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Перечень учебно-методических материалов для обеспечения образовательного 

процесса 

 

по направлению подготовки 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 

профиль «Космические электронные средства»  

(очная форма обучения) 

 

Моделирование конструкций и технологических процессов производства 

электронных средств 

 

1. Моделирование конструкций и технологических процессов производства 

электронных средств: методические указания к выполнению практических занятий по 

дисциплине «Моделирование конструкций и технологических процессов производства 

электронных средств»  /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Е.М. Терещенко. Курск, 2018. 11с.: ил.-

, прилож.- . - Библиогр.6: с. 42. 

 

История и методология науки и техники в области радиоэлектроники 

 

1. История и методология науки и техники в области нанотехнологий 

[Электронный ресурс]: Методические указания к практическим занятиям  / Юго-Зап. гос. 

ун-т; сост. А Асеева. Курск, ЮЗГУ, 2017. – 10 с. 

 

Проектирование сложных систем 

 

1. Проектирование сложных систем: методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине «Проектирование сложных систем»/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. 

Е.М. Терещенко В.В.Умрихин. Курск, 2018. 28 с.: ил. 27. Библиогр.: с. 28. 

 

Схемотехническое проектирование электронных измерительных средств 

 

1. Исследование устройства и функционирования динамической индикации : 

методические указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Аналого-

цифровая интегральная электроника и микропроцессоры» «Схемотехническое 

проектирование электронных средств» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О. Г. Бондарь. Курск, 

2016. 22 с.: ил. 2. Библиогр.: с. 15. 

2. Среда быстрого прототипирования для микроконтроллеров AVR : методические 

указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Схемотехническое 

проектирование электронных измерительных средств» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О. Г. 

Бондарь. Курск, 2016. 31 с.: ил. 5. табл. 1. Библиогр.: с.24 

3. Средства аналогового ввода микроконтроллеров AVR: методические указания по 

выполнению лабораторной работы по дисциплине «Аналого-цифровая интегральная 

электроника и микропроцессоры», «Схемотехническое проектирование электронных 

измерительных средств»  / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О. Г. Бондарь. Курск, 2016. 27 с.: ил. 

14. Библиогр.: с.27 

4. Широтно-импульсная модуляция и управление аналоговым выводом в 

микроконтроллерах AVR: методические указания по выполнению лабораторной работы 

по дисциплине «Схемотехническое проектирование электронных измерительных средств»  

/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О. Г. Бондарь. Курск, 2016. 14 с. ил. 3. табл. 5. Библиогр.: с.14 

5. Проектирование измерительных средств на микроконтроллерах: Методические 

указания к курсовому проекту по дисциплине «Схемотехническое проектирование 

электронных измерительных средств” // Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О. Г. Бондарь. Курск, 

2016. 23 с.: ил. 1. табл. 3.  Библиограф.: с. 23. 
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6. Организация самостоятельной работы: методические указания /Юго-Зап. гос. ун-

т; сост.: О.Г. Бондарь. –Курск, 2018. 52 с. 

 

Микро- и нанотехнологии 

 

1. Расчет параметров технологического процесса термовакуумного напыления 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной работы для 

студентов направления подготовки бакалавров 211000.62 / ЮЗГУ; сост. В. В. Умрихин. - 

Курск: ЮЗГУ, 2014. - 23 с. 

2. Расчет параметров технологического процесса получения диэлектрической 

пленки на кремнии при высокотемпературном окислении [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов направления 

подготовки бакалавров 211000.62 / ЮЗГУ ; сост. В. В. Умрихин. - Курск: ЮЗГУ, 2014. - 

15 с. 

3. Расчет параметров технологического процесса электронно-лучевой обработки 

материалов [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной 

работы для студентов направления подготовки бакалавров 211000.62 / ЮЗГУ ; сост. В. В. 

Умрихин. - Курск: ЮЗГУ, 2014. - 16 с. 

4. Расчет параметров технологического процесса распыления материалов ионами 

инертных газов [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 

лабораторной работы для студентов направления подготовки бакалавров 211000.62 / 

ЮЗГУ ; сост. В. В. Умрихин. - Курск: ЮЗГУ, 2014. - 14 с. 

5. Расчет параметров технологического процесса диффузионного легирования 

кремния [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной 

работы для студентов направления подготовки бакалавров 211000.62 / ЮЗГУ ; сост. В. 

В.Умрихин. - Курск: ЮЗГУ, 2014. - 15 с. 

6. Расчет параметров технологического процесса ионного легирования 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной работы для 

студентов направления подготовки бакалавров 211000.62 / ЮЗГУ ; сост. В. В. Умрихин. - 

Курск: ЮЗГУ, 2014. - 16 с. 

7. Микро- и нанотехнологии: методические указания по самостоятельной работе 

студентов /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.А. Гримов. - Курск: ЮЗГУ, 2017. – 11с. 

 

Иностранный язык 

 

1. Иностранный язык. Основы перевода научных текстов [Электронный 
ресурс]: методические указания по английскому языку: [предназначены обучающимся 
магистратуры и аспирантуры по всем направлениям подготовки для освоения учебных 
дисциплин: «Иностранный язык: профессиональная терминология и основы перевода 
научных текстов», «Иностранный язык», «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности», «Иностранный язык в профессиональной сфере», «Деловой иностранный 
язык» «Профессионально-ориентированный перевод», «Технический перевод»] / Юго-Зап. 
гос. ун-т; сост. В. В. Махова. - Электрон. текстовые дан. (1155 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2016. - 
57 с. - Библиогр.: с. 55. - Б. ц.  

2. Основы перевода научных текстов: сложные конструкции [Электронный 

ресурс]: методические указания по английскому языку / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В. В. 

Махова. -Электрон. текстовые дан. (747 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2016. - 78 с.: табл., ил. - 

Библиогр.: с. 78. - Б. ц.  
3. 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 
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иностранных языков; ЮЗГУ; сост. И. В. Тененёва. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 52 с.: ил. - 

Библиогр.: с. 52. - Б. ц. 

 

Технология и автоматизация производства электронных средств 

 

1. Оценка качества изготовления печатных плат [Электронный ресурс]: 

Методические указания к выполнению лабораторной работы / ЮЗГУ; сост.: В.В. Умрихин, 

Т.А. Ширабакина. –  Курск, ЮЗГУ, 2012. – 11 с. 

2. Разработка схемы технологического процесса сборки электронного узла 

[Электронный ресурс]: Методические указания к выполнению лабораторной работы / 

ЮЗГУ; сост.: В.В. Умрихин, Т.А. Ширабакина. –  Курск, ЮЗГУ, 2012. – 11 с. 

3. Разработка технологического процесса изготовления печатной платы 

[Электронный ресурс]: Методические указания к выполнению лабораторной работы / 

ЮЗГУ; сост.: В.В. Умрихин, Т.А. Ширабакина. –  Курск, ЮЗГУ, 2012. – 32 с. 

4. Расчёт показателей технологичности конструкции электронного узла 

[Электронный ресурс]: Методические указания к выполнению лабораторной работы / 

ЮЗГУ; сост.: В.В. Умрихин, Т.А. Ширабакина. –  Курск, ЮЗГУ, 2012. – 6 с. 

5. Расчёт параметров технологического процесса термовакуумного напыления 

[Электронный ресурс]: Методические указания к выполнению лабораторной работы / 

ЮЗГУ; сост.: В.В. Умрихин. –  Курск, ЮЗГУ, 2014. – 23 с. 

6. Расчёт параметров разреженных газов [Электронный ресурс]: Методические 

указания к выполнению лабораторной работы / ЮЗГУ; сост.: В.В. Умрихин. –  Курск, 

ЮЗГУ, 2014. – 16 с. 

7. Расчёт параметров технологического процесса ионного напыления 

[Электронный ресурс]: Методические указания к выполнению лабораторной работы / 

ЮЗГУ; сост.: В.В. Умрихин. –  Курск, ЮЗГУ, 2014. – 16 с. 

8. Расчёт параметров тезнологического процесса диффузионного легироваия 

[Электронный ресурс]: Методические указания к выполнению лабораторной работы / 

ЮЗГУ; сост.: В.В. Умрихин. –  Курск, ЮЗГУ, 2014. – 15 с. 

9. Расчёт параметров технологического процесса распыления материалов ионами 

инертных газов [Электронный ресурс]: Методические указания к выполнению 

лабораторной работы / ЮЗГУ; сост.: В.В. Умрихин. –  Курск, ЮЗГУ, 2014. – 14 с. 

10. Расчёт технологических параметров низкотемпературной плазмы [Электронный 

ресурс]: Методические указания к выполнению лабораторной работы / ЮЗГУ; сост.: В.В. 

Умрихин. –  Курск, ЮЗГУ, 2012. – 13 с. 

11. Расчёт параметров технологического процесса ионно-плазменной обработки 

материалов [Электронный ресурс]: Методические указания к выполнению лабораторной 

работы / ЮЗГУ; сост.: В.В. Умрихин. –  Курск, ЮЗГУ, 2014. – 32 с. 

12. Расчёт параметров технологического процесса получения диэлектрической 

плёнки на кремнии при высокотемпературном окислении [Электронный ресурс]: 

Методические указания к выполнению лабораторной работы / ЮЗГУ; сост.: В.В. Умрихин. 

–  Курск, ЮЗГУ, 2014. – 15 с. 

13. Расчёт параметров технологического процесса электронно-лучевой обработки 

материалов [Электронный ресурс]: Методические указания к выполнению лабораторной 

работы / ЮЗГУ; сост.: В.В. Умрихин. –  Курск, ЮЗГУ, 2014. – 16 с. 

 

Организация и планирование научно-исследовательской работы 

1. Программные средства для обработки экспериментальных данных [Электронный 

ресурс]: Методические указания к практическому занятию. / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.О. 

Брежнева. Курск, ЮЗГУ, 2016. – 13 с. 



 4 

2. Экспериментальный анализ случайной величины. [Электронный ресурс]: 

Методические указания к практическому занятию. / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.О. 

Брежнева. Курск, ЮЗГУ, 2016. – 12 с. 

3. Метод ранговой корреляции [Электронный ресурс]: Методические указания к 

практическому занятию. / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.О. Брежнева. Курск, ЮЗГУ, 2016. – 

10 с. 

4. Дисперсионный анализ [Электронный ресурс]: Методические указания к 

практическому занятию. / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.О. Брежнева. Курск, ЮЗГУ, 2016. – 

10 с. 

5. Полный факторный эксперимент [Электронный ресурс]: Методические указания 

к практическому занятию. / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.О. Брежнева. Курск, ЮЗГУ, 2016. – 

14 с. 

6. Метод регрессионного анализа [Электронный ресурс]: Методические указания к 

практическому занятию. / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.О. Брежнева. Курск, ЮЗГУ, 2016. – 

11 с. 

 

Психология и педагогика 

 

1. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: Методические 

рекомендации для студентов / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. С.И. Беленцов, О.В. Чернышова. 

Курск, ЮЗГУ, 2014. – 43 с. 

 

Использование программы MATLAB в инженерной практике 

 

1. Введение в систему MatLab [Электронный ресурс]: Методические указания к 

выполнению лабораторной работы / сост. Е.О. Брежнева; ЮЗГУ, 2014.-  16 с. 

2. Инструментальные средства Simulink MatLab [Электронный ресурс]: 

Методические указания к выполнению лабораторной работы / Е.О. Брежнева; ЮЗГУ, 

2014.-  23 с. 

3. Построение SPS модели с полупроводниковыми элементами [Электронный 

ресурс]: Методические указания к выполнению лабораторной работы / Е.О. Брежнева; 

ЮЗГУ, 2014.-  16 с. 

4. Решение дифференциальных уравнений в MatLab [Электронный ресурс]: 

Методические указания к выполнению лабораторной работы / Е.О. Брежнева; ЮЗГУ, 

2014.-  14 с. 

5. Искусственные нейронные сети [Электронный ресурс]: Методические указания к 

выполнению лабораторной работы / Е.О. Брежнева; ЮЗГУ, 2014.-  17 с. 

6. Разработка графических интерфейсов пользователя в MatLab [Электронный 

ресурс]: Методические указания к выполнению лабораторной работы / Е.О. Брежнева; 

ЮЗГУ, 2014.-  32 с. 

7. Использование программы MatLab для решения задач в области ядерной физики 

[Электронный ресурс]: Методические указания к выполнению лабораторной работы / Е.О. 

Брежнева; ЮЗГУ, 2014.-  14 с. 

8. Использование программы MATLAB в инженерной практике: методические 

указания по самостоятельной работе студентов /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.А. Гримов. - 

Курск: ЮЗГУ, 2017. – 11с. 

 

Компоненты микросистемной техники 

 

1. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

«Компоненты микросистемной техники» / Юго-Зап. гос. ун-т.; сост.:, В.А. Пиккиев, 

Терещенко Е.М., Курск, 2018. 16 с.: ил.. прил. . Библиогр. с.16 . 
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Схемотехническое проектирование с использованием современных САПР 

 

1. Структура пакета ORCAD и разработка электронного компонента 

принципиальной схемы [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

лабораторной работы по дисциплине «Информационные технологии проектирования 

электронно-вычислительных средств» для студентов специальности 210202.65 / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра конструирования и технологии ЭВС ; 

ЮЗГУ ; сост. Т. И. Аспидова. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 23 с. 

2. Разработка принципиальной схемы с помощью графического редактора 

ORCAD CAPTURE [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

лабораторной работы по дисциплине «Системы автоматизированного проектирования» 

для студентов направления подготовки магистров 210200.68 / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра конструирования и технологии ЭВС ; ЮЗГУ ; 

сост. Т. И. Аспидова. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 34 с. 

3. Использование языка VHDL для проектирования элементов 

программируемой логики [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

лабораторной работы по дисциплине «Информационные технологии проектирования 

электронно-вычислительных средств» для студентов специальности 210202.65 / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра конструирования и технологии ЭВС ; 

ЮЗГУ ; сост. Т. И. Аспидова. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 26 с. 

4. Работа в интегрированной среде проектирования элементов 

программируемой логики [Электронный ресурс] : методические указания к 

практическому занятию по дисциплине «Информационные технологии проектирования 

электронно-вычислительных средств» для студентов специальности 210202.65 / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра конструирования и технологии ЭВС ; 

ЮЗГУ ; сост. Т. И. Аспидова. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 27 с. 

5. Использование командных файлов для моделирования элементов 

программируемой логики [Электронный ресурс] : методические указания указания к 

практическому занятию по дисциплине «Информационные технологии проектирования 

электронно-вычислительных средств» для студентов специальности 210202.65 / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра конструирования и технологии ЭВС ; 

ЮЗГУ ; сост. Т. И. Аспидова. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 19 с. 

6. 6. Использование редактора StateCAD для проектирования конечных 

автоматов [Электронный ресурс] : методические указания указания к практическому 

занятию по дисциплине «Информационные технологии проектирования электронно-

вычислительных средств» для студентов специальности 210202.65 / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра конструирования и технологии ЭВС ; ЮЗГУ ; 

сост. Т. И. Аспидова. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 30 с. 

7. Схемотехническое проектирование с использованием современных САПР: 

методические указания по самостоятельной работе студентов /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

А.А. Гримов. - Курск: ЮЗГУ, 2017. – 11с. 

 

Программируемые логические контроллеры 

 

1. Программное управление периферийным оборудованием микро-ЭВМ ADuC 

831: методические указания по выполнению лабораторных работ /Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: В. Н. Усенков. Курск, 2017. 45 с.: ил. 13, прилож. 2. - Библиогр.: с. 45. 

 

Сквозное схемотехническое, конструкторское и технологическое проектирование 
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1. Altium Designer. Начало работы: методические указания по выполнению 

лабораторной работы по дисциплине «Сквозное схемотехническое, конструкторское и 

технологическое проектирование» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. О.Г. Бондарь. Курск, 2017. 

15 с.: Ил. 7. Библиогр.: с. 15. 

2. Altium Designer. Создание условных графических обозначений: методические 

указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Сквозное 

схемотехническое, конструкторское и технологическое проектирование» / Юго-Зап. гос. 

ун-т; сост. О.Г. Бондарь. Курск, 2017. 22 с.: Ил. 26. Библиогр.: с. 22. 

3. Проектирование электронных устройств в САПР: методические указания к 

практическим занятиям / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.Г. Бондарь. - Курск, 2017. - 179 с.: ил. 

175. табл. 8.  Библиогр.: с. 179. 

4. Сквозное схемотехническое, конструкторское и технологическое 

проектирование : методические указания по выполнению курсовой работы /  Юго-Зап. гос. 

ун–т ; сост.: О.Г. Бондарь. - Курск, 2018. - 34 с.: ил. 4, табл.3. Библиогр.: с.23. 

5. Организация самостоятельной работы: методические указания /Юго-Зап. гос. ун-

т; сост.: О.Г. Бондарь. – Курск, ЮЗГУ.- 2018. 52 с. 

 

Проектирование узлов микро- и наноспутников 

 

1. Исследование характеристик солнечных батарей: методические указания по 

выполнению лабораторной работы  /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.А. Гримов.- Курск, 2017 

-   9 с.: ил. 2: Библиогр.:  с.9. 

2. Расчёт тепловых режимов малого космического аппарата: методические 

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

Курск, 2017 -   11 с.: ил. 3: Библиогр.:  с.11. 

3. Системы ориентации и стабилизации: методические рекомендации к 

практическому занятию  /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.А. Гримов.- Курск, 2017 -   11 с.: 

Библиогр.:  с.10. 

4. Система терморегуляции космического аппарата: методические рекомендации 

к практическому занятию  /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.А. Гримов.- Курск, 2017 -   10 с.: 

ил. 3: Библиогр.:  с.10. 

5. Проектирование узлов микро- и наноспутников: методические указания по 

выполнению самостоятельной работы  /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.А. Гримов.- Курск, 

2017 -   12 с.: Библиогр.:  с.12. 

 

Проектирование приборов радиационного контроля 

 

1. Устройство, принцип,  действия,  характеристики и области применения 

магнитных бета-спектрометров [Электронный ресурс] : методические указания к 

практическому занятию для студентов, обучающихся по направлению 11.04.03 

Конструирование и технология электронных средств (магистратура) / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост. В. Э. Дрейзин. - Электрон. текстовые дан. (421 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 9 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 9. - Б. ц. 

2. Устройство, принцип действия, характеристики и области применения магнитных 

гамма-спектрометров [Электронный ресурс] : методические указания к практическому 

занятию для студентов, обучающихся по направлению 11.04.03 Конструирование и 

технология электронных средств (магистратура) / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. Э. Дрейзин. 

- Электрон. текстовые дан. (408 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 9 с. : ил. - Библиогр.: с. 9. - Б. 

ц. 

3. Измерение энергетического спектра ионизирующих излучений методом анализа 

амплитуд импульсов и калибровка энергетической шкалы спектрометра [Электронный 

ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, 
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обучающихся по направлению 11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств (магистратура) / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. Э. Дрейзин, Д. И. Логвинов, Б. Э. 

Кудрявцев. - Электрон. текстовые дан. (778 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 10 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 10. - Б. ц. 

4. Устройство, принцип действия, характеристики и области применения 

газоразрядных спектрометров на основе ионизационных камер и пропорциональных 

счѐтчиков [Электронный ресурс] : методические указания к практическому занятию для 

студентов, обучающихся по направлению 11.04.03 Конструирование и технология 

электронных средств (магистратура) / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. Э. Дрейзин. - Электрон. 

текстовые дан. (408 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 9 с. : ил. - Библиогр.: с. 9. - Б. ц. 

5. Устройство, принцип   действия,  характеристики и области применения 

сцинтилляционных спектрометров [Электронный ресурс] : методические указания к 

практическому занятию для студентов, обучающихся по направлению 11.04.03 

Конструирование и технология электронных средств (магистратура) / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост. В. Э. Дрейзин. - Электрон. текстовые дан. (1182 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 16 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 16. - Б. ц. 

6. Исследование основных  характеристик  газоразрядных детекторов 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы для 

студентов/ Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. Э. Дрейзин, А. А. Гримов. - Электрон. текстовые 

дан. (987 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 7 с. - Библиогр.: с. 7. - Б. ц. 

7. Устройство, принцип действия, характеристики и области применения 

полупроводниковых спектрометров [Электронный ресурс] : методические указания к 

практическому занятию для студентов, обучающихся по направлению 11.04.03 

Конструирование и технология электронных средств (магистратура) / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост. В. Э. Дрейзин. - Электрон. текстовые дан. (406 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 7 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 7. - Б. ц. 

8. Времяпролётные установки нейтронной спектроскопии [Электронный 

ресурс] : методические указания к практическому занятию для студентов, обучающихся 

по направлению 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 

(магистратура) / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. Э. Дрейзин. - Электрон. текстовые дан. (377 

КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 13 с. : ил. - Библиогр.: с. 13. - Б. ц. 

9. Активационный метод спектрометрии нейтронного излучения 

[Электронный ресурс] : методические указания к практическому занятию для студентов, 

обучающихся по направлению 11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств (магистратура) / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. Э. Дрейзин. - Электрон. текстовые 

дан. (432 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 13 с. - Библиогр.: с. 13. - Б. ц. 

 10. Многошаровой метод нейтронной спектрометрии [Электронный ресурс] : 

методические указания к практическому занятию для студентов, обучающихся по 

направлению 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 

(магистратура) / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. Э. Дрейзин. - Электрон. текстовые дан. (405 

КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 12 с. : ил. - Библиогр.: с. 11. - Б. ц. 

11.  Проектирование приборов радиационного контроля: методические указания 

по самостоятельной работе студентов /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.А. Гримов. - Курск: 

ЮЗГУ, 2017. – 11с 

 

Основные направления космических исследований 

 

1. Системы координат в аэрофотометрии [Электронный ресурс]: Методические 

указания по выполнению практической работы №1 / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В.Г. 

Андронов. Курск, ЮЗГУ, 2017. – 17 с. 

2. Влияние наклона аэрофотоснимка и рельефа местности на геометрию 

изображения [Электронный ресурс]: Методические указания по выполнению 
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практической работы №2 / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В.Г. Андронов. Курск, ЮЗГУ, 2017. – 

17 с. 

3, Изучение архитектуры и принципов функционирования цифровых 

фотограмметрических станций [Электронный ресурс]: Методические указания по 

выполнению лабораторной работы №1 / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В.Г. Андронов. Курск, 

ЮЗГУ, 2017. – 17 с. 

4.  Центральная проекция и её элементы [Электронный ресурс]: Методические 

указания по выполнению практической работы №2 / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В.Г. 

Андронов. Курск, ЮЗГУ, 2017. – 17 с. 

5. Самостоятельная работа студентов [Электронный ресурс]: Методические 

указания по организации самостоятельной работы студентов / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. 

В.Г. Андронов. Курск, ЮЗГУ, 2017. – 37 с. 

 

Обеспечение эксплуатационных режимов бортовой электронной аппаратуры 

 

1. Расчёт радиационной стойкости бортовой электронной аппаратуры малого 

космического аппарата: методические указания по выполнению лабораторной работы  

/Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.А. Гримов.- Курск, 2017 -   12 с.: ил. 2, табл. 1: Библиогр.:  

с.11. 

2. Расчёт тепловых режимов бортовой электронной аппаратуры малого 

космического аппарата: методические указания по выполнению лабораторной работы  

/Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.А. Гримов.- Курск, 2017 -   11 с.: ил. 3: Библиогр.:  с.11. 

3. Обеспечение радиационной стойкости бортовой аппаратуры: методические 

рекомендации к практическому занятию  /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.А. Гримов.- Курск, 

2017 -   8 с.: ил. 1,табл. 1: Библиогр.:  с.8. 

4. Механизмы воздействия радиации на интегральные схемы: методические 

рекомендации к практическому занятию  /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.А. Гримов.- Курск, 

2017 -   15 с.: ил. 4, Библиогр.:  с.14. 

 5. Механизмы воздействия радиации на микроэлектро-механические системы: 

методические рекомендации к практическому занятию  /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.А. 

Гримов.- Курск, 2017 -   10 с.: ил. 2: Библиогр.:  с.10. 

6. Тепловая схема малого космического аппарата: методические рекомендации к 

практическому занятию  /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.А. Гримов.- Курск, 2017 -   10 с.: ил. 

3: Библиогр.:  с.10. 

 7. Обеспечение эксплуатационных режимов бортовой электронной аппаратуры 

космических аппаратов: методические указания по выполнению самостоятельной 

работы  /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.А. Гримов.- Курск, 2017 -   12 с.: Библиогр.:  с.12. 

 

Спектрометрические измерения ионизирующих излучений 

 

1. Операционная система LINUX: методические указания к выполнению 

лабораторной работы [Текст] /сост. В.Э. Дрейзин, Д.И. Логвинов, Юго-Западный гос. ун-т. 

Курск, 2017. 23 с. 

2. Методика использования библиотеки программ GEANT-4 для расчёта 

взаимодействия ионизирующих излучений с веществом: методические указания к 

выполнению лабораторной работы [Текст] / сост. В.Э. Дрейзин, Д.И. Логвинов, Б.Э. 

Кудрявцев. Юго-Западный гос. ун-т. Курск, 2017. 25 с. 

3. Измерение энергетического спектра ионизирующих излучений методом анализа 

амплитуд импульсов и калибровка энергетической шкалы спектрометра: методические 

указания к выполнению лабораторной работы [Текст] / сост. В.Э. Дрейзин, А.А. Гримов 

Юго-Западный гос. ун-т. Курск, 2017. 10 с. 
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4. Устройство, принцип действия, характеристики и области применения 

магнитных бета-спектрометров: методические указания к практическому занятию [Текст] 

/ Юго-Западный  гос. ун-т; сост. В.Э. Дрейзин – Курск, 2017. – 9 с. 

5. Устройство, принцип действия, характеристики и области применения 

магнитных гамма-спектрометров: методические указания к практическому занятию 

[Текст] / Юго-Западный  гос. ун-т; сост. В.Э. Дрейзин – Курск, 2017. – 9 с. 

6. Устройство, принцип действия, характеристики и области применения 

газоразрядных спектрометров на основе ионизационных камер и пропорциональных 

счётчиков: методические указания к практическому занятию [Текст] / Юго-Западный  гос. 

ун-т; сост. В.Э. Дрейзин – Курск, 2017. – 9 с. 

7. Устройство, принцип действия, характеристики и области применения 

газоразрядных полупроводниковых спектрометров: методи-ческие указания к 

практическому занятию [Текст]  / Юго-Западный  гос. ун-т; сост. В.Э. Дрейзин – Курск, 

2017. – 7 с. 

8. Устройство, принцип действия, характеристики и области применения сцинтил-

ляционных спектрометров: методические указания к практическому занятию [Текст] / 

Юго-Западный  гос. ун-т; сост. В.Э. Дрейзин – Курск, 2017. – 16 с. 

9. Времяпролётные установки нейтронной спектроскопии: методические указания 

к практическому занятию [Текст] / Юго-Западный  гос. ун-т; сост. В.Э. Дрейзин – Курск, 

2017. – 13 с. 

10. Активационный метод спектрометрии нейтронного излучения: методические 

указания к практическому занятию [Текст] / Юго-Западный  гос. ун-т; сост. В.Э. Дрейзин 

– Курск, 2017. – 13 с. 

11. Многошаровой метод нейтронной спектрометрии: методические указания к 

практическому занятию [Текст] / Юго-Западный  гос. ун-т; сост. В.Э. Дрейзин – Курск, 

2017. – 12 с. 

12.  Спектрометрические измерения ионизирующих излучений: методические 

указания по самостоятельной работе студентов [Текст] / Юго-Западный  гос. ун-т; сост. 

В.Э. Дрейзин – Курск, 2017. – 12 с. 

 

Научное оборудование космических аппаратов 

 

1. Расчёт радиационной стойкости научной аппаратуры малого космического 

аппарата: методические указания по выполнению лабораторной работы  /Юго-Зап. гос. 

ун-т; сост.: А.А. Гримов.- Курск, 2017 -   12 с.: ил. 2, табл. 1: Библиогр.:  с.11. 

 2. Расчёт тепловых режимов научной аппаратуры малого космического аппарата: 

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

А.А. Гримов.- Курск, 2017 -   11 с.: ил. 3: Библиогр.:  с.11. 

 3. Обеспечение радиационной стойкости научной аппаратуры: методические 

рекомендации к практическому занятию  /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.А. Гримов.- Курск, 

2017 -   8 с.: ил. 1,табл. 1: Библиогр.:  с.8. 

4. Влияние ионизирующих излучений на компоненты научной аппаратуры малого 

космического аппарата: методические рекомендации к практическому занятию  /Юго-

Зап. гос. ун-т; сост.: А.А. Гримов.- Курск, 2017 -   20 с.: ил. 6, Библиогр.:  с.19. 

5. Научное оборудование космических аппаратов: методические указания по 

выполнению самостоятельной работы  /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.А. Гримов.- Курск, 

2017 -   12 с.: Библиогр.:  с. 12. 

 

 

 

 


