
1. 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. 

2. Преддипломная практика [Электронный ресурс] : методические указания по 

подготовке и проведению преддипломной практики для обучающихся по 

направлению подготовки 27.04.02 «Управление качеством» / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост. А. Г. Ивахненко. - Электрон. текстовые дан. (320 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 

23 с. - Библиогр.: с. 17. - Б. ц. 

3. Анализ рисков технологических процессов пищевых производств [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной работы № 3 для 

студентов изучающих дисциплину «Системы менеджмента по модели ИСО 22000» 

/ ЮЗГУ ; сост. О. Г. Меньшикова. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 9 с. : табл. - Библиогр.: с. 

8. - Б. ц. 

4. Контроль и выявление физических опасных факторов [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению лабораторной работы № 4 для студентов 

изучающих дисциплину «Системы менеджмента по модели ИСО 22000» / ЮЗГУ ; 

сост. О. Г. Меньшикова. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 10 с. : табл. - Библиогр.: с. 7. - Б. ц. 

5. Контроль и выявление микробиологических опасных факторов [Электронный 

ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы № 10 для 

студентов изучающих дисциплину «Системы менеджмента по модели ИСО 22000» 

/ ЮЗГУ ; сост. О. Г. Меньшикова. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 9 с. : табл. - Библиогр.: с. 

8. - Б. ц. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Определение критических контрольных точек [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению лабораторной работы № 6 для студентов 

изучающих дисциплину «Системы менеджмента по модели ИСО 22000» / ЮЗГУ ; 
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сост. О. Г. Меньшикова. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 9 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 8. - 

Б. ц. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Определение критических контрольных точек [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению лабораторной работы № 6 для студентов 

изучающих дисциплину «Системы менеджмента по модели ИСО 22000» / ЮЗГУ ; 

сост. О. Г. Меньшикова. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 9 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 8. - 

Б. ц. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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. 

21. 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. 

22. 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. 

23. 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. 

24. 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. 

25. 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. 

26. 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. 

27. 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. 

28. 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. 

29. 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. 

30. 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. 

31. 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. 

32. 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. 

33. 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. 

34. 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. 

35. 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. 

36. 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. 

37. 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. 

38. 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. 

39. 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. 

40. 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. 

41. Имитационное моделирование организационных структур [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине 

«Моделирование систем качества» для обучающихся по направлению 552200 

(200500.68) «Метрология, стандартизаци я и сертификация» магистерской 

программы 552215 «Всеобщее управление качеством» / ЮЗГУ ; сост.: О. В. 

Аникеева, А. Г. Ивахненко. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 24 с. - Библиогр.: с. 24. - Б. ц. 

42. Моделирование систем управления качеством на основе методов теории 

управления [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

лабораторной работы для обучающихся по направлению 552200 (200500.68) 

«Метрология, стандартизация и сертификация» магистерской программы 552215 

«Всеобщее управление качеством» / ЮЗГУ ; сост. А. Г. Ивахненко. - Курск : 

ЮЗГУ, 2011. - 10 с. - Библиогр.: с. 10. - Б. ц. 

43. Реконструкция мета-модели процесса по стандартам ISO 9000 [Электронный 

ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы по 

дисциплине «Моделирование систем качества» для обучающихся по направлению 

552200 (200500.68) «Метрология, стандартизация и сертификация»552200 

(200500.68) «Метрология, стандартизация и сертификация» магистерской 

программы 552215 «Всеобщее управление качеством» / ЮЗГУ ; сост. А. Г. 

Ивахненко. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 11 с. - Библиогр.: с. 11. - Б. ц. 

44. Многокритериальная оптимизация [Электронный ресурс] : методические указания 

по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Методы оптимизации и 

принятия решений» для обучающихся по направлению 552200 (200500.68) 

«Метрология, стандартизация и сертификация» магистерской программы 552215 



«Всеобщее управление качеством» / ЮЗГУ ; сост.: О. В. Аникеева, А. Г. 

Ивахненко. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 18 с. - Библиогр.: с. 18. - Б. ц. 

45. Обработка экспертной информации [Электронный ресурс] : методические указания 

по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Методы оптимизации и 

принятия решений» для обучающихся по направлению 552200 (200500.68) 

«Метрология, стандартизация и сертификация» магистерской программы 552215 

«Всеобщее управление качеством» / ЮЗГУ ; сост.: О. В. Аникеева, А. Г. 

Ивахненко. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 20 с. - Библиогр.: с. 20. - Б. ц. 

46. Моделирование формообразующих систем[Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Компьютерное 

моделирование производственных и технологических процессов» для 

обучающихся по направлению 552200 (200500.68) «Метрология, стандартизация и 

сертификация» магистерской программы 552215 «Всеобщее управление 

качеством» / Юго-Западный государственный университет, Кафедра управления 

качеством, метрологии и сертификации ; ЮЗГУ ; сост.: О. В. Аникеева, А. Г. 

Ивахненко. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 28 с. - Библиогр.: с. 28. - Б. ц. 

47. Решение производственных задач методами математического программирования 

[Электронный ресурс] : метод. указания по выполнению лаб. работы по 

дисциплине «Компьютерное моделирование производственных и технолог. 

процессов» для обуч. по напр. 552200 (200500.68) «Метрология, стандарт. и 

сертификация» магистер. прогр. 552215 «Всеобщее управление качеством» / ЮЗГУ 

; сост.: О. В. Аникеева, А. Г. Ивахненко. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 27 с. - Библиогр.: 

с. 27. - Б. ц. 

48. Моделирование систем методами теории графов [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине 

«Компьютерное моделирование производственных и технологических процессов» 

для обучающихся по направлению 552200 (200500.68) «Метрология, 

стандартизация и сертификация» магистерской программы 552215 «Всеобщее 

управление качеством» / Юго-Западный государственный университет, Кафедра 

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

А. Г. Ивахненко. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 23 с. - Библиогр.: с. 23. - Б. ц. 

49. Функциональное моделирование СМК [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Моделирование 

систем качества» для обучающихся по направлению 552200 (200500.68) 

«Метрология, стандартизация и сертификация» магистерской программы 552215 

«Всеобщее управление качеством» / ЮЗГУ ; сост. А. Г. Ивахненко. - Курск : 

ЮЗГУ, 2011. - 18 с. - Библиогр.: с. 18. - Б. ц. 

50. Анализ структуры стандартов [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению практической работы по дисциплине «Научные основы 

стандартизации» для обучающихся по направлению подготовки аспирантов 

27.06.01 «Управление в технических системах» направленности «Стандартизация и 

управление качеством продукции» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: О. В. Аникеева, А. 

Г. Ивахненко. - Электрон. текстовые дан. (310 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 21 с. - 

Библиогр.: с. 21. - Б. ц. 

51. Моделирование систем понятий, терминов и определений [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению практической работы по дисциплине 



«Научные основы стандартизации» для обучающихся по направлению подготовки 

аспирантов 27.06.01 «Управление в технических системах» направленности 

«Стандартизация и управление качеством продукции» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: 

О. В. Аникеева, А. Г. Ивахненко. - Электрон. текстовые дан. (202 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2015. - 16 с. - Библиогр.: с. 16. - Б. ц. 

52. 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. 

53. Деловая игра по ситуациям, зарегистрированным во время аудиторской проверки 

компании АВС, в которой имеется система экологического менеджмента, 

основанная на МС ИСО 14001 [Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению практической работы №9 по курсу «Сертификация производств по 

безопасности и экологичности» для студентов направления подготовки магистров 

221400.68 Управление качеством и направления подготовки магистров 221700.68 

Стандартизация и метрология / Юго-Западный государственный университет, 

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

Куприянова. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 12 с. - Библиогр.: с.10. - Б. ц. 

54. Государственный кадастр отходов. Система классификации и кодирования отходов 

в федеральном каталоге отходов. Структура проекта нормативов образования и 

лимитов размещения отходов [Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению практической работы №8 по курсу «Сертификация производств по 

безопасности и экологичности» для студентов направления подготовки магистров 

221400.68 Управление качеством и направления подготовки магистров 221700.68 

Стандартизация и метрология / Юго-Западный государственный университет, 

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

Куприянова. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 27 с. - Библиогр.: с. 25. - Б. ц. 

55. Изучение основных положений стандарта ГОСТ Р ИСО 14001 «Системы 

экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» 

[Электронный ресурс] : методические указания к выполнению практической 

работы №2 по курсу «Сертификация производств по безопасности и 

экологичности» для студентов направления подготовки магистров 221400.68 

Управление качеством и направления подготовки магистров 221700.68 

Стандартизация и метрология / Юго-Западный государственный университет, 

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

Куприянова. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 13 с. - Библиогр.: с.12. - Б. ц. 

56. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения. Расчет предельно допустимых 

выбросов загрязняющих веществ [Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению практической работы №6 по курсу «Сертификация производств по 

безопасности и экологичности» для студентов направления подготовки магистров 

221400.68 Управление качеством и направления подготовки магистров 221700.68 



Стандартизация и метрология / Юго-Западный государственный университет, 

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

Куприянова. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 13 с. - Библиогр.:с.12. - Б. ц. 

57. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения. Рекуперация паров растворителей 

[Электронный ресурс] : методические указания к выполнению практической 

работы №7 по курсу «Сертификация производств по безопасности и 

экологичности» для студентов направления подготовки магистров 221400.68 

Управление качеством и направления подготовки магистров 221700.68 

Стандартизация и метрология / Юго-Западный государственный университет, 

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

Куприянова. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 15 с. - Библиогр.:с.7. - Б. ц. 

58. Охрана поверхностных вод от загрязнений. Оценка качества воды поверхностных 

водоисточников [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению 

практической работы №4 по курсу «Сертификация производств по безопасности и 

экологичности» для студентов направления подготовки магистров 221400.68 

Управление качеством и направления подготовки магистров 221700.68 

Стандартизация и метрология / Юго-Западный государственный университет, 

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

Куприянова. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 10 с. : табл. - Библиогр.: с.8. - Б. ц. 

59. Охрана поверхностных вод от загрязнений. Очистка сточных вод [Электронный 

ресурс] \: методические указания к выполнению практической работы №5 по курсу 

«Сертификация производств по безопасности и экологичности» для студентов 

направления подготовки магистров 221400.68 Управление качеством и 

направления подготовки магистров 221700.68 Стандартизация и метрология / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра управления качеством, 

метрологии и сертификации ; ЮЗГУ ; сост. И. Ю. Куприянова. - Курск : ЮЗГУ, 

2013. - 10 с. : ил. ,табл. - Библиогр.: с.10. - Б. ц. 

60. Оценка характеристик экологичности и соответствующие показатели 

экологичности [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению 

практической работы №3 по курсу «Сертификация производств по безопасности и 

экологичности» для студентов направления подготовки магистров 221400.68 

Управление качеством и направления подготовки магистров 221700.68 

Стандартизация и метрология / Юго-Западный государственный университет, 

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

Куприянова. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 12 с. : табл. - Библиогр.: с.12. - Б. ц. 

61. Особенности промышленной безопасности организаций осуществляющих 

эксплуатацию и работы по строительству опасных производств и объектов 

промышленности [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению 

практических работ по курсу «Управление промышленной безопасностью» для 

студентов направления подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология, 

магистерской программы «Метрологические и контрольно-измерительные 

системы» и направления подготовки 27.04.02 Управление качеством, магистерской 

программы «Интегрированные системы управления качеством» / Юго-Зап. гос. ун-

т ; сост. И. Ю. Куприянова. - Электрон. текстовые дан.(367 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 

2017. - 39 с. - Б. ц. 



62. Техническое регулирование и аттестация в области промышленной безопасности и 

экологического менеджмента [Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению практических работ по курсам «Управление промышленной 

безопасностью» и «Сертификация предприятий по безопасности и экологичности» 

для студентов направления подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология, 

магистерской программы «Метрологические и контрольно-измерительные 

системы» и направления подготовки 27.04.02 Управление качеством, магистерской 

программы «Интегрированные системы управления качеством» / Юго-Зап. гос. ун-

т ; сост. И. Ю. Куприянова. - Электрон. текстовые дан.(431 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 

2017. - 30 с. - Б. ц. 

63. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению практических работ по дисциплине «Основы научных исследований» 

для обучающихся по направлению подготовки магистров 190600.68 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра автомобилей, транспортных систем и 

процессов ; ЮЗГУ ; сост.: О. В. Аникеева, А. Г. Ивахненко. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 

42 с. - Библиогр.: с. 42. 

64.  Основы научных исследований [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению лабораторных работ по дисциплине «Основы научных исследований» 

для обучающихся по направлению подготовки магистров 190600.68 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра автомобилей, транспортных систем и 

процессов ; ЮЗГУ ; сост.: О. В. Аникеева, А. Г. Ивахненко. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 

54 с. - Библиогр.: с. 50. 

65.  Практикум по планированию и организации эксперимента на автомобильном 

транспорте [Электронный ресурс] : методический материал / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра автомобилей, транспортных систем и 

процессов ; ЮЗГУ ; сост.: Е. В. Агеев, Е. А. Воробьев. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 27 с. 

: табл. - Библиогр.: с. 27. 

66. Информационная безопасность компьютерных систем [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению курсовой работы для студентов 

направления подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика / Юго-

Зап. гос. ун-т ; сост. А. А. Черепанов. - Электрон. текстовые дан. (536 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2015. - 11 с. 

67.  Системы защиты информации [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению практических работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Аникеева, А.Г. 

Ивахненко. – Курск: ЮЗГУ, 2016. – 51 с. 

68.  Системы защиты информации [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению лабораторных работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Аникеева, А.Г. 

Ивахненко. – Курск: ЮЗГУ, 2016. – 24 с. 

69.  Моделирование систем управления качеством на основе методов теории 

управления [Электронный ресурс]:  методические указания по выполнению 

лабораторной работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Г. Ивахненко. – Курск, 2011. – 

10 с.  

70.  Реконструкция мета-модели процесса по стандартам ISO 9000 [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной работы / Юго-Зап. 



гос. ун-т; сост.: А.Г. Ивахненко. – Курск, 2011. – 11 с. 

71.  Функциональное моделирование СМК [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению лабораторной работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Г. 

Ивахненко. – Курск, 2011. – 18 с. 

72. 4. Имитационное моделирование организационных структур [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной работы  / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: О.В. Аникеева, А.Г. Ивахненко. – Курск, 2011. – 24 с. 

73.  Обработка экспертной информации [Электронный ресурс]: методические указания 

по выполнению лабораторной работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Аникеева, 

А.Г. Ивахненко. – Курск: ЮЗГУ, 2011. – 20 с. 

74.  Многокритериальная оптимизация [Электронный ресурс]: методические указания 

по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Методы оптимизации и 

принятия решений» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Аникеева, А.Г. Ивахненко. – 

Курск: ЮЗГУ, 2011. – 18 с. 

75.  Принятие решений с помощью методов анализа иерархий и аналитических сетей 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению курсовой работы / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Г. Ивахненко. – Курск, 2012. – 41 с. 

76.  Моделирование систем методами теории графов [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению лабораторной работы / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: О.В. Аникеева, А.Г. Ивахненко. – Курск: ЮЗГУ, 2011. – 23 с. 

77.  Решение производственных задач методами математического программирования 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной 

работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Аникеева, А.Г. Ивахненко. – Курск: ЮЗГУ, 

2011. – 27 с. 

78.  Моделирование формообразующих систем [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению лабораторной работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. 

Аникеева, А.Г. Ивахненко. – Курск: ЮЗГУ, 2011. – 28 с. 

79.  Всеобщее управление качеством [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению практических работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Аникеева, 

А.Г. Ивахненко. – Курск: ЮЗГУ, 2013. – 77 с. 

80.  Иностранный язык: основы перевода научных текстов [Электронный ресурс]: 

методические указания по английскому языку / Юго-Зап. гос. ун-т, сост. В. В. 

Махова. – Курск: ЮЗГУ, 2016. – 57. 

81.  Деловая переписка на английском языке [Электронный ресурс]: методические 

указания по ведению деловой переписки на английском языке для студентов, 

изучающих курсы «Деловой иностранный язык», «Профессиональный 

иностранный язык (английский)» / Юго-Западный государственный университет. 

Кафедра иностранных языков; ЮЗГУ; сост. И. В. Тененева. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 

52 с. 

82.  Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению курсовой работы для магистров направления 221700.68 

«Стандартизация и сертификация» / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. C. В. Ходыревская. 

- Электрон. текстовые дан. (672 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 36 с. : табл.  

83.  Составление бизнес-плана [Электронный ресурс] : методические указания к 

деловой игре для магистров направления 221400.68 «Управление качеством» и 

221700.68 «Стандартизация и сертификация» / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. C. В. 



Ходыревская. - Электрон. текстовые дан. (651 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 33 с.  

84.  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. 

85.  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. 

86.  Хозяйственное право [Текст] : методические рекомендации к семинарским 

занятиям / Курский государственный технический университет, Кафедра "История 

государства и права" ; сост. А. Н. Пахомова. - Курск : КГТУ, 2007. - 23 с. - Имеется 

электрон. аналог. 

87.  Хозяйственное право [Текст] : методические рекомендации / Курский 

государственный технический университет, Кафедра "История государства и 

права" ; сост. О. А. Дмитриева. - Курск : КГТУ, 2007. - 26 с.  

88.  Хозяйственное право [Текст] : методические рекомендации / Курский 

государственный технический университет, Кафедра "История государства и 

права" ; сост. О. А. Дмитриева. - Курск : КГТУ, 2007. - 46 с. 

89.  Хозяйственное право [Электронный ресурс] : методические рекомендации к 

семинарским занятиям для студентов 4 курса специальностей 190601, 151003, 

150202, 200503, 151001, 220501, 260601 / Курский государственный технический 

университет, Кафедра истории государства и права ; сост. А. Н. Пахомова. - Курск : 

КГТУ, 2007. - 23 с. - Имеется печ. аналог. 

 

 

 

 


