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ресурс] / Д. В. Гроховский. - Санкт-Петербург: Политехника, 2012. - 239 с. 

//Университетская библиотека ONLINE - http:biblioclub.ru. 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141630
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 Орловская И.В. Учебник английского языка для студентов технических 
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техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 186 с. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 
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Е.А.Панина, Л.И.Студеникина − Курск, 2015. − 178 с. 

 Кочетков Е.С., Смерчинская С.О. Теория вероятностей в задачах и 
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 Яцун, С. Ф. Многозвенный прыгающий робот с поступательной 

разгонной парой [Текст] : монография / С. Ф. Яцун, О. Г. Локтионова, Л. Ю. 

Ворочаева ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 210, [1] с.  

  Яцун, С. Ф. Многозвенный прыгающий робот с поступательной 

разгонной парой [Электронный ресурс] : монография / С. Ф. Яцун, О. Г. 

Локтионова, Л. Ю. Ворочаева ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые 

дан. (39 233 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 210, [1] с. - Библиогр.: с. 199-210. - 

ISBN 978-5-7681-1050-5 

 Вибрационные технологии, мехатроника и управляемые машины 

[Текст]: сборник научных статей по материалам XI научно-технической 

конференции "Вибрация - 2014": в 2-х ч. / ЮЗГУ, Российский фонд 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208671


фундаментальных исследований; отв. ред. д-р техн. наук, проф. С. Ф. Яцун. - 

Курск: ЮЗГУ, 2014 - .    Ч. 1. - 384 с. 

 Вибрационные технологии, мехатроника и управляемые машины 

[Электронный ресурс]: сборник научных статей по материалам XI научно-

технической конференции "Вибрация - 2014": в 2-х ч. / ЮЗГУ, Российский 

фонд фундаментальных исследований; отв. ред. д-р техн. наук, проф. С. Ф. 

Яцун. - Электрон. текстовые дан. (12043 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2014 - .    Ч. 1. - 

384 с. 

 Давыдов, В. М. Аппаратные и программные средства технологии 

автоматизированного производства [Текст]: учебное пособие / В. М. 

Давыдов, Ю. Ф. Огнев, Е. А. Кудряшов; Юго-Западный государственный 

университет. - Курск: ЮЗГУ, 2010. - 279 с. - ISBN 978-5-7681-06 20-1 

 Давыдов, В. М. Аппаратные и программные средства технологии 

автоматизированного производства [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В. М. Давыдов, Ю. Ф. Огнев, Е. А. Кудряшов; Юго-Западный 

государственный университет. - Курск: ЮЗГУ, 2010. - 279 с.  

  Гладков, Э. А. Автоматизация сварочных процессов [Текст]: учебник / 

Э. А. Гладков, В. Н. Бродягин, Р. А. Перковский. - Москва: Издательство 

МГТУ им. Н. Э. Бумана, 2014. - 421, [3] с.  - ISBN 978-5-7038-3861-7 

 Котельников, А. А. Компьютерные технологии в сварочном 

производстве [Текст]: учебное пособие : [для студентов технических вузов, 

обучающихся по специальности 150202 - "Оборудование и технологии 

сварочного производства"] / А. А. Котельников ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: 

ЮЗГУ: «Университетская книга, 2016. - 238 с.  

 Котельников, А. А. Компьютерные технологии в сварочном 

производстве [Текст]: учебное пособие : [для студентов технических вузов, 

обучающихся по специальности 150202 - "Оборудование и технологии 

сварочного производства"] / А. А. Котельников ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: 

ЮЗГУ: «Университетская книга, 2016. - 238 с.  

 Емельянов, С. Г.  Автоматизированные нечетко-логические системы 

управления [Текст] : монография / С. Г. Емельянов, В. С. Титов, М. В. 

Бобырь. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 174, [1] с. - ISBN 978-5-16-005278-6  

 Формальский А. М.   Управление движением неустойчивых объектов 

[Текст] / А М. Формальский. - Москва : Физматлит, 2012. - 232 с.  

 Елисеев С. В. Мехатронные подходы в динамике механических 

колебательных систем [Текст] : монография / С. В. Елисеев, Ю. Н. Резник, 

А. П. Хоменко; Министерство транспорта Российской Федерации, 

Иркутский государственный университет путей сообщения. - Новосибирск : 

Наука, 2011. - 384 с.  

 Мехатроника, робототехника: современное состояние и тенденции 

развития [Текст] : сборник научных статей Всероссийской научной школы 

для молодежи / Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Юго-Западный государственный университет ; редкол.: С.Ф. Яцун (отв. 

ред.) [и др.]. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 218 с.  



 Яцун, С. Ф. Системы автоматического прецизионного дозирования 

жидких сред [Текст]: учебное пособие : [для студентов, обучающихся по 

специальности 221000.62 "Мехатроника и робототехника", 201000.62 

"Биотехнические системы и технологии", 260100.62 "Продукты питания из 

растительного сырья", 240100.62 "Химическая технология"] / С. Ф. Яцун, О. 

В. Емельянова ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 179 с. 

 Яцун, С. Ф. Системы автоматического прецизионного дозирования 

жидких сред [Электронный ресурс]: учебное пособие : [для студентов, 

обучающихся по специальности 221000.62 "Мехатроника и робототехника", 

201000.62 "Биотехнические системы и технологии", 260100.62 "Продукты 

питания из растительного сырья", 240100.62 "Химическая технология"] / С. Ф. 

Яцун, О. В. Емельянова ; ЮЗГУ. - Электрон. текстовые дан. (75793 КБ). - 

Курск: ЮЗГУ, 2014. - 179 с. 

 Дрейзин, В. Э. Основы научных исследований и инженерного 

творчества [Текст] : учебное пособие / В. Э. Дрейзин, И. С. Захаров. - Курск : 

КурскГТУ, 2005.   Кн. 1 : Методология научных исследований / 

Министерство образования Российской Федерации, Курский 

государственный технический университет. - 174 с. 

  



Перечень методических указаний 

 

История: [Электронный ресурс]: методические рекомендации для 

изучения курса «История» для всех форм обучения/ ЮЗГУ; сост. Н.Е. 

Горюшкина, А.А. Колупаев. Курск: ЮЗГУ, 2014. 58 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 указания по английскому языку на поисковое чтение для 

студентов 1 курса всех специальностей [Электронный ресурс] / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра иностранных языков; 

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

Методические указания по английскому языку на поисковое чтение для 

студентов 2 курса всех специальностей [Электронный ресурс] / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра иностранных языков; 

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

Тестовые задания для студентов 1-2 курсов всех специальностей 

[Электронный ресурс] : тесты / сост.: Т. Н. Банникова [и др.]. - Курск : 

КурскГТУ, 2010 -  Ч. 1 / Курский государственный технический 

университет, Кафедра иностранных языков. - 43 с. 

Basics for Computing and IT technologies (Part I) [Электронный ресурс]: 

методические указания по английскому языку для студентов 1 курса 

специальностей 010400.62, 010500.62, 210700.62, 210200.62, 211000.62, 

230400.62, 230100.62, 090900.62, 210400.62, 210700.62, 211000.62, 

230200.62, 230700.62, 231000.62, 090104.65, 090302.65, 210202.65, 

210402.65, 210406.65, 230101.65, 230105.65, 230201.65 / Юго-Зап. гос. ун-

т; сост.: В.В. Махова, Курск: ЮЗГУ, 2014. – 36 с. 

Basics for Computing and IT technologies (Part II) [Электронный ресурс]: 

методические указания по английскому языку для студентов 1 курса 

специальностей 010400.62, 010500.62, 210700.62, 210200.62, 211000.62, 

230400.62, 230100.62, 090900.62, 210400.62, 210700.62, 211000.62, 

230200.62, 230700.62, 231000.62, 090104.65, 090302.65, 210202.65, 

210402.65, 210406.65, 230101.65, 230105.65, 230201.65 / Юго-Зап. гос. ун-

т; сост.: В.В. Махова, Курск: ЮЗГУ, 2014. – 48 c. 

Basics for Computing and IT technologies (Part III) [Электронный ресурс]: 

методические указания по английскому языку для студентов 1 курса 

специальностей 010400.62, 010500.62, 210700.62, 210200.62, 211000.62, 

230400.62, 230100.62, 090900.62, 210400.62, 210700.62, 211000.62, 

230200.62, 230700.62, 231000.62, 090104.65, 090302.65, 210202.65, 

210402.65, 210406.65, 230101.65, 230105.65, 230201.65 / Юго-Зап. гос. ун-

т; сост.: В.В. Махова, Курск: ЮЗГУ, 2014. – 53 c. 

Методические указания по французскому языку для студентов 

специальности «Мехатроника» [Электронный ресурс] / Юго-Зап. гос. ун-т. 

Кафедра иностранных языков; сост.: О. А. Андреева. – Курск: ЮЗГУ, 



2011. – 23 с.  

Бойцова Е.А., Шевцова Т.В. Матрицы. Определители. Системы линейных 

уравнений [Электронный ресурс]:   индивидуальные задания / 

Е.А.Бойцова, Т.В.Шевцова − Курск. ЮЗГУ, 2016. − 26 с. 

Бойков А.В. Векторная алгебра. Аналитическая геометрия. [Электронный 

ресурс]: индивидуальные задания и методические указания по 

выполнению М-2 / А.В.Бойков − Курск. ЮЗГУ,  2014. −30c. 

Бредихина О.А., Шеставина С.В. Векторная алгебра и аналитическая 

геометрия [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 

М-2 / О.А.Бредихина, С.В.Шеставина. − ЮЗГУ. Курск. 2013. −18c. 

Скрипкина Е.В. Введение в математический анализ. Дифференциальное 

исчисление функций одной переменной. [Электронный ресурс]:  

методические указания и индивидуальные задания / Е.В.Скрипкина. − 

Курск. ЮЗГУ,  2014.− 52c. 

Моргунова Н.А., Пихлап А.Ф. Интегрирование функций [Электронный 

ресурс]: индивидуальные задания к М-5 / Н.А.Моргунова, А.Ф.Пихлап. − 

Курск. ЮЗГУ,  2014. − 38с. 

Моргунова Н.А., Пихлап А.Ф. Интегрирование функций одной 

переменной. Приложения.  [Электронный ресурс]: методичесике указания 

по  выполнению модуля  / Н.А.Моргунова, А.Ф.Пихлап. − Курск. ЮЗГУ,   

2014. − 53с 

Бойцова Е.А., Карачевцева Л.В. Дифференциальные уравнения. 

[Электронный ресурс]: индивидуальные задания к М-7.1 / Курск. КГТУ. 

2010. −51 c. 

Студеникина Л.И. Определенный интеграл.  [Электронный ресурс]:  

методические указания и индивидуальные задания к М-8 /  Курск. ЮЗГУ.  

2011.− 33 c. 

 Журавлева Е.В., Панина Е.А. Расчет вероятностей случайных событий. 

[Электронный ресурс] методические указания и индивидуальные задания 

к М-11 / Курск. ЮЗГУ. 2011. −50 c. 

Журавлева Е.В., Панина Е.А. Элементы математической статистики и 

корреляционного анализа. [Электронный ресурс]: методические указания 

и индивидуальные задания к М-15 / Курск. ЮЗГУ. 2012. − 35 c. 

Студеникина Л.И., Шевцова Т.В.  Метод наименьших квадратов. 

[Электронный ресурс]: методические указания и индивидуальные задания 

к ЛР-15 / Курск.  ЮЗГУ. 2011. −50c. 

Журавлева Е.В. Проверка статистических гипотез [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению  ЛР-17 / ЮЗГУ. Курск. ЮЗГУ. 

2013. −39c. 

Журавлева Е.В. Повторные испытания. Случайные величины 

[Электронный ресурс]: индивидуальные задания к модулю 17 системы 

РИТМо / Курск. гос. техн. ун-т; сост.: Е.В. Журавлева, Е.А. Панина. 

Курск, 2007. −55с. 

Understanding Microsoft WORD 2013 [Электронный ресурс] : 

методические указания к лабораторным работам по информатике / Юго-



Зап. гос. ун-т ; сост. Е. И. Аникина. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 25 с.  

Работа с электронными таблицами EXCEL [Электронный ресурс] : 

методические указания к лабораторным работам по курсу информатики / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е. И. Аникина. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 43 с.  

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

методические указания по выполнению лабораторных работ по курсу 

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

2012.- 46 с. 

Технология создания компьютерных презентаций[Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению лабораторных работ по курсу 

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

2016.- 27 с. 

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

методические указания к практическим занятиям по курсу 

«Информационное моделирование в гуманитарных науках» / ЮЗГУ ; сост. 

Е. И. Аникина. - Курск: ЮЗГУ, 2013.-13 с. 

Изучение основ технологии работы с интегрированной средой разработки 

программ Delphi: методические указания к лабораторным работам по 

информатике /Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.И.Аникина. Курск, 2016. 10 с. 

Разработка алгоритмов и программ линейной структуры: методические 

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

сост. Е.И.Аникина. Курск, 2016. 15 с. 

Разработка алгоритмов и программ с разветвлениями: методические 

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

сост. Е.И.Аникина. Курск, 2016. 7 с. 

Изучение стандартных алгоритмов работы с массивами: методические 

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

сост. Е.И.Аникина. Курск, 2016. 10 с. 

Решение задач с предметной окраской: методические указания к 

лабораторным работам по информатике /Юго-Зап. гос. ун-т; сост. 

Е.И.Аникина. Курск, 2016. 10 с. 

Разработка программ для построения изображений: методические 

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

сост. Е.И.Аникина. Курск, 2016. 10 с. 

Определение точки Кюри ферромагнетика [Электронный ресурс]: 

методические указания к лабораторной работе № 44 по разделу 

«Электричество и магнетизм» /Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В.М. Полунин, 

А.Г. Беседин, А.М. Стороженко. – Курск: ЮЗГУ, 2012. –7 с. 

Определение коэффициента внутреннего трения вязких сред ротационным 

вискозиметром М.П. Волоровича [Электронный ресурс]: методические 

указания к выполнению лабораторной работы №25 по разделу 

«Молекулярная физика» /сост.: А.А. Чернышова; Курск. гос. техн. ун-т. –

Курск: КурскГТУ, 2007. – 6 с.  

Исследование электростатического поля [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению лабораторной работы № 32/ 



Курск. гос. техн. ун-т; сост.: Г. В. Карпова, В.М. Пауков, Г. Т. Сычев. – 

Курск: КурскГТУ. – 2008. 7 с.  

Определение электрической ёмкости конденсатора и относительной 

проницаемости среды [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению лабораторной работы № 33/ Курск. гос. техн. ун-т; сост.: Г. 

В. Карпова, В.М. Пауков, Г. Т. Сычев. –Курск: КурскГТУ, 2008. –7 с.  

 Исследование затухающих электромагнитных колебаний [Электронный 

ресурс]: методические указания к выполнению лабораторной работы №43 

по дисциплине «Физика», раздел «Электричество и магнетизм» /Курск. 

гос. техн. ун-т; сост. Н.М. Игнатенко. –Курск: КурскГТУ, 2008. –12 с. 

Определение электрической ёмкости конденсаторов [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной работы № 

34 /Курск. гос. техн. ун-т; сост.: Г. В. Карпова, В.М. Пауков, Г. Т. Сычев. – 

Курск: КурскГТУ, 2008. – 8 с. 

Определение момента инерции катающегося шарика [Электронный 

ресурс]: методические указания к лабораторной работе № 8 по разделу 

«Механика и молекулярная физика» /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А. Н. 

Лазарев, А.Г. Беседин, А.М. Стороженко. – Курск: ЮЗГУ,  2012. - 7 с. 

Определение изменения энтропии испарившейся жидкости [Электронный 

ресурс]: методические указания к лабораторной работе № 23 / Курск. гос. 

техн. ун-т; сост. Т.И. Аксёнова, А.И. Шумаков. Курск: КурскГТУ, 2009. –6 

с. 

Исследование мощности и коэффициента полезного действия источника 

тока [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 

лабораторной работы №37 /Курск. гос. техн. ун-т; сост.: А.А. Чернышова, 

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

Внешний фотоэффект [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению лабораторной работы по оптике № 74 для студентов 

инженерно-технических специальностей / Курск. гос. техн. ун-т; сост.: 

В.Н. Бурмистров, Л.П. Петрова. – Курск: КурскГТУ, 2010. –7 с. 

Изучение закона Малюса [Электронный ресурс]: методические указания 

по выполнению лабораторной работы по оптике № 67 для студентов 

инженерно-технических специальностей / Курск. гос. техн. ун-т; сост.: 

В.Н. Бурмистров, Л.П. Петрова, А.А. Родионов. –Курск: КурскГТУ, 2010. 

–7 с.  

Исследование явления дисперсии света в монохроматоре [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной работы по 

оптике № 78 для студентов инженерно-технических специальностей / 

Курск. гос. техн. ун-т; сост.: Л.П. Петрова, В.Н. Бурмистров. –Курск: 

КурскГТУ, 2010. –11 с.  

Определение увеличения объектива микроскопа и измерение размеров 

объектов с помощью микроскопа [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению лабораторной работы № 62 по курсу «Физика» / 

Юго-Зап.. гос. ун-т; сост.: Л.А. Желанова. –Курск: ЮЗГУ, 2010. –4 с.  

Определение показателя преломления, концентрации и дисперсии 



растворов сахара с помощью рефрактометра Аббе [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению лабораторной работы по оптике № 

64 / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.А. Родионов, Л.П. Петрова, В.Н. 

Бурмистров. –Курск: ЮЗГУ, 2010. –13 с.  

Определение радиуса кривизны линзы и длины световой волны с 

помощью колец ньютона [Электронный ресурс]: методические указания 

по выполнению лабораторной работы по оптике № 66 по курсу «Физика» / 

Курск, гос. техн. ун-т; сост.: Л.А. Желанова, А.А. Родионов. –Курск: 

ЮЗГУ, 2010. –7 с. 

Определение концентрации растворов сахара с помощью сахариметра 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 

лабораторной работы по оптике № 69 / Курск. гос. техн. ун-т; сост.: А.А. 

Родионов, Л.П. Петрова, В.Н. Бурмистров. –Курск: ЮЗГУ, 2010. –8 с. 

Определение постоянной Планка и энергии активации вещества по 

поглощению света [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению лабораторной работы №79/ Юго-Зап.. гос. ун-т; сост.: Л.А. 

Желанова. –Курск: ЮЗГУ, 2010. –4 с.  

Исследование поглощения света [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению лабораторной работы по оптике № 84 / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: А.А. Родионов, В.Н. Бурмистров, Л.П. Петрова. –Курск: 

ЮЗГУ, 2010. –8 с. 

Изучение закономерностей прохождения радиоактивного излучения через 

вещество [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 

лабораторной работы по оптике № 76 / Курск. гос. техн. ун-т; сост.: А.А. 

Родионов, В.Н. Бурмистров, Л.П. Петрова. –Курск: КурскГТУ, 2010. - 8 с.  

Изучение закономерностей упругого и неупругого соударения шаров 

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

по разделу «Механика и молекулярная физика» /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

Л.И. Рослякова, А.М. Стороженко. – Курск: ЮЗГУ, 2012. - 9 с.  

Определение моментов инерции тел методом маятника Максвелла 

[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе № 9 

по разделу «Механика и молекулярная физика»/Юго-Зап. ун-т; сост.: Л.И. 

Рослякова, А.М. Стороженко. – Курск: ЮЗГУ, 2012. - 9 с.  

Определение моментов инерции физических маятников различной формы 

[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе № 

11 по разделу «Механика и молекулярная физика»/Юго-Зап. ун-т; сост.: 

Л.И. Рослякова, О.В. Лобова. – Курск: ЮЗГУ, 2012. – 8 с.  

Изучение колебаний струны [Электронный ресурс]: методические 

указания к лабораторной работе №17 по разделу физики "Механика и 

молекулярная физика" /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.М. Полунин, Л. И. 

Рослякова, А.М. Стороженко. – Курск: ЮЗГУ, 2012. - 9 с.  

Определение скорости звука в воздухе методом стоячих волн 

[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе 

№18 по разделу физики «Механика и молекулярная физика» / Юго-Зап. 

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



Курск: ЮЗГУ, 2012. - 9 с.  

Определение вязкости жидкости по методу Стокса [Электронный ресурс]: 

методические указания к лабораторной работе № 21 по разделу физики 

«Механика и молекулярная физика» /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.М. 

Полунин, Л.И. Рослякова. – Курск: ЮЗГУ, 2012. - 8 с.  

Определение коэффициента внутреннего трения воздуха, длины 

свободного пробега и эффективного диаметра молекул воздуха 

[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе 

№22 по разделу физики "Механика и молекулярная физика" /Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: В.М. Полунин, Л. И. Рослякова. – Курск: ЮЗГУ, 2012. - 9 

с.  

Изучение эффекта термоэлектродвижущей силы [Электронный ресурс]: 

методические указания к лабораторной работе № 45 по разделу физики 

"Электричество и магнетизм" /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Т.И. Аксёнова, 

М.Л. Боев. – Курск: ЮЗГУ, 2012. - 9 с..  

Изучение электронного осциллографа [Электронный ресурс]: 

методические указания к лабораторной работе № 48 по разделу физики 

"Электричество и магнетизм" /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Т.И. Аксёнова, 

И.А. Шабанова. – Курск: ЮЗГУ, 2012. – 13 с.  

Определение удельного заряда электрона с помощью электронно-лучевой 

трубки [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной 

работе № 39 по разделу «Электричество и магнетизм» /Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост. А.Г. Беседин, А.М. Стороженко. – Курск: ЮЗГУ, 2012. – 7 с. 

Изучение явления гистерезиса в ферромагнетиках [Электронный ресурс]: 

методические указания к лабораторной работе № 49 по разделу 

«Электричество и магнетизм» /Юго-Зап. гос. ун-т; сост. А.Г. Беседин, 

А.М. Стороженко. – Курск: ЮЗГУ, 2012. – 8 с. 

Изучение внутреннего фотоэффекта [Электронный ресурс]: методические 

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

Юго-Зап.. гос. ун-т; сост.: Л.А. Желанова. – Курск, 2010. – 5 с.  

Изучение свойств лазерного пучка света [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению лабораторной работы по оптике № 

86 / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.А. Родионов, Л.П. Петрова, В.Н. 

Бурмистров. – Курск: ЮЗГУ, 2010. – 10 с.  

Определение механических напряжений в прозрачных телах методом 

фотоупругости [Электронный ресурс]: метод. указания по выполнению 

лабораторной работы № 94 по курсу «Физика» / Юго-Зап.. гос. ун-т; сост.: 

Л.А. Желанова. – Курск: ЮЗГУ, 2010. – 6 с.  

Фатьянова Е.А., Савенкова И.В. Методические указания к 

самостоятельной работе «Основные понятия и законы химии. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ».[электронный 

ресурс] -Курск: ЮЗГУ, 2011.- 36с. 

Кувардин Н.В., Сазонова А.В. Методические указания к лабораторной и 

самостоятельной работе «Закон эквивалентов и его применение в 

химических расчетах». [электронный ресурс]- Курск: ЮЗГУ, 2010.-20с. 



Бурыкина О.В. Методические указания к лабораторной и 

самостоятельной работе «Концентрация растворов и способы её 

выражения».[электронный ресурс]- Курск: ЮЗГУ, 2013.- 24с. 

 Бурыкина О.В. Методические указания к самостоятельной работе [текст] 

«Химическая термодинамика».- Курск: КурскГТУ, 2009.-42 с. 

 Аксенов В.С., Бурыкина О.В., Мальцева В.С., Фатьянова Е.А., Савенкова 

И.В., Кувардин Н.В. Методические указания к лабораторной и 

самостоятельной работе «Скорость химических реакций». [электронный 

ресурс] –Курск: ЮЗГУ, 2013.- 23с. 

Савенкова И.В. Методические указания к лабораторной и 

самостоятельной работе «Химическое равновесие». [электронный 

ресурс]-Курск: ЮЗГУ, 2013.- 16с. 

Савенкова И.В. Методические указания к самостоятельной работе 

«Строение электронной оболочки атома». [электронный ресурс]-Курск: 

ЮЗГУ, 2013.- 22с. 

Савенкова И.В., Фатьянова Е.А. Методические указания к лабораторной и 

самостоятельной работе «Равновесие в растворах электролитов». [текст]-

Курск: КурскГТУ, 2008.- 33с. 

 Аксенов В.С., Мальцева В.С., Бурыкина О.В. Методические указания к 

лабораторной и самостоятельной работе «Комплексные соединения». 

[электронный ресурс]-Курск: ЮЗГУ, 2013.- 24с. 

Савенкова И.В., Фатьянова Е.А. Методические указания к лабораторной и 

самостоятельной работе «Окислительно-восстановительные реакции. 

Поведение металлов в агрессивных средах». [электронный ресурс]-Курск: 

ЮЗГУ, 2013.- 20с. 

Ниязи Ф.Ф., Фатьянова Е.А. Методические указания к лабораторной и 

самостоятельной работе «Основы электрохимических процессов. 

Гальванический элемент. Электролиз». [электронный ресурс]- Курск: 

ЮЗГУ, 2013.- 26 с. 

Савенкова И.В., Фатьянова Е.А. Методические указания к лабораторной и 

самостоятельной работе «Коррозия металлов. Методы защиты от 

коррозии». [электронный ресурс]- Курск: ЮЗГУ, 2013.- 22с. 

Точка. Прямая. Плоскость. Взаимное положение [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению эпюра №1 (для студентов 

технических направлений подготовки и специальностей)/ ЮЗГУ; сост. 

Ж.С. Калинина, С.И. Иванова, Ю.А. Попов, - ЮЗГУ, 2014. – 41 с. 

Электрон. текстовые дан. (916 КБ).- ).- Курск: ЮЗГУ, 2015. – 41 с. 

Способы преобразования чертежа[Электронный ресурс]: методические 

указания к выполнению эпюра №2: (для студентов технических 

специальностей)/ Юго-Западный государственный университет, Кафедра 

архитектуры, градостроительства и графики; ЮЗГУ; сост. С.И. Иванова, 

А.С. Белозеров, Курск: ЮЗГУ, 2014. – 26 с. 

Сечение поверхностей плоскостью, построение аксонометрических 

проекций и разверток [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению эпюра №3 / Курский государственный технический 



университет, Кафедра начертательной геометрии и инженерной графики ; 

сост.: Н. П. Аникеева, Ю. В. Скрипкина. - Курск : Курск ГТУ, 2010. - 35 с. 

Инженерная графика. Пересечение поверхностей [Электронный ресурс] 

методические указания к выполнению эпюра №4: (для студентов всех 

специальностей)/ , Кафедра архитектуры, градостроительства и графики; 

ЮЗГУ; сост.: С.И. Иванова, Ж.С. Калинина, Ю.В. Скрипкина Курск: 

ЮЗГУ, 2013.-39с. 

Разъемные соединения. Соединения деталей болтом. Соединения деталей 

шпилькой. Трубные соединения [Электронный ресурс]: методические 

указания по дисциплине «Инженерная графика»/ Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра архитектуры, градостроительства 

и графики; ЮЗГУ ; сост.: Н. П. Аникеева, Ю. А. Попов. - Курск: ЮЗГУ, 

2014. - 31 с. 

Методические указания к выполнению эскиза зубчатого колеса с натуры 

[Электронный ресурс]: ЮЗГУ; сост.: С.И.Иванова, Ж.С.Калинина, Ю.А. 

Попов.- Курск: ЮЗГУ, 2011. – 18 с. 

Сборочный чертеж. [Текст]: методические указания по выполнению 

домашней работы по курсу «Инженерная графика» /сост. Ж.С. Калинина, 

Ю.А. Попов – КурскГТУ, 2008. – 20 с. 

AUTOCAD интерфейс программы Методические указания по 

выполнению лабораторной работы №1 :Альшакова Е.Л. / Юго-Зап. гос. 

ун-т; 2011 

 Инструменты AUTOCAD. Команды рисования. Методические указания 

по выполнению лабораторной работы №3:Альшакова Е.Л. / Юго-Зап. гос. 

ун-т; 2011 

 Инструменты AUTOCAD. Команды редактирования. Методические 

указания по выполнению лабораторной работы №4 :Альшакова Е.Л. / 

Юго-Зап. гос. ун-т; 2011 

Гигиеническая оценка искусственного освещения рабочих мест: 

методические указания к проведению лабораторной работы по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов очной и 

заочной формы обучения для всех специальностей и направлений / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост. В.М. Попов, Л.В. Шульга, В.В. Протасов. Курск, 2012. 

19 с.: табл. 5. Библиогр.: с.16. 

Гигиеническая оценка микроклимата рабочей зоны: методические 

указания к проведению лабораторной работы по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» для студентов очной и заочной формы 

обучения для всех специальностей и направлений / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост. В.М. Попов, Л.В. Шульга, В.В. Протасов. Курск, 2012. 19 с.: ил. 1, 

табл. 5. Библиогр.: с.16. 

Изучение и расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности: методические указания к практическим занятиям по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» / Курск. гос. техн. ун-т; 

сост.: В.М.Попов, А.В.Беседин, В.В.Протасов, В.В.Юшин. Курск, 2008. 21 

с. 



Исследование уровня спектрального шума, его спектрального состава и 

эффективности звукопоглощающих материалов: методические указания к 

проведению лабораторной работы по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.М.Попов, В.В.Юшин, 

В.В.Протасов. Курск, 2012. 9 с. Библиогр.: с. 8. 

Классификация условий труда по степени напряженности трудового 

процесса: методические указания по выполнению практических занятий / 

Юго-Зап. гос. ун-т.; сост.: В.М. Попов, Е.В. Меркулова; Курск. 2011. 22 с.; 

табл. 3; Библиогр.: с. 22. 

Классификация условий труда по тяжести трудового процесса: 

методические указания по выполнению практических занятий / Юго-Зап. 

гос. ун-т.; сост.: В.М. Попов, Е.В. Меркулова; Курск. 2011. 19 с.; табл. 3, 

прилож.; Библиогр.: с. 19. 

Определение опасности трехфазных электрических сетей: методические 

указания к проведению лабораторной работы по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» для студентов специальности 140211 

«Электроснабжение промышленных предприятий» / Курск гос. техн. ун-т; 

сост.: В.М. Попов, П.Н. Северенчук. Курск, 2008. 17 с., Библиогр.: с. 17. 

Оценка обеспеченности средствами индивидуальной защиты работающих: 

методические указания по выполнению практических занятий / Юго-Зап. 

гос. ун-т.; сост.: В.М. Попов, В.В. Юшин, Е.В. Меркулова; Курск. 2011. 33 

с.; табл. 2, прилож. 2; Библиогр.: с. 30. 

Первая помощь при поражении электрическим током: методические 

указания к проведению лабораторной работы по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» для студентов очной и заочной формы 

обучения для всех специальностей и направлений / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост. В.М. Попов, В.В. Юшин, В.В. Протасов. Курск, 2012. 11 с.: ил. 2. 

Библиогр.: с.11. 

Поведенческий аудит персонала: методические указания к проведению 

практических работ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» / 

сост. В.М.Попов, Е.В. Меркулова. Курск, гос. техн. ун-т. Курск, 2010г, 13 

с. 

Пожарно-охранная сигнализация: методические указания к проведению 

лабораторной работы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.В. Юшин, В.М.Попов, В.В.Протасов. Курск, 

2012. 17 с.: ил. Библиогр.: с. 15. 

Расчет звукоизолирующих ограждающих конструкций: методические 

указания по выполнению практических занятий / Юго-Зап. гос. ун-т.; 

сост.: А.В. Беседин, В.В. Юшин, Л.В. Шульга; Курск. 2010. 16 с. 

Решение прямой и обратной задачи кинематики плоского манипулятора 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 

лабораторной работы по дисциплине «Основы мехатроники и 

робототехники» для студентов направления «Мехатроника и 

робототехника» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.Н. Политов.- Курск: ЮЗГУ, 

2015. -20 с. 



Математическое моделирование мехатронной системы [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению расчётно-графической и 

самостоятельной работы по дисциплине «Основы мехатроники и 

робототехники» для студентов направления 221000.62 – Мехатроника и 

робототехника / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. С.Ф. Яцун, Е.Н. Политов.- 

Курск: ЮЗГУ, 2013. - 31 с.: ил. 24, табл. 1. 

Математическое моделирование и оптимизация движения 

электромеханической системы с применением программного продукта 

MathCad [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 

практической и самостоятельной работы по дисциплине «Основы 

мехатроники и робототехники» для студентов направления «Мехатроника 

и робототехника» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.Н. Политов. – Курск: 

ЮЗГУ, 2015.- 16 с. 

Методические указания по организации самостоятельной работы сту-

дентов направления 15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 

[Электронный ресурс] / Юго-зап. гос. ун-т; сост. Е.Н. Политов, Л.Ю. 

Ворочаева, А.В. Мальчиков.- Курск: ЮЗГУ, 2017.-31 с.  

Моделирование линейных систем автоматического управления 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению 

лабораторной работы по дисциплине «Теория автоматического 

управления» для студентов специальности 220401 Мехатроника / Юго-

Зап. гос. ун.-т; ЮЗГУ; сост.: Б. В. Лушников, С. Ф. Яцун. - Курск: ЮЗГУ, 

2012. – 18 с.  

Типовые динамические звенья систем автоматического управления 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению 

лабораторной работы по дисциплине «Теория автоматического 

управления» для студентов специальности 220401 Мехатроника / Юго-

Зап. гос. ун.-т; ЮЗГУ;сост.: Б. В. Лушников, С. Ф. Яцун. - Курск: ЮЗГУ, 

2011. – 16 с. 

Анализ точности систем автоматического управления [Электронный 

ресурс]: методические указания к выполнению лабораторной работы по 

дисциплине «Теория автоматического управления» для студентов 

специальности 220401 Мехатроника / Юго-Зап. гос. ун.-т; ЮЗГУ; сост.: Б. 

В. Лушников, С. Ф. Яцун. - Курск: ЮЗГУ, 2011. – 19 с. 

Исследование устойчивости систем автоматического управления 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению 

лабораторной работы по дисциплине «Теория автоматического 

управления» для студентов специальности 220401 Мехатроника / Юго-

Зап. гос. ун.-т; ЮЗГУ; сост.: Б. В. Лушников, С. Ф. Яцун. - Курск: ЮЗГУ, 

2011. – 10 с. 

Коррекция статических свойств САУ [Электронный ресурс]: 

методические указания к выполнению лабораторной работы по 

дисциплине «Теория автоматического управления» для студентов 

специальности 220401 Мехатроника / Юго-Зап. гос. ун.-т; ЮЗГУ; сост.: Б. 

В. Лушников, С. Ф. Яцун. - Курск: ЮЗГУ, 2011. – 12 с. 



Коррекция динамических свойств САУ [Электронный ресурс]: 

методические указания к выполнению лабораторной работы по 

дисциплине «Теория автоматического управления» для студентов 

специальности 220401 Мехатроника/ Юго-Зап. гос. ун.-т; ЮЗГУ; сост.: Б. 

В. Лушников, С. Ф. Яцун. - Курск: ЮЗГУ, 2011. – 13 с. 

Синтез и анализ робастной САУ [Электронный ресурс]: методические 

указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Теория 

автоматического управления» для студентов специальности 220401 

Мехатроника / Юго-Зап. гос. ун.-т; ЮЗГУ;сост.: Б. В. Лушников, С.Ф. 

Яцун. - Курск: ЮЗГУ, 2011. – 14 с. 

Исследование устойчивости и качества линейной САУ с запаздыванием 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению 

лабораторной работы по дисциплине «Теория автоматического 

управления» для студентов специальности 220401 Мехатроника / Юго-

Зап. гос. ун.-т; ЮЗГУ; сост.: Б. В. Лушников, С. Ф. Яцун. - Курск: ЮЗГУ, 

2011. – 11 с. 

Исследование устойчивости и качества нелинейной САУ с ПИД-

регулятором [Электронный ресурс]: методические указания к 

выполнению лабораторной работы по дисциплине «Теория 

автоматического управления» для студентов специальности 220401 

Мехатроника / Юго-Зап. гос. ун.-т; ЮЗГУ;сост.: Б. В. Лушников, С. Ф. 

Яцун. - Курск: ЮЗГУ, 2011. – 13 с. 

Проектирование дискретного ПИД-регулятора с применением 

инструментария моделирующих пакетов MatLab, MathCAD, VisSim 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению 

лабораторной работы по дисциплине «Теория автоматического 

управления» для студентов специальности 220401 Мехатроника / Юго-

Зап. гос. ун.-т; ЮЗГУ;сост.: Б. В. Лушников, С. Ф. Яцун. - Курск: ЮЗГУ, 

2011. – 15 с. 

Связь частотных характеристик разомкнутой системы с временными 

характеристиками замкнутой САУ [Электронный ресурс]: методические 

указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Теория 

автоматического управления» для студентов специальности 220401 

Мехатроника / Юго-Зап. гос. ун.-т; ЮЗГУ; сост.: Б. В. Лушников, С.Ф. 

Яцун. - Курск: ЮЗГУ, 2011. – 16 с. 

Исследование систем подчиненного регулирования в пакете MATLAB 

(настройка на симметричный оптимум) [Электронный ресурс]: 

методические указания к выполнению лабораторной работы по 

дисциплине «Теория автоматического управления» для студентов 

специальности 220401 Мехатроника / Юго-Зап. гос. ун.-т; ЮЗГУ; сост.: Б. 

В. Лушников, С.Ф. Яцун. - Курск: ЮЗГУ, 2011. – 16 с. 

Исследование частотных характеристик звеньев систем автоматического 

управления [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению 

лабораторной работы по дисциплине «Теория автоматического 

управления» для студентов специальности 220401 Мехатроника / Юго-



Зап. гос. ун.-т; ЮЗГУ; сост.: Б. В. Лушников, С. Ф. Яцун. - Курск: ЮЗГУ, 

2011. – 16 с. 

Детали машин и основы конструирования: Методические указания к 

выполнению лабораторных работ / Курск. гос. техн. ун-т; Сост. С.Ф.Яцун, 

В.Я.Мищенко, Е.Н.Политов. Курск, 2009. 23 с. 

Курсовое и дипломное проектирование мехатронных систем[Текст]: 

методические указания/ сост.; С.Ф.Яцун, В.Я.Мищенко; Курск. Гос.техн. 

ун-т. Курск,2006.55 с. 

Расчёт валов мехатронных модулей на прочность: методические указания  

по выполнению практической, расчётно-графической и самостоятельной 

работы по дисциплине «Техническая механика»/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. 

Е.Н. Политов. Курск, 2015. 31 с.: ил. 9, табл. 2. Библиогр.: с. 30-31. 

Конструирование мехатронных модулей. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ/ Юго-Западн. гос.ун-т; 

сост.:В.Я.Мищенко. Курск.2012. 37 с. 

Программная реализация системы автоматического управления 

мехатронного электропривода: методические указания  по выполнению 

практической, расчетно-графической и самостоятельной работы по 

дисциплине «Программное             обеспечение мехатронных и 

робототехнических систем» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. А.В. Мальчиков, 

С.Ф. Яцун. Курск, 2016. 22 с.   Библиогр.: с. 22. 

Программная реализация следящей системы автоматического управления: 

методические указания  по выполнению расчетно-графической работы по 

дисциплине: «Программное обеспечение мехатронных и 

робототехнических систем» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. А.В. Мальчиков, 

С.Ф. Яцун, Курск, 2016. 18 с. Библиогр.: с. 18. 

Математическое моделирование системы управления двухзвенным 

манипулятором: методические указания  по выполнению расчетно-

графической работы по дисциплине: «Программное обеспечение 

мехатронных и робототехнических систем» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. 

А.В. Мальчиков, С.Ф. Яцун. Курск, 2014. 16 с. Библиогр.: с. 16. 

Построение трехмерной модели вала в программном пакете Компас 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 

лабораторной и самостоятельной работ по дисциплине «Проектирование 

мехатронных систем» / Юго-Западный государственный университет, 

Кафедра механики, мехатроники и робототехники; ЮЗГУ ; сост.: Е.Н. 

Политов, Л. Ю. Ворочаева. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 25 с. 

Создание чертежа с трехмерной модели вала в программном пакете 

Компас [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 

лабораторной и самостоятельной работ по дисциплине «Проектирование 

мехатронных систем» / Юго-Западный государственный университет, 

Кафедра механики, мехатроники и робототехники; ЮЗГУ ; сост.: Е.Н. 

Политов, Л. Ю. Ворочаева. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 42 с. 

 Построение трехмерных моделей стоек в программном пакете Компас 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 



лабораторной и самостоятельной работ по дисциплине «Проектирование 

мехатронных систем» / Юго-Западный государственный университет, 

Кафедра механики, мехатроники и робототехники; ЮЗГУ ; сост.: Е.Н. 

Политов, Л. Ю. Ворочаева. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 52 с. 

 Создание чертежа с трехмерной модели правой стойки в программном 

пакете Компас [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению лабораторной и самостоятельной работ по дисциплине 

«Проектирование мехатронных систем» / Юго-Западный государственный 

университет, Кафедра механики, мехатроники и робототехники; ЮЗГУ ; 

сост.: Е.Н. Политов, Л. Ю. Ворочаева. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 30 с. 

Создание чертежа с трехмерной модели левой стойки в программном 

пакете Компас [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению лабораторной и самостоятельной работ по дисциплине 

«Проектирование мехатронных систем» / Юго-Западный государственный 

университет, Кафедра механики, мехатроники и робототехники; ЮЗГУ ; 

сост.: Е.Н. Политов, Л. Ю. Ворочаева. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 18 с. 

Построение трехмерной модели зубчатого колеса и его чертежа в 

программном пакете Компас [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению лабораторной и самостоятельной работ по 

дисциплине «Проектирование мехатронных систем» / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра механики, мехатроники и 

робототехники; ЮЗГУ ; сост.: Е.Н. Политов, Л. Ю. Ворочаева. - Курск : 

ЮЗГУ, 2015. - 45 с. 

Построение трехмерной модели шпонки и ее чертежа в программном 

пакете Компас [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению лабораторной и самостоятельной работ по дисциплине 

«Проектирование мехатронных систем» / Юго-Западный государственный 

университет, Кафедра механики, мехатроники и робототехники; ЮЗГУ ; 

сост.: Е.Н. Политов, Л. Ю. Ворочаева. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 13 с. 

Построение трехмерной модели втулки и ее чертежа в программном 

пакете Компас [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению лабораторной и самостоятельной работ по дисциплине 

«Проектирование мехатронных систем» / Юго-Западный государственный 

университет, Кафедра механики, мехатроники и робототехники; ЮЗГУ ; 

сост.: Е.Н. Политов, Л. Ю. Ворочаева. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 15 с. 

 Построение трехмерной модели сборочной единицы в программном 

пакете Компас [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению лабораторной и самостоятельной работ по дисциплине 

«Проектирование мехатронных систем» / Юго-Западный государственный 

университет, Кафедра механики, мехатроники и робототехники; ЮЗГУ ; 

сост.: Е.Н. Политов, Л. Ю. Ворочаева. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 40 с. 

Создание спецификации и сборочного чертежа в программном пакете 

Компас [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 

лабораторной и самостоятельной работ по дисциплине «Проектирование 

мехатронных систем» / Юго-Западный государственный университет, 



Кафедра механики, мехатроники и робототехники; ЮЗГУ ; сост.: Е.Н. 

Политов, Л. Ю. Ворочаева. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 29 с. 

 Исследование движения виброробота по шероховатой поверхности при 

различных моделях силы трения [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению практической и индивидуальной работ по 

дисциплине «Проектирование мехатронных систем» / Юго-Западный гос. 

ун-т, Кафедра теоретической механики и мехатроники ; Юго-Зап. гос. ун-т 

; сост.: С. Ф. Яцун, Л. Ю. Волкова. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 15 с.  

Моделирование движения вибрационного инструмента без 

технологической нагрузки в среде MathCAD [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению практической и индивидуальной 

работ по дисциплине «Проектирование мехатронных систем» / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра теоретической 

механики и мехатроники ; ЮЗГУ ; сост.: С. Ф. Яцун, Л. Ю. Волкова. - 

Курск : ЮЗГУ, 2012. - 22 с.  

Моделирование движения вибрационного инструмента без 

технологической нагрузки в среде Matlab/Simulink [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению практической и индивидуальной 

работ по дисциплине «Проектирование мехатронных систем» / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра теоретической 

механики и мехатроники ; ЮЗГУ ; сост.: С. Ф. Яцун, Л. Ю. Волкова. - 

Курск : ЮЗГУ, 2012. - 21 с.  

 Моделирование движения вибрационного инструмента с учетом 

технологической нагрузки в среде MathCAD [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению практической и индивидуальной 

работ по дисциплине «Проектирование мехатронных систем» / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра теоретической 

механики и мехатроники ; ЮЗГУ ; сост.: С. Ф. Яцун, Л. Ю. Волкова. - 

Курск : ЮЗГУ, 2012. - 14 с.  

 Моделирование работы упругопластического элемента в среде MathCAD 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 

практической и индивидуальной работ по дисциплине «Проектирование 

мехатронных систем» / Юго-Западный гос. ун-т, Кафедра теоретической 

механики и мехатроники ; Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: С. Ф. Яцун, Л. Ю. 

Волкова. - Курск : [б. и.], 2012. - 10 с. 

 Курсовое проектирование мехатронных систем [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению курсовых проектов по дисциплине 

«Проектирование мехатронных систем» / Юго-Западный государственный 

университет, Кафедра теоретической механики и мехатроники ; ЮЗГУ ; 

сост.: С. Ф. Яцун, Л. Ю. Волкова. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 14 с. 

Методические указания по организации и выполнению учебно-

исследовательской работы студентов направления «Мехатроника и 

робототехника»/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.Н. Политов; Курск, 2017. 15 с.  

Методические указания по организации самостоятельной работы сту-

дентов направления 15.03.06 «Мехатроника и робототехника» / Юго-зап. 



гос. ун-т; сост. Е.Н. Политов, Л.Ю. Ворочаева, А.В. Мальчиков; Курск, 

2017. 31 с.  

Расчет и анализ показателей использования основных производственных 

фондов [Электронный ресурс]: методические указания к практическим 

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

Курск: ЮЗГУ, 2016. – 33 с. 

Расчет и анализ показателей использования  трудовых ресурсов, состава и 

структуры кадров [Электронный ресурс]: методические указания к 

практическим (лабораторным) занятиям  / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И. 

А. Томакова. – Курск: ЮЗГУ, 2016. – 19 с. 

Расчет и анализ показателей использования оборотных средств 

[Электронный ресурс]: методические указания к практическим 

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

Курск: ЮЗГУ, 2016. – 18 с. 

Организация производства: методические указания для 

самостоятельной работы студентов / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И. А. 

Томакова. – Курск: ЮЗГУ, 2017. – 30 с. 

Наблюдение роста кристаллов из растворов [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению лабораторной работы № 1 по 

дисциплинам «Наноматериаловедение» и «Технология конструкционных 

материалов. Материаловедение» для студентов направлений подготовки 

222900.62 и 15.03.06 / ЮЗГУ ; сост.: А. М. Стороженко, И. А. Шабанова. – 

Курск : ЮЗГУ, 2013. - 20 с. 

Анализ распределения наночастиц магнитной жидкости на основе данных 

просвечивающей электронной микроскопии [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению лабораторной работы № 2 по 

дисциплине «Процессы наноструктурирования» для студентов 

специальностей 210600.62 и 222900.62 / ЮЗГУ ; сост. П. А. Ряполов. - 

Курск : ЮЗГУ, 2012. - 11 с. 

Методы изучения пористых композиционных материалов [Электронный 

ресурс] : методические указания к выполнению лабораторной работы № 1 

по дисциплине «Материаловедение» для студентов специальностей 

15.03.06 и 222900.62 / ЮЗГУ ; сост. А. М. Стороженко, И. А. Шабанова. – 

Курск : ЮЗГУ, 2014. - 21 с. 

Определение структурных параметров нанодисперсной магнитной 

жидкости с помощью магнитогранулометрического анализа [Электронный 

ресурс] : методические указания к выполнению лабораторной работы № 1 

по дисциплине «Процессы наноструктурирования» для студентов 

специальностей 210600.62 и 222900.62 / ЮЗГУ ; сост. П. А. Ряполов. – 

Курск : ЮЗГУ, 2012. - 12 с. 

Статика [Электронный ресурс]: сборник тестовых задач по теоретической 

механике / сост. О.Г.Локтионова. – Курск: ЮЗГУ, 2011. – 36 с. 

Решение задач о равновесии плоского тела с применением ЭВМ 

[Электронный ресурс]/ Методические указания к выполнению расчетно-

графической работы / сост. С.Ф.Яцун, О.В.Емельянова, Е.Н.Политов, 



Ю.А.Гапонов. – Курск: КурскГТУ, 2007. – 25 с.  

Компьютерное моделирование свободных колебаний математического 

маятника в среде «MATHCAD». [Электронный ресурс]: методические 

указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине 

«Компьютерные системы математического моделирования» для студентов 

направления 15.03.06 Мехатроника и робототехника / Юго-Зап. гос. ун.-т; 

ЮЗГУ; сост.: Б. В. Лушников. Курск: ЮЗГУ, 2011. – 18 с.  

Определение и назначение предпочтительных чисел [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной работы / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Аникеева. – Курск: ЮЗГУ, 2015. – 13 с. 

Способы обнаружения и устранения грубых и систематических 

погрешностей [Электронный ресурс]: методические указания по 

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

Аникеева. – Курск: ЮЗГУ, 2015. – 19 с. 

Расчет погрешностей и округление результатов измерений. Оценка 

величины систематической погрешности [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению лабораторной работы / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: О.В. Аникеева. – Курск: ЮЗГУ, 2015. – 15 с. 

Интервальные оценки результатов измерений. Доверительные границы 

погрешности. Исключение грубых погрешностей [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению лабораторной работы / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: О.В. Аникеева. – Курск: ЮЗГУ, 2015. – 9 с. 

Обработка результатов косвенных многократных измерений 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 

лабораторной работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Аникеева. – Курск: 

ЮЗГУ, 2015. – 9 с. 

Прямые однократные измерения [Электронный ресурс]: методические 

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

О.В. Аникеева. – Курск: ЮЗГУ, 2015. – 11 с. 

Прямые многократные измерения [Электронный ресурс]: методические 

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

О.В. Аникеева. – Курск: ЮЗГУ, 2015. – 11 с. 

Сертификация продукции и услуг [Электронный ресурс]: методические 

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

О.В. Аникеева. – Курск: ЮЗГУ, 2015. – 19 с. 

Виды стандартов [Электронный ресурс]: методические указания по 

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

Аникеева. – Курск: ЮЗГУ, 2015. – 22 с. 

Порядок внесения изменений в национальные стандарты [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной работы / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Аникеева. – Курск: ЮЗГУ, 2015. – 14 с. 

Круговорот углерода [Электронный ресурс] : методические указания к 

проведению практических занятий / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.В. Юшин, 

В.М. Попов, О.И. Белякова. - Курск: ЮЗГУ, 2013. - 15 с. 

Экологические аспекты народонаселения [Электронный ресурс] : 



методические указания к проведению практических занятий / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: В. М. Попов, В. В. Юшин, О. И. Белякова. - Курск : ЮЗГУ, 

2012. - 16 с. 

Оценка воздействия на окружающую среду различных технологических 

процессов обработки материалов [Электронный ресурс] : методические 

указания к проведению практического занятия / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

В. В. Протасов, В. В. Юшин, В. М. Попов. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 14 с. 

Расчет электрофильтров  [Электронный ресурс]: методические указания к 

проведению практического занятия / ЮЗГУ ; сост.: В. В. Юшин, А.А. 

Тулупова - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 23 с. 

Расчет центробежных пылеуловителей [Электронный ресурс] : 

методические указания к проведению практического занятия / ЮЗГУ ; 

сост.: В. В. Юшин, В. В. Протасов, В. А. Жидеева. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 

16 с. 

 Расчет тканевых фильтров [Электронный ресурс] : методические 

указания к проведению практического занятия / ЮЗГУ ; сост.: В. В. 

Юшин, В. В. Протасов, Ю. А. Виноградов . - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 15 с. 

Очистка сточных вод [Электронный ресурс] : методические указания к 

проведению практического занятия / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В. В. 

Протасов, Е. А. Преликова. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 11 с.  

Расчет образования твердых бытовых отходов при эксплуатации 

предприятия [Электронный ресурс]: методические указания к проведению 

практического занятия / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.:: В. В. Протасов, Е. А. Преликова. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 16 с. 

Расчет платы за размещение отходов [Электронный ресурс] : 

методические указания к проведению практических занятий / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.:  И. С. Некрасова, В. В. Юшин, В. В. Протасов. - Курск : 

ЮЗГУ, 2012. - 20 с. : ил. - Библиогр.: с. 11. 

Организация самостоятельной работы обучающихся [Электронный 

ресурс] : методические указания по организации самостоятельной работы 

/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В. М. Попов, В. В. Юшин, В. В. Протасов. - 

Курск : ЮЗГУ, 2014. - 56 с. 

Техническая механика [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению лабораторных работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.Н. Политов, 

А.Н. Рукавицын. Курск: ЮЗГУ, 2015. - 48 с. Библиогр.: с. 47. 

Геометрический синтез планетарных зубчатых механизмов с применением 

программы Microsoft Excel [Электронный ресурс]: методические указания 

к выполнению курсовой и самостоятельной работы по дисциплинам 

«Техническая механика», «Прикладная механика» и «Теория механизмов 

и машин»/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.Н. Политов. Курск: ЮЗГУ, 2015. -  

16 с. Библиогр.: с. 14. 

Расчет кинематических и силовых параметров передаточных механизмов 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 

практической работы по дисциплине «Техническая механика»/ Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост. Е.Н. Политов. Курск: ЮЗГУ, 2015. - 16 с. Библиогр.: с. 14. 



Техническая механика [Электронный ресурс]: Методические 

рекомендации по выполнению контрольной работы по разделу 

«Сопротивление материалов» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Е.Н. Политов, 

Н.П. Уварова, А.Н. Рукавицын. Курск: ЮЗГУ, 2013.- 30 с. 

Расчёт элементов конструкций на растяжение, кручение и изгиб 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению расчётно-

графической и самостоятельной работы по курсам «Сопротивление 

материалов» и «Механика» / Юго-зап. гос. ун-т; сост. Е.Н. Политов. 

Курск: ЮЗГУ, 2011.- 35 с. 

Построение трехмерной модели балки и проведение прочностных 

расчетов в программном пакете Компас [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению лабораторной и самостоятельной 

работ по курсу «Системы автоматизированного проектирования 

элементов конструкций » / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.Н. Политов, Л.Ю. 

Ворочаева. Курск: ЮЗГУ, 2015.- 28 с. 

Расчёт валов мехатронных модулей на прочность [Электронный ресурс]: 

методические указания  по выполнению практической, расчётно-

графической и самостоятельной работы по дисциплине «Техническая 

механика»/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.Н. Политов. Курск: ЮЗГУ, 2015.- 

31  с. Библиогр.: с. 30-31. 

Исследование работы электропривода на базе коллекторного двигателя 

постоянного тока: методические указания к выполнению лабораторной 

работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.В. Мальчиков; Б.В. Лушников, 

Курск, 2016. 12 с., 7ил. 

Исследование работы электропривода на базе асинхронного двигателя: 

методические указания к выполнению лабораторной работы / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: Б.В. Лушников, А.В. Мальчиков; Курск, 2016. 13 с., ил. 5. 

табл. 5 

Исследование работы сервопривода на базе коллекторного двигателя 

постоянного тока: методические указания к выполнению лабораторной 

работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.В. Мальчиков, Б.В. Лушников; 

Курск, 2016. 12 с., ил. 5. 

Электропривод на базе шагового двигателя: методические указания к 

выполнению лабораторной работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.В. 

Мальчиков, Б.В. Лушников; Курск, 2016. 18 с., ил. 7. 

Электропривод на базе бесколлекторного двигателя: методические 

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

А.В. Мальчиков; Б.В. Лушников, Курск, 2016. 12 с., 7ил. 

Исследование работы привода на базе универсального коллекторного 

электродвигателя: методические указания к выполнению лабораторной 

работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.В. Мальчиков; Курск, 2013. 14с., 8ил. 

Электрические и гидравлические приводы мехатронных и 

робототехнических систем: методические указания по выполнения 

практических и самостоятельных работ по дисциплине «Электрические и 

гидравлические приводы мехатронных и робототехнических устройств» 



для студентов направления подготовки 15.03.06 «Мехатроника и 

робототехника»/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.В. Мальчиков. Курск, 2017. 

50 с., табл. 1. ил. 35, Библиогр.: с. 50. 

Основы проектирования электрических и гидравлических приводов 

мехатронных и робототехнических систем: методические указания  по 

выполнению самостоятельных работ по дисциплине: «Электрические и 

гидравлические приводы мехатронных и робототехнических устройств»/ 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост. А.В. Мальчиков; Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2017.  

Применение преобразования Фурье для обработки сигнала акселерометра 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению 

практической и самостоятельной работы по дисциплинам 

«Информационные устройства и системы в мехатронике» для студентов 

направлений 221000.68, 221000.62 / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. С. И. 

Савин. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 14 с.  

Оконное преобразование Фурье; преобразование Габора [Электронный 

ресурс]: методические указания к выполнению практической и 

самостоятельной работы по дисциплинам «Информационные устройства 

и системы в мехатронике» для студентов направлений 221000.68, 

221000.62 / Юго-Запад. гос. ун-т; сост. С. И. Савин. - Курск : ЮЗГУ, 2015. 

- 12 с.  

Применение фильтра Гаусса для восстановления зашумленного сигнала 

[Электронный ресурс: методические указания к выполнению 

практической и самостоятельной работы по дисциплинам 

«Информационные устройства и системы в мехатронике» для студентов 

направлений 221000.68, 221000.62 / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. С. И. 

Савин. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 11 с.  

Применение фильтра Гаусса для очистки изображения от белого шума 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению 

практической и самостоятельной работы по дисциплинам 

«Информационные устройства и системы в мехатронике» для студентов 

направлений 221000.68, 221000.62 / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. С. И. 

Савин. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 13 с.  

Программная обработка изображений пороговыми методами 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению 

лабораторной работы по дисциплине «Информационные устройства и 

системы в мехатронике» для студентов специальности 220401 

Мехатроника и «Информационные устройства и системы в мехатронике и 

робототехнике» для студентов направления 221000 Мехатроника и 

робототехника / Юго-Западный государственный университет, Кафедра 

теоретической механики и мехатроники ; ЮЗГУ ; сост.: С. И. Савин, Е. Н. 

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

Подчёркивание контуров на изображении путём использования градиента 

и операторов Робертса, Собела и Лапласа [Электронный ресурс]: 

методические указания к выполнению лабораторной работы по 

дисциплине «Информационные устройства и системы в мехатронике» для 



студентов специальности 220401 Мехатроника и «Информационные 

устройства и системы в мехатронике и робототехнике» для студентов 

направления 221000 Мехатроника и робототехника / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра теоретической механики и 

мехатроники ; ЮЗГУ ; сост.: С. И. Савин, Е. Н. Политов. - Курск : ЮЗГУ, 

2012. - 22 с.  

Обработка изображения путём наложения масок Кирша, Лапласа, 

Певитта, Робертса, Робинсона [Электронный ресурс]: методические 

указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине 

«Информационные устройства и системы в мехатронике» для студентов 

специальности 220401 Мехатроника и «Информационные устройства и 

системы в мехатронике и робототехнике» для студентов направления 

221000 Мехатроника и робототехника / Юго-Западный государственный 

университет, Кафедра теоретической механики и мехатроники ; ЮЗГУ ; 

сост.: С. И. Савин, Е. Н. Политов. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 16 с. 

Курсовое проектирование мехатронных систем [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению курсовых проектов по 

дисциплине «Проектирование мехатронных систем» для студентов 

специальности 220401.65 – Мехатроника, направлений 220200.62 - 

Автоматизация и управление, 221000.62 - Мехатроника и робототехника / 

ЮЗГУ ; сост.: С. Ф. Яцун, Л. Ю. Волкова. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 14 с. - 

Б. ц. 

Психология и педагогика [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации для студентов специальности 221000.62 «Мехатроника и 

роботехника» дневной и заочной форм обучения / ЮЗГУ; сост.: С. И. 

Беленцов, О. В. Чернышова. - Курск: ЮЗГУ, 2014. - 43 с. 

Психология [Электронный ресурс]: методические указания для 

подготовки студентов к практическим занятиям (направление подготовки 

035800.62 Фундаментальная и прикладная лингвистика) / ЮЗГУ; сост. Н. 

А. Боженкова. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 23 с. 

Риторика [Электронный ресурс] : методические указания студентам для 

подготовки к практическим занятиям / Юго-Западный государственный 

университет. Кафедра теоретической, прикладной и коммуникативной 

лингвистики; сост.: Р. К. Боженкова, Н. Э. Петрова. – Курск : ЮЗГУ, 2011. 

– 38 с. 

Создание библиотеки условных графических обозначений элементов 

электрических схем [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению лабораторных и самостоятельной работ по курсу «Системы 

автоматизированного проектирования электронных компонентов» / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост. С. Ф. Яцун, Л. Ю. Ворочаева. - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 

21 с. 

2. Выполнение схемы электрической принципиальной [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению лабораторных и 

самостоятельной работ по курсу «Системы автоматизированного 

проектирования электронных компонентов» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. С. 



Ф. Яцун, Л. Ю. Ворочаева. - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 24 с. 

Выполнение перечня элементов схемы электрической принципиальной 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 

лабораторных и самостоятельной работ по курсу «Системы 

автоматизированного проектирования электронных компонентов» / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост. С. Ф. Яцун, Л. Ю. Ворочаева. - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 

19 с. 

Выполнение схемы электрической структурной [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению лабораторных и самостоятельной 

работ по курсу «Системы автоматизированного проектирования 

электронных компонентов» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. С. Ф. Яцун, Л. Ю. 

Ворочаева. - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 18 с. 

Выполнение схемы электрической функциональной [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению лабораторных и 

самостоятельной работ по курсу «Системы автоматизированного 

проектирования электронных компонентов» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. С. 

Ф. Яцун, Л. Ю. Ворочаева. - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 19 с. 

Электроника: лабораторный практикум [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению лабораторных работ по 

дисциплине «Электронные устройства мехатронных и робототехнических 

систем» для студентов направления 221000 «Мехатроника и 

робототехника» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: О. Г. Чернышев, Е. С. 

Тарасова. - Электрон. текстовые дан. (760 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 21 

с. - Библиогр.: с. 21. - Б. ц. 

Методические рекомендации по прохождению производственной 

практики для студентов специальности 220401 «Мехатроника» 

[Электронный ресурс] : методический материал / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра теоретической механики и 

мехатроники ; сост.: С. Ф. Яцун, А. Н. Рукавицын. - Курск: ЮЗГУ, 2010. - 

12 с. : табл. - Б. ц. 

Международная патентная классификация [Электронный ресурс]: 

методические указания к выполнению лабораторно-практической и 

самостоятельной работы по дисциплине «Защита интеллектуальной 

собственности и патентоведение» для студентов специальности 220401 

Мехатроника и направлений подготовки 221000 Мехатроника и 

робототехника и 220200 Автоматизация и управление / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра теоретической механики и 

мехатроники ; ЮЗГУ ; сост.: С. И. Савин, Е. Н. Политов. - Курск: ЮЗГУ, 

2012. - 11 с.: ил. - Библиогр.: с. 11. - Б. ц. 

Патентный поиск в поисковой системе Федерального института 

промышленной собственности [Электронный ресурс]: методические 

указания к выполнению лабораторно-практической и самостоятельной 

работы по дисциплине «Защита интеллектуальной собственности и 

патентоведение» для студентов специальности 220401 Мехатроника и 

направлений подготовки 221000 Мехатроника и робототехника и 220200 



Автоматизация и управление / Юго-Западный государственный 

университет, Кафедра теоретической механики и мехатроники ; ЮЗГУ ; 

сост.: С. И. Савин, Е. Н. Политов. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 14 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 14. - Б. ц. 

Методические рекомендации по прохождению производственной 

практики для студентов специальности 220401 «Мехатроника» 

[Электронный ресурс]: методический материал / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра теоретической механики и 

мехатроники ; сост.: С. Ф. Яцун, А. Н. Рукавицын. - Курск: ЮЗГУ, 2010. - 

12 с. : табл. - Б. ц. 

Методические указания по организации и выполнению научно-

исследовательской работы студентов [Электронный ресурс] : для 

студентов направления 221000.68 – Мехатроника и робототехника / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра теоретической 

механики и мехатроники ; ЮЗГУ ; сост.: Е. Н. Политов, С. И. Савин. - 

Курск : ЮЗГУ, 2013. - 13 с. - Б. ц. 

Правоведение [Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

подготовке к практическим занятиям для студентов неюридических 

направлений подготовки (специальностей) / Сост. Н.В. Картамышева, В.Э. 

Лукашова – Курск: ЮЗГУ, 2016. – 60 с. 

Правоведение [Электронный ресурс]: методические рекомендации для 

самостоятельной работы для студентов неюридических направлений 

подготовки (специальностей) / Сост. Н.В. Картамышева, В.Э. Лукашова – 

Курск: ЮЗГУ, 2016. – 37 с. 

 

 

 

 

 

 

 


