
Приложение 4 

Перечень учебно-методических материалов для обеспечения 

образовательного процесса 

 

Физические методы исследования и их метрологическое обеспечение 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению практических 

работ для аспирантов направления подготовки 03.06.01 Физика и астрономия 

направленности Физика конденсированного состояния / сост.: А. В. Кузько, 

А. Е. Кузько ; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 79 с. 

Физические методы исследования и их метрологическое обеспечение 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению 

самостоятельной работы для аспирантов направления подготовки 03.06.01 

Физика и астрономия направленности Физика конденсированного состояния 

/ сост.: А. Е. Кузько ; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 15 с. 

Физика конденсированного состояния [Электронный ресурс]: 

методические указания к выполнению практических работ для аспирантов 

направления подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия» направленность 

«Физика конденсированного состояния» / ЮЗГУ: С.В. Соболев. – Курск: 

ЮЗГУ, 2017. - 12 с. 

Физика конденсированного состояния [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации для самостоятельной работы для аспирантов 

направления подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия» направленность 

«Физика конденсированного состояния» / ЮЗГУ: А.В. Кузько. – Курск: 

ЮЗГУ, 2017. - 13 с. 

Молекулярная акустика [Электронный ресурс]: методические указания 

к выполнению практических работ для аспирантов направления подготовки  

03.06.01 «Физика и астрономия» направленности «Физика 

конденсированного состояния» / ЮЗГУ; сост.: В.М. Полунин, Е.В. 

Шельдешова. – Курск: ЮЗГУ, 2017. – с.122 

Молекулярная акустика [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации для самостоятельной работы аспирантов направления 

подготовки  03.06.01 «Физика и астрономия» направленности «Физика 

конденсированного состояния» / ЮЗГУ; сост.: А.М. Стороженко, В.М. 

Полунин. – Курск: ЮЗГУ, 2017. – 11 с. 

Нано- и микродисперсные магнитные системы [Электронный ресурс]: 

методические указания к выполнению практических работ для аспирантов 

направления подготовки  03.06.01 «Физика и астрономия» направленности 

«Физика конденсированного состояния» / ЮЗГУ; сост.: В.М. Полунин, Е.В. 

Шельдешова. – Курск: ЮЗГУ, 2017. –29 с. 

Нано- и микродисперсные магнитные системы [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации для самостоятельной работы аспирантов 

направления подготовки  03.06.01 «Физика и астрономия» направленности 

«Физика конденсированного состояния» / ЮЗГУ; сост.: А.М. Стороженко, 

В.М. Полунин. – Курск: ЮЗГУ, 2017. – 11 с. 
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Рекурсивное построение детерминистических фракталов [Электронный 

ресурс]: методические указания к выполнению практического задания 

аспирантами направления подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия» 

направленности «Физика конденсированного состояния» по дисциплине 

«Компьютерное моделирование физических процессов» / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: А.М. Стороженко, И.А. Шабанова. – Курск : ЮЗГУ, 2017. - 10 с. 

Перколяционная модель [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению практического задания аспирантами направления 

подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия» направленности «Физика 

конденсированного состояния» по дисциплине «Компьютерное 

моделирование физических процессов» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.М. 

Стороженко, И.А. Шабанова. – Курск : ЮЗГУ, 2017. - 10 с. 

Моделирование диффузионного движения частицы в среде 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению практического 

задания аспирантами направления подготовки 03.06.01 «Физика и 

астрономия» направленности «Физика конденсированного состояния» по 

дисциплине «Компьютерное моделирование физических процессов» / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост.: А.М. Стороженко, А.Е. Кузько. – Курск : ЮЗГУ, 2017. - 

8 с. 

Имитация роста шероховатых поверхностей: случайное осаждение, 

осаждение с поверхностной релаксацией и баллистическое осаждение 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению практического 

задания аспирантами направления подготовки 03.06.01 «Физика и 

астрономия» направленности «Физика конденсированного состояния» по 

дисциплине «Компьютерное моделирование физических процессов» / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост.: А.М. Стороженко, И.В. Чухаева. – Курск : ЮЗГУ, 2017. - 

13 с. 

Компьютерное моделирование физических процессов [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации для самостоятельной работы 

аспирантов направления подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия» 

направленности «Физика конденсированного состояния» по дисциплине 

«Компьютерное моделирование физических процессов» / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: А.М. Стороженко. – Курск : ЮЗГУ, 2017. - 11 с. 

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. 

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. 

История и философия науки [Электронный ресурс]: методические 

указания к практическим занятиям для аспирантов всех направлений 

подготовки / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. А. Асеева. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 

32 с. 



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. 

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. – 57с 

Волохова Н.В., Величко Л.М. Краткий курс лекций по философии. 

[Текст] Ч. 1 (история философии): Учебно-методическое пособие/ Н.В. 

Волохова, Л.М. Величко – Курск: Деловая полиграфия, 2010. – 162 с. 

Методические рекомендации по освоению курса дисциплины 

Методология науки и образовательной деятельности / Курск. Юго-Зап. гос. 

ун-т; сост.: Н. В. Волохова. - Курск, 2016. – 13 с. 

Психология и педагогика: методические рекомендации для 

самостоятельной работы аспирантов всех направлений подготовки / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост.: С.В. Дюмина. Курск, 2016. - 36 с. 

Психология и педагогика: методические рекомендации к практическим 

занятиям аспирантов всех направлений подготовки / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: С.В. Дюмина. Курск, 2016. - 21 с. 

Методология научных исследований при подготовке диссертации: 

методические указания по организации самостоятельной работы аспирантов 

всех направлений подготовки / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. М.С. Губанова. - 

Курск, 2017 - 21 с. - Библиогр.: с. 21. 

Методология научных исследований при подготовке диссертации: 

методические рекомендации по выполнению практических работ аспирантов 

всех направлений подготовки / Юго-Зап. гос. ун-т; доц. С.Ю. Савин - Курск, 

2017. - 8 с. - Библиогр.:  с. 8. 

Рекурсивное построение детерминистических фракталов [Электронный 

ресурс]: методические указания к выполнению практического задания 

аспирантами направления подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия» 

направленности «Физика конденсированного состояния» по дисциплине 

«Математическое и численное моделирование физических процессов» / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост.: А.М. Стороженко, И.А. Шабанова. – Курск : ЮЗГУ, 

2017. - 10 с. 

Перколяционная модель [Электронный ресурс]: методические указания 

к выполнению практического задания аспирантами направления подготовки 

03.06.01 «Физика и астрономия» направленности «Физика 

конденсированного состояния» по дисциплине «Математическое и численное 

моделирование физических процессов» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.М. 

Стороженко, И.А. Шабанова. – Курск : ЮЗГУ, 2017. - 10 с. 

Моделирование диффузионного движения частицы в среде 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению практического 

задания аспирантами направления подготовки 03.06.01 «Физика и 



астрономия» направленности «Физика конденсированного состояния» по 

дисциплине «Математическое и численное моделирование физических 

процессов» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.М. Стороженко, А.Е. Кузько. – 

Курск : ЮЗГУ, 2017. - 8 с. 

4. Имитация роста шероховатых поверхностей: случайное осаждение, 

осаждение с поверхностной релаксацией и баллистическое осаждение 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению практического 

задания аспирантами направления подготовки 03.06.01 «Физика и 

астрономия» направленности «Физика конденсированного состояния» по 

дисциплине «Математическое и численное моделирование физических 

процессов» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.М. Стороженко, И.В. Чухаева. – 

Курск : ЮЗГУ, 2017. - 13 с. 

5. Математическое и численное моделирование физических 

процессов[Электронный ресурс]: методические рекомендации для 

самостоятельной работы аспирантов направления подготовки 03.06.01 

«Физика и астрономия» направленности «Физика конденсированного 

состояния» по дисциплине «Математическое и численное моделирование 

физических процессов» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.М. Стороженко. – 

Курск : ЮЗГУ, 2017. - 11 с. 

Научно-исследовательская практика: Методические указания для 

обучающихся по направлению подготовки 03.06.01 «Физика 

конденсированного состояния» [Электронный ресурс] / Юго-Зап. гос. Ун-т; 

cост. А.Е. Кузько - Курск, 2017. 16 с. 

Педагогическая практика: Методические указания для обучающихся по 

направлению подготовки 03.06.01 «Физика конденсированного состояния» 

[Электронный ресурс] / Юго-Зап. гос. Ун-т; cост. А.Е. Кузько - Курск, 2017. 

17 с. 

Подготовка научно-исследовательской работы (диссертации) на 

соискание ученой степени [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению самостоятельной работы аспирантов / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. 

М. В. Бобырь. - Электрон.текстовые дан. (615 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 50 

с. 

Государственная итоговая аттестация: методические указания для 

обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре / Юго-Зап. гос. Ун-т; cост. Кузько А.Е. - Курск, 2017. 60 с. 

 

 


