
СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ КАФЕДРЫ 

БИОМЕДИЦИНСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ. 

30.05.03 – “Медицинская кибернетика”, специалисты. 

1. Компьютерное моделирование в медико-биологической практике 

[Электронный ресурс] : методические указания к лабораторным работам по 

дисциплине «Моделирование биологических процессов и систем» / Юго-Зап. гос. 

ун-т ; сост.: О. В. Шаталова, К. Д. А. Кассим. - Электрон. текстовые дан. (1 042 КБ). 

- Курск : ЮЗГУ, 2017. - 72 с. - Б. ц. 

2. Компьютерное моделирование в медико-биологической практике 

[Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям по 

дисциплине «Моделирование биологических процессов и систем» / Юго-Зап. гос. 

ун-т ; сост.: О. В. Шаталова, К. Д. А. Кассим. - Электрон. текстовые дан. (899 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2017. - 40 с. - Б. ц. 

3. Компьютерное моделирование в медико-биологической практике 

[Электронный ресурс] : методические указания к самостоятельной работе по 

дисциплине «Моделирование биологических процессов и систем» / Юго-Зап. гос. 

ун-т ; сост.: О. В. Шаталова, К. Д. А. Кассим. - Электрон. текстовые дан. (643 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2017. - 38 с. - Б. ц. 

4. Основы математической статистики [Электронный ресурс] : методические 

указания к лабораторным работам по дисциплине «Математическая статистика» / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: О. В. Шаталова, К. Д. А. Кассим. - Электрон. текстовые 

дан. (2 216 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 128 с. - Б. ц. 

5. Основы математической статистики [Электронный ресурс] : методические 

указания к практическим занятиям по дисциплине «Математическая статистика» / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: О. В. Шаталова, К. Д. А. Кассим. - Электрон. текстовые 

дан. (1 440 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 133 с. - Б. ц. 

6. Основы математической статистики [Электронный ресурс] : методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплине «Математическая статистика» / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: О. В. Шаталова, К. Д. А. Кассим. - Электрон. текстовые 

дан. (1 066 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 56 с. - Б. ц. 

7. Анализ сигналов и данных [Электронный ресурс] : методические указания 

по лабораторным работам по дисциплине «Методы обработки биомедицинских 

сигналов и данных» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Кабус Д. А. Кассим, С. А. Филист, 

О. В. Шаталова. - Электрон. текстовые дан. (765 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 70 с. - 

Б. ц. 

8. Обработка изображений с помощью фильтров [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению лабораторной работы № 2 / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра программного обеспечения вычислительной 

техники ; ЮЗГУ ; сост. О. Ф. Корольков. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 21 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 21. - Б. ц. 

9. Электроника [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению лабораторных работ для студентов направления 12.03.04 - 
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Биотехнические системы и технологии / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. А. Бурмака. - 

Электрон. текстовые дан. (707 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 17 с. 

10. Электроника [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению практических занятий для студентов направления 12.03.04 - 

Биотехнические системы и технологии / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. А. Бурмака. - 

Электрон. текстовые дан. (363 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 13 с.  

11. Электроника [Электронный ресурс] : методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы для студентов направления 12.03.04 - 

Биотехнические системы и технологии / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. А. Бурмака. - 

Электрон. текстовые дан. (162 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 6 с.  

12. Введение в специальность [Электронный ресурс] : методические указания к 

проведению практических занятий для студентов направления подготовки 30.05.03 

– Медицинская кибернетика (магистр) / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. А. 

Кореневский. - Электрон. текстовые дан. (1 099 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 161 с. 

13. Введение в специальность [Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению самостоятельной работы студентов для студентов направления 

подготовки 30.05.03 – Медицинская кибернетика / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. А. 

Кореневский. - Электрон. текстовые дан. (241 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 15 с. 

14. Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы [Электронный 

ресурс] : методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

для студентов направления подготовки 30.05.03 – Медицинская кибернетика / Юго-

Зап. гос. ун-т ; сост. Н. А. Кореневский. - Электрон. текстовые дан. (340 КБ). - Курск 

: ЮЗГУ, 2017. - 24 с. 

15. Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы [Электронный 

ресурс] : методические указания к выполнению лабораторной работы студентов для 

студентов направления подготовки 30.05.03 – Медицинская кибернетика / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост.: Н. А. Кореневский, С. Н. Кореневская. - Электрон. текстовые дан. (2 

095 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 180 с. 

16. Эксплуатация и ремонт биотехнических систем медицинского назначения.: 

методические рекомендации по выполнению практических работ / Юго-Зап. гос. ун-

т; сост.: А.А.Кузьмин. - Курск, 2017. 28 с. 

17. Эксплуатация и ремонт биотехнических систем медицинского назначения.: 

методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы  / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: А.А.Кузьмин. - Курск, 2017. 34 с. 

18. Основы томографических исследований [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы для студентов 

направления 12.03.04- Биотехнические системы и технологии / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост. С. П. Серегин. - Электрон. текстовые дан. (176 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 5 с. 

- Б. ц. 

19. Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы [Электронный 

ресурс] : методические указания к выполнению лабораторной работы студентов для 

студентов направления подготовки 30.05.03 – Медицинская кибернетика / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост.: Н. А. Кореневский, С. Н. Кореневская. - Электрон.текстовые дан. (2 

095 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 180 с. 



20. Системный анализ и организация здравоохранения [Электронный ресурс] : 

для студентов направления 30.05.03 Медицинская кибернетика : [методические 

указания для выполнения практических работ] / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. М. 

Агарков, В.В. Аксёнов. - Электрон. текстовые дан. (4214 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. 

- 229 с. : ил. - Б. ц. 

21. Системный анализ и организация здравоохранения [Электронный ресурс] : 

для студентов направления 30.05.03 Медицинская кибернетика : [методические 

указания для выполнения самостоятельных работ] / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. М. 

Агарков. - Электрон. текстовые дан. (89 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 7 с. : ил. - Б. ц. 

22. Биология [Электронный ресурс] : для студентов направления 30.05.03 

Медицинская кибернетика : [методические указания для выполнения практических 

работ] / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. М. Агарков. - Электрон. текстовые дан. (1 120 

КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 80 с. : ил. - Б. ц. 

23. Биология [Электронный ресурс] : для студентов направления 30.05.03 

Медицинская кибернетика : [теоретические указания для выполнения 

самостоятельных работ] / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. М. Агарков. - Электрон. 

текстовые дан. (833 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 68 с. : ил. - Б. ц. 

24. Фармакология [Электронный ресурс] : для студентов направления 30.05.03 

Медицинская кибернетика : [методические указания для выполнения лабораторных 

работ] / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. М. Агарков. - Электрон. текстовые дан. (1 126 

КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 126 с. : ил. - Б. ц. 

25. Фармакология [Электронный ресурс] : для студентов направления 30.05.03 

Медицинская кибернетика : [теоретические указания для выполнения 

самостоятельных работ] / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. М. Агарков. - Электрон. 

текстовые дан. (891 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 69 с. : ил. - Б. ц. 

26. История медицины [Электронный ресурс] : для студентов направления 

30.05.03 Медицинская кибернетика : [методические указания для выполнения 

практических работ] / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. М. Агарков. - Электрон. 

текстовые дан. (338 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 22 с. : ил. - Б. ц. 

27. История медицины [Электронный ресурс] : для студентов направления 

30.05.03 Медицинская кибернетика : [теоретические указания для выполнения 

самостоятельных работ] / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. М. Агарков. - Электрон. 

текстовые дан. (362 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 21 с. : ил. - Б. ц. 

28. Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф [Электронный 

ресурс] : для студентов направления 30.05.03 Медицинская кибернетика : 

[методические указания для практических работ] / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. М. 

Агарков. - Электрон. текстовые дан. (2032 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 156 с. : ил. - 

Б. ц. 

29. Медицина катастроф [Электронный ресурс] : для студентов направления 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии : [теоретические указания для 

выполнения самостоятельных работ] / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. М. Агарков. - 

Электрон. текстовые дан. (583 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 42 с. : ил. - Б. ц. 

30. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : методические указания к самостоятельной работе по 

дисциплинам «Информационные технологии для биотехнических систем» и 



«Информационные технологии» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: О. В. Шаталова, К. Д. А. 

Кассим. - Электрон. текстовые дан. (2 629 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 200 с. 

31. Информационные медицинские системы – лабораторный практикум 

[Электронный ресурс]: методические указания выполнения лабораторных и 

практических работ/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. М.В. Артеменко − Курск, 2017. − 84 с. 

32. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : методические указания к самостоятельной работе по 

дисциплинам «Информационные технологии для биотехнических систем» и 

«Информационные технологии» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: О. В. Шаталова, К. Д. А. 

Кассим. - Электрон. текстовые дан. (2 629 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 200 с. 

33. Информационные медицинские системы – лабораторный практикум 

[Электронный ресурс]: методические указания выполнения лабораторных и 

практических работ/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. М.В. Артеменко − Курск, 2017. − 84 с. 

34. Проектирование биотехнических систем медицинского назначения 

[Электронный ресурс]: методические указания к проведению практических занятий 

для студентов направления подготовки 12.04.04 – "Биотехнические системы и 

технологии" (магистр) / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Н. А. Кореневский, З. М. 

Юлдашев, Д. Е. Скопин. - Электрон. текстовые дан. (11 929 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 

2016. - 375 с. 

35. Клиническая кибернетика [Электронный ресурс]: методические указания к 

проведению практических занятий для специальности 05.03.05 «Медицинская 

кибернетика»/ Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: М. В. Артеменко  Электрон. текстовые дан. 

(9364 КБ) - Курск : ЮЗГУ, 2016. -  с.156 

36. Определение изменения энтропии испарившейся жидкости [Текст]: 

методические указания к лабораторной работе №23 / Курск, гос. техн. ун-т ; сосг.: 

Т.И. Аксенова, А.И. Шумаков. Курск, 2009. 6с. Библиогр.: с.8. 

37. 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 / ЮЗГУ ; сост. Л. А. 

Желанова. - Курск : ЮЗГУ, 2010. - 4 с. - Б. ц.  

38. Изучение внутреннего фотоэффекта[Электронный ресурс] : методические 

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

студентов инженерно-технических специальностей всех форм обучения / ЮЗГУ ; 

сост. Л. А. Желанова. - Курск : ЮЗГУ, 2010. - 5 с.  

39. 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.  

40. Общая биофизика: методические рекомендации по выполнению 

лабораторных и практических работ [электронный ресурс]/ Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: М. В. Артеменко. Курск, 2017.  228 с. 

41. Самостоятельная работа студентов[Электронный ресурс] : методические 

указания для студентов специальности 30.05.03 «Медицинская кибернетика», 



направление подготовки «Биотехнические системы и технологии» / Юго-Зап. гос. 

ун-т ; сост. М. В. Артеменко. - Электрон. текстовые дан. (272 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 

2017. - 15 с 

42. Лабораторный практикум по дисциплине «Теоретические основы 

кибернетики» [Электронный ресурс] : для студентов специальности 30.05.03 

«Медицинская кибернетика» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: М. В. Артеменко, Н. М. 

Калугина. - Электрон. текстовые дан. (3141 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 223 с.  

43. Лабораторный практикум по дисциплине «Теоретические основы 

кибернетики» часть 2 [Электронный ресурс] : для студентов специальности 30.05.03 

«Медицинская кибернетика» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: М. В. Артеменко, Н. М. 

Калугина. - Электрон. текстовые дан. (3141 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 120 с.  

44. Лабораторный практикум по дисциплине «Физиологическая кибернетика» 

[Электронный ресурс] : для студентов специальности 30.05.03 «Медицинская 

кибернетика» / Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (3141 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2016 - .Ч. 1 / сост.: М. В. Артеменко, Н. М. Калугина. - 2016. - 223 с. 

45. Лабораторный практикум по дисциплине «Физиологическая кибернетика» 

[Электронный ресурс] : для студентов специальности 30.05.03 «Медицинская 

кибернетика» / Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (2194 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2016 - .Ч. 2 / сост.: М. В. Артеменко, Н. М. Калугина, Е. Н. Щекина. - 2017. - 

180 с. 

46. Теория алгоритмов и программирование для медико-биологических 

систем[Электронный ресурс] : методические указания к проведению лабораторных 

работ для студентов направления подготовки 30.05.03 - "Медицинская 

кибернетика"/ Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Д. Е. Скопин. - Электрон. текстовые дан. 

(128 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 42 с 

47. Теория алгоритмов и программирование для медико-биологических 

систем[Электронный ресурс] : методические указания к проведению практических 

занятий для студентов направления подготовки 30.05.03 - "Медицинская 

кибернетика"/ Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Д. Е. Скопин. - Электрон. текстовые дан. 

(128 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 42 с 

48. Теория алгоритмов и программирование для медико-биологических систем 

[Электронный ресурс] : методические указания к самостоятельной работе студентов 

направления подготовки 30.05.03 - "Медицинская кибернетика"/ Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост.: Д. Е. Скопин. - Электрон. текстовые дан. (68 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 42 с 

49. Теория и технология программирования для медико-биологических систем 

[Электронный ресурс] : методические указания к проведению лабораторных работ 

для студентов направления подготовки 30.05.03 - "Медицинская кибернетика"/ Юго-

Зап. гос. ун-т ; сост.: Д. Е. Скопин. - Электрон. текстовые дан. (128 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2017. - 42 с 

50. Теория и технология программирования для медико-биологических систем 

[Электронный ресурс] : методические указания к проведению практических занятий 

для студентов направления подготовки 30.05.03 - "Медицинская кибернетика"/ Юго-

Зап. гос. ун-т ; сост.: Д. Е. Скопин. - Электрон. текстовые дан. (128 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2017. - 42 с 



51. Теория и технология программирования для медико-биологических систем 

[Электронный ресурс] : методические указания к самостоятельной работе студентов 

направления подготовки 30.05.03 - "Медицинская кибернетика"/ Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост.: Д. Е. Скопин. - Электрон. текстовые дан. (68 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 42 с 

52. Прикладная математическая статистика [Электронный ресурс] : 

методические указания к проведению лабораторных работ для студентов 

направления подготовки 30.05.03 - "Медицинская кибернетика"/ Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост.: Д. Е. Скопин. - Электрон. текстовые дан. (128 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 42 

с 

53. Прикладная математическая статистика [Электронный ресурс] : 

методические указания к самостоятельной работе студентов направления 

подготовки 30.05.03 - "Медицинская кибернетика"/ Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Д. Е. 

Скопин. - Электрон. текстовые дан. (68 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 42 с 

54. Шагинурова, Г. И. Техническая микробиология [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Г. И. Шагинурова, Е. В. Перушкина, К. Г. 

Ипполитов. – Казань : Издательство КНИТУ, 2010. – 122 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259051 

55. Методические рекомендации для самоподготовки к занятиям по 

дисциплине «Внутренние болезни» студентов, обучающтихся по специальности 

30.05.03 - Медицинская кибернетика. Иванов А.В., Иванов А.П. – Курск, 2016. 

[Электронный ресурс] 

56. Методические рекомендации для самоподготовки студентов 1 курса 

педиатрического факультета по учебной практике “Уход за больными детьми 

терапевтического профиля”. Хмелевская И.Г., Зайцева Л.Ю. – Курск, 2016. 

[Электронный ресурс] 

57. Методические указания по защите выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. Для 

студентов специальности 30.05.03 Медицинская кибернетика. Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: С.А. Филист. Курск, 2017. 43 с. 

58. Основы автоматизированной обработки результатов медико-

биологических исследований [Электронный ресурс] : методические указания к 

лабораторным работам по дисциплинам «Методы обработки биомедицинских 

сигналов и данных» и «Автоматизация обработки экспериментальных данных»/ 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: К. Д. А. Кассим, С. А. Филист. - Электрон. текстовые дан. 

(1 101 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 55 с 

59. Основы обработки результатов медико-биологических исследований 

[Электронный ресурс] : методические указания к самостоятельной работе по 

дисциплинам «Методы обработки биомедицинских сигналов и данных» и 

«Автоматизация обработки экспериментальных данных» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: 

С. А. Филист. - Электрон. текстовые дан. (509 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 21 с. 


