., 

табл. - Библиогр.: с. 4. - Б. ц. 

133. Определение удельного заряда электрона с помощью электронно-лучевой 

трубки [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению 

лабораторной работы № 39 по разделу "Электричество и магнетизм" / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра физики ; ЮЗГУ ; сост.: А. Г. 

Беседин, А. М. Стороженко. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 7 с. : ил. - Б. ц. 

134. Изучение явления гистерезиса в ферромагнетиках [Электронный ресурс] : 

методические указания к лабораторной работе № 49 по разделу „Электричество и 

магнетизм” / Юго-Западный государственный университет, Кафедра физики ; 

ЮЗГУ ; сост.: Н. М. Игнатенко, А. Г. Беседин, А. М. Стороженко. - Курск : ЮЗГУ, 

2012. - 8 с. : ил., табл. - Б. ц. 

135. Изучение внутреннего фотоэффекта [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению лабораторной работы № 83 по курсу «Физика» для 

студентов инженерно-технических специальностей всех форм обучения / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра теоретической и 

экспериментальной физики ; ЮЗГУ ; сост. Л. А. Желанова. - Курск : ЮЗГУ, 2010. - 

5 с. - Б. ц. 

136. Изучение свойств лазерного пучка света [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению лабораторной работы № 86 по оптике для 

студентов инженерно-технических специальностей / ЮЗГУ ; сост.: А. А. Родионов, 

Л. П. Петрова, В. Н. Бурмистров. - Курск : ЮЗГУ, 2010. - 10 с. : ил. - Б. ц. 

137. Определение механических напряжений в прозрачных телах методом 

фотоупругости [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

лабораторной работы № 94 по курсу «Физика» для студентов инженерно-

технических специальностей всех форм обучения / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра теоретической и экспериментальной 

физики ; ЮЗГУ ; сост.: Л. А. Желанова, А. А. Родионов. - Курск : ЮЗГУ, 2010. - 6 

с. - Б. ц. 

138. Философия [Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

изучению курса для студентов, изучающих философию / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра философии и социологии; ЮЗГУ; сост. И. 

Б. Гайдукова. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 127 с. 

139. Методические рекомендации по ведению самостоятельной работы студента / 

Курск. Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И.А. Асеева Курск, 2015. 18 с.: Библиогр.: с. 17-18. 



140. 1. Начертательная геометрия. Инженерная графика [Электронный ресурс]: 

методические указания и контрольные задания для студентов-заочников, 

обучающихся в сокращѐнные сроки / Юго-Западный государственный 

университет, Кафедра архитектуры, градостроительства и графики; ЮЗГУ; сост.: 

Ю. А. Попов, Н. П. Аникеева. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 35 с. 

141.    2. Точка, прямая, плоскость. Взаимное положение [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению эпюра № 1 для студентов технических 

специальностей / ЮЗГУ; сост.: Ж.С. Калинина, С.И. Иванова, Ю.А. Попов. – Курск: ЮЗГУ, 

2015. - 41 с. 

142.    3.Способы преобразования чертежа [Электронный ресурс]: методические 

указания к выполнению эпюра № 2 для студентов всех специальностей / сост.: С. 

И. Иванова, А.С. Белозѐров. – Курск: ЮЗГУ, 2014. - 26 с. 

143.    4.Сечение поверхностей плоскостью, построение аксонометрических 

проекций и развѐрток [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению эпюра №3 / Курск.гос. техн. ун-т; сост.: Н.П. Аникеева, Ю.В. 

Скрипкина. – Курск: ЮЗГУ, 2010. - 35 с. 

144.    5.Инженерная графика. Пересечение поверхностей [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению эпюра № 4 / ЮЗГУ; сост.: Ж. С. Калинина, 

С. И. Иванова, Ю. В. Скрипкина. - Курск: ЮЗГУ, 2013. - 39 с. 

145.    6.Разъѐмные соединения (Соединения деталей болтом. Соединения 

деталей шпилькой. Трубные соединения) [Электронный ресурс]: методические 

указания по дисциплине «Инженерная графика» / ЮЗГУ; сост.: Н.П. Аникеева, 

Ю.А. Попов. – Курск: ЮЗГУ, 2014. - 31 с. 

146. 1.Методические указания по английскому языку для специальности  « 

Метрология, стандартизация и сертификация» [Электронный ресурс] / Юго-

Западный государственный университет. Кафедра иностранных  языков; сост.: 

Власенко Н.И. – Курск: ЮЗГУ, 2015. – 36с. 

147. 2.Методические указания по английскому языку для специальности  « 

Метрология и сертификация» [Электронный ресурс] / Юго-Западный 

государственный университет. Кафедра иностранных  языков; сост.: Левина Л.В., 

Стрельникова Г.В. – Курск: ЮЗГУ, 2012. – 44с. 

148. 3. Поисковое чтение для студентов 1 курса всех специальностей 

[Электронный ресурс]: методические указания по английскому языку/ Юго-

Западный государственный университет. Кафедра иностранных языков; ЮЗГУ; 

сост. В.С.Звягинцева - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 51 с. 

149. 4. Поисковое чтение для студентов 2 курса всех специальностей 

[Электронный ресурс]: методические указания по английскому языку/ Юго-

Западный государственный университет. Кафедра иностранных языков; ЮЗГУ; 

сост. В.С.Звягинцева. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 48 с. 

150. 5. Тестовые задания для студентов 1-2 курсов всех специальностей 

[Электронный ресурс]: методические указания по английскому языку/ Юго-

Западный государственный университет. Кафедра иностранных языков; ЮЗГУ;   

сост.: Т.Н. Банникова, Н.И. Власенко, А.В. Кремнева и др. – Курск: ЮЗГУ, 2010. − 

43с. 



151. 1. История [Электронный ресурс] : методические рекомендации по 

изучению дисциплины для студентов всех направлений подготовки и 

специальностей очной формы обучения / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. : Н. Е. 

Горюшкина, А. А. Колупаев. – Электрон.текстовые дан. (764 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 

2014. – 76 с. 

152. Исследование линии электропередачи постоянного тока [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине 

«Электротехника и электроника» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.С. Романченко, А.Л. 

Овчинников, О.В. Лобова. – Курск: ЮЗГУ, 2016. – 9 с. 

153. Исследование трехфазной цепи при соединении потребителя звездой 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной 

работы по курсу «Электротехника» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.П. Локтионов. - 

Курск: ЮЗГУ, 2013. – 14 с. 

154. Исследование однофазного трансформатора [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению лабораторной работы по курсу 

«Электротехника» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.П. Локтионов. - Курск: ЮЗГУ, 

2013. – 13 с. 

155. Исследование трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым 

ротором [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 

лабораторной работы по курсу «Электротехника» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.П. 

Локтионов. - Курск: ЮЗГУ, 2013. – 9 с. 

156. Исследование физических процессов и рабочих характеристик базовых 

электронных компонентов и функциональных узлов на их основе [Электронный 

ресурс]:  методические указания к выполнению лабораторного практикума по 

курсу «Электроника» / Курск. гос. техн. ун-т; сост.: Е.М. Терещенко. - Курск: 

КурскГТУ, 2010. – 52 с. 

157. Исследование однофазного выпрямителя [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Электротехника и 

электроника» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.С. Романченко, А.Л. Овчинников, О.В. 

Лобова. - Курск: ЮЗГУ, 2016. – 16 с. 

158. Расчет электрических цепей [Электронный ресурс]: методические указания к 

практическим занятиям по электротехнике для студентов неэлектротехнических 

направлений подготовки и специальностей всех форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-

т; сост.: А.Л. Овчинников, А.С. Романченко, О.В. Лобова. – Курск: ЮЗГУ, 2015. – 

18 с. 

159. Расчет цепи постоянного тока [Электронный ресурс]: задания и методические 

указания по выполнению расчетной работы по дисциплине «Электротехника и 

электроника» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.С. Романченко, А.Л. Овчинников, О.В. 

Лобова. - Курск: ЮЗГУ, 2016. – 11 с.  

160. Анализ трехфазной цепи [Текст]: задания и методические указания по 

выполнению расчетной работы по электротехнике / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.С. 

Романченко, А.Л. Овчинников, О.В. Лобова. - Курск: ЮЗГУ, 2015. – 17 с. 

161. Расчет четырехполюсника [Электронный ресурс]: задания и методические 

указания по выполнению расчѐтной работы по электротехнике / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: А.С. Романченко, Л.В. Плесконос. – Курск: ЮЗГУ, 2015. – 12 с. 



162. Статика [Электронный ресурс]: сборник тестовых задач по теоретической 

механике / Юго-Зап. гос.   ун-т; сост. О. Г. Локтионова.  Курск: ЮЗГУ, 2011. - 36с. 

163. Статика [Электронный ресурс]: методические указания для самостоятельной 

работы по теоретической механике «Определение реакций опор твердого тела» / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост. О. В. Емельянова, С. Ф. Яцун.  Курск: ЮЗГУ, 2012. - 34 

с. 

164. Определение реакций опор твердого тела, находящегося под действием 

произвольной плоской системы сил [Электронный ресурс]: методические указания 

для практических и самостоятельных работ по разделам дисциплин «Теоретическая 

механика», «Механика», «Прикладная механика» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. О. В. 

Емельянова, С. Ф. Яцун.  Курск: ЮЗГУ, 2015. -26 с. 

165. Определение  траектории точки, ее скорости и ускорения по заданным 

уравнениям движения [Электронный ресурс]: методические указания для 

самостоятельной работы по дисциплинам «Теоретическая механика», «Механика»/ 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О. В. Емельянова, О. Г. Локтионова.  Курск: ЮЗГУ, 

2013. 18 с. 

166. Кинематический анализ плоского механизма [Электронный ресурс]: 

методические указания для самостоятельной работы по дисциплинам 

«Теоретическая механика», «Механика» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.:  сост. О. В. 

Емельянова, О. Г. Локтионова, С. Ф. Яцун.  Курск: ЮЗГУ, 2013. - 21 с. 

167. Сложное движение точки [Электронный ресурс]: Методические указания 

для самостоятельной работы по дисциплинам «Теоретическая механика», 

«Механика» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О. В. Емельянова, С. Ф. Яцун, О. Г. 

Локтионова.  Курск: ЮЗГУ, 2013. - 18 с. 

168. Кинематика [Электронный ресурс]: сборник тестовых задач по 

теоретической механике / Юго-Зап. гос.   ун-т; сост. О. Г. Локтионова.  Курск: 

ЮЗГУ, 2013. - 40 с. 

169. Динамика материальной точки [Электронный ресурс]:  методические 

указания к выполнению расчетно-графической работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

С. Ф. Яцун, О. Г. Локтионова, О. В. Емельянова.  Курск: ЮЗГУ, 2012. - 25 с. 

170. Решение задач динамики механических систем [Электронный ресурс]: 

методические указания  для практических и самостоятельных работ по разделам 

дисциплин «Теоретическая механика», «Механика», «Прикладная механика» / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О. В. Емельянова, Е. Н. Политов, А. И. Савин.  Курск: 

ЮЗГУ, 2016. - 25 с. 

171. Формирование личности социолога в системе образования [Электронный 

ресурс] : методические рекомендации по изучению дисциплины для направления 

подготовки 040100.68«Социология» / ЮЗГУ ; сост.: Б. Д. Беспарточный, Е. Ю. 

Севцова, А. В. Хромова. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 24 с.  

172. Современные социологические теории [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению письменных самостоятельных работ для студентов 

направления подготовки 39.03.01 (040100.62, 040100.68) Социология / ЮЗГУ ; 

сост. Л. В. Килимова. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 53 с.  



173. Методические рекомендации по ведению самостоятельной работы студента 

[Электронный ресурс] : для студентов всех направлений подготовки / Юго-Зап. гос. 

ун-т ; сост. И. А. Асеева. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 18 с. 

174. Understanding Microsoft WORD 2013 [Электронный ресурс]: методические 

указания к лабораторным работам по информатике / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е. И. 

Аникина. – Курск: ЮЗГУ, 2015. – 25 с.  

175. Работа с электронными таблицами EXCEL [Электронный ресурс]: методические 

указания к лабораторным работам по курсу информатики / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. 

Е.И. Аникина. – Курск: ЮЗГУ, 2016. – 43 с.  

176. Работа с базами данных в Microsoft Access 2007 [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению лабораторных работ по курсу 

информатики/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.И.Аникина – Курск: ЮЗГУ, 2012.– 46 с. 

177. Создание web-страниц средствами Word 2007 [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим занятиям по курсу «Информационное 

моделирование в гуманитарных науках» / ЮЗГУ; сост. Е.И. Аникина. – Курск: 

ЮЗГУ, 2013.– 13 с. 

178. 1. Матрицы. Определители. Системы линейных уравнений [Электронный 

ресурс] : индивидуальные задания к модулю / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Е. А. 

Бойцова, Т. В. Шевцова. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 26 с. 

179. 2. Векторная алгебра. Аналитическая геометрия [Электронный ресурс] : 

индивидуальные задания и методические указания по выполнению модуля / Юго-

Западный государственный университет ; сост. А. В. Бойков. - Курск : ЮЗГУ, 2014. 

- 30 с.  

180. 3. Векторная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению модуля 2 для студентов технических 

специальностей / Юго-Западный государственный университет, Кафедра высшей 

математики ; ЮЗГУ ; сост.: О. А. Бредихина, С. В. Шеставина. - Курск : ЮЗГУ, 

2013. - 18 с.  

181. 4. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление 

функций одной переменной [Электронный ресурс] : индивидуальные задания и 

методические указания по выполнению модуля / Юго-Западный государственный 

университет ; ЮЗГУ ; сост. Е. В. Скрипкина. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 52 с.  

182. 5. Интегрирование функций [Электронный ресурс] : индивидуальные 

задания к модулю 5 / ЮЗГУ ; сост.: Н. А. Моргунова, А. Ф. Пихлап. - Курск : 

ЮЗГУ, 2014. - 38 с.  

183. 6. Интегрирование функций одной переменной. Приложения [Электронный 

ресурс] : методические указания по выполнению модуля-5 / ЮЗГУ ; сост.: Н. А. 

Моргунова, А. Ф. Пихлап. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 53 с.  

184. 7. Дифференциальные уравнения [Электронный ресурс] : индивидуальные 

задания к модулю 7.1 / Курский государственный технический университет, 

Кафедра высшей математики ; сост.: Е. А. Бойцова, Л. В. Карачевцева. - Курск : 

КурскГТУ, 2010. - 51 с. 

185. 8. Определенный интеграл [Электронный ресурс] : методические указания и 

индивидуальные задания к модулю №8 / ЮЗГУ ; сост. Л. И. Студеникина. - Курск:  

ЮЗГУ, 2011. - 33 с.  



186. 9. Расчет вероятностей случайных событий [Электронный ресурс] : 

индивидуальные задания и методические указания по выполнению модуля 13 / 

ЮЗГУ ; сост.: Е. В. Журавлева, Е. А. Панина. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 50 с. 

187. 10. Элементы математической статистики и корреляционного анализа 

[Электронный ресурс] : методические указания и индивидуальные задания к 

модулю 15 / Юго-Западный государственный университет, Кафедра высшей 

математики ; ЮЗГУ ; сост.: Е. В. Журавлева, Е. А. Панина. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 

35 с  

188. 11. Метод наименьших квадратов [Электронный ресурс] : методические 

указания и индивидуальные задания по выполнению лабораторной работы №15 / 

ЮЗГУ ; сост.: Л. И. Студеникина,     Т. В. Шевцова. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 50 с.  

189. 12. Проверка статистических гипотез [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению лабораторной работы № 17 / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра высшей математики ; ЮЗГУ ; сост. Е. В. 

Журавлева. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 39 с.  

190. 13. Повторные испытания. Случайные величины [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению модуля 17 / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра высшей математики ; ЮЗГУ ; сост.: Е. В. 

Журавлева, Е. А. Панина. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 49 с. 

191. Основы материаловедения и технологии конструкционных материалов 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторных работ 

по дисциплине «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» 

для студентов специальности 240202.65 и направления подготовки 240100.62 / 

Юго-Западный государственный университет, Кафедра физической химии и 

химической технологии ; ЮЗГУ ; сост. Е. В. Агеева. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 20 с. 

192. Структура и видовое разнообразие биоценозов [Электронный ресурс]: 

методические указания / Курский государственный технический университет, 

Кафедра охраны труда и окружающей среды ; сост. Д. Е. Татаренко. - Курск: 

КурскГТУ, 2010. - 16 с. 

193. Экологические аспекты народонаселения [Электронный ресурс]: 

методические указания / Юго-Западный государственный университет, Кафедра 

охраны труда и окружающей среды ; ЮЗГУ ; сост.: В. М. Попов, В. В. Юшин, О. И. 

Белякова. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 16 с. 

194. Круговорот кислорода. Загрязнение атмосферы при сжигании топлива 

[Электронный ресурс]: методические указания / Юго-Западный государственный 

университет, Кафедра охраны труда и окружающей среды; ЮЗГУ; сост.: Т. Э. 

Гречаниченко, О. И. Белякова, В. В. Юшин. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 14 с. 

195. Физико-химические свойства пылей [Электронный ресурс]: методические 

указания / Юго-Западный государственный университет, Кафедра охраны труда и 

окружающей среды; ЮЗГУ; сост.: В. В. Юшин, В. В. Протасов, В. А. Жидеева. - 

Курск : ЮЗГУ, 2012. - 14 с. 

196. Оценка уровня воздействия поверхностного стока с автомобильных дорог на 

водную среду [Электронный ресурс]: методические указания / Юго-Западный 

государственный университет ; ЮЗГУ ; сост.: В. В. Протасов, И. О. Рыкунова. - 

Курск : ЮЗГУ, 2011. - 12 с. 



197. Расчет концентрации вредных веществ в атмосфере от выбросов 

стационарных источников [Электронный ресурс]: методические указания / Юго-

Западный государственный университет ; ЮЗГУ ; сост.: В. М. Попов, В. В. 

Протасов. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 22 с. 

198. Расчет платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и 

подземные водные объекты [Электронный ресурс]: методические указания / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра охраны труда и окружающей 

среды ; ЮЗГУ ; сост.: И. С. Некрасова, В. В. Юшин, В. В. Протасов. - Курск : 

ЮЗГУ, 2012. - 25 с. 

199. Расчет платы за размещение отходов [Электронный ресурс]: методические 

указания / Юго-Западный государственный университет, Кафедра охраны труда и 

окружающей среды ; ЮЗГУ ; сост.: И. С. Некрасова, В. В. Юшин, В. В. Протасов. - 

Курск : ЮЗГУ, 2012. - 20 с. 

200. Структура вида и популяций [Электронный ресурс]: методические указания 

/ Курский государственный технический университет, Кафедра охраны труда и 

окружающей среды; сост. Д. Е. Татаренко. - Курск : КурскГТУ, 2010. - 12 с. 

201. Экономика качества, стандартизации и сертификации [Электронный ресурс]: 

методические указания к выполнению курсовой работы для студентов направлений 

200500 «Метрология, стандартизация и сертификация» и 221700.62 

«Стандартизация и метрология» / Юго-Западный государственный университет; 

ЮЗГУ; сост.: О. Л. Бабийчук, О. Л. Морозова. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 24 с. 

202. Расчет технико-экономических показателей предприятия по изготовлению 

швейных изделий [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 

курсовой работы и организационно-экономической части дипломных проектов для 

студентов специальностей 260901.65, 260902.65 и направления подготовки 

262200.68 / ЮЗГУ; сост. Т. В. Гвоздева. - Курск: ЮЗГУ, 2012. – 36 с. 

203. Расчет и анализ показателей использования основных производственных фондов 

[Электронный ресурс]: методические указания к практическим (лабораторным) 

занятиям  / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И. А. Томакова. – Курск: ЮЗГУ, 2016. – 

33 с. 

204. Расчет и анализ показателей использования  трудовых ресурсов, состава и 

структуры кадров [Электронный ресурс]: методические указания к практическим 

(лабораторным) занятиям  / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И. А. Томакова. – Курск: 

ЮЗГУ, 2016. – 19 с. 

205. Расчет и анализ показателей использования оборотных средств [Электронный 

ресурс]: методические указания к практическим (лабораторным) занятиям  / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост.: И. А. Томакова. – Курск: ЮЗГУ, 2016. – 18 с. 

206. Профилактика травматизма на занятиях физической культурой в вузе 

[Электронный ресурс] : методические рекомендации / ЮЗГУ ; сост.: О. М. 

Цуканова, Г. Г. Карпова. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 25 с. - Б. ц. 
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