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организации  учебного процесса в дистанционном режиме



Справочник по физике: учебное пособие

Автор: Кузнецов С. И. , Рогозин К. И.

Дисциплина: Физика Механика Молекулярная физика (и 

еще 10)

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Допущено Научно-методическим советом по физике 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по 

техническим направлениям подготовки и 

специальностям

Томск: Издательство Томского политехнического 

университета, 2014

Объем: 220 стр.

Это уникальная книга, созданная по последним 

методикам эффективного обучения. В ней приведены 

основные законы и формулы по всем разделам физики с 

огромным количеством добавлений, пояснений, 

иллюстраций, диаграмм, графиков, таблиц и рисунков, 

что позволяет усваивать материал намного 

эффективнее. Четкий стиль изложения концентрирует 

внимание читателя и позволяет эффективно закрепить 

полученные знания.

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

d=442117
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Краткий справочник физико-химических величин 

некоторых неорганических и органических 

соединений

Издательство:

РЕАВИЗ

Сведения об ответственности:

сост. Брусенцева Л.Ю., Кудряшова А.А.

Год издания:2011

Об издании

Пособие содержит таблицы важнейших физико-

химических величин, используемых при 

проведении расчетов в физической и коллоидной 

химии, аналитической химии, общей химии. 

Справочник предназначен для самостоятельной 

работы студентов очной, очно-заочной и заочной 

форм обучения

http://www.iprbookshop.ru/18405.html



Химия и физика полимеров. Краткий словарь: учебное 

пособие

Приобрести в личное пользование

Аржаков М.С.

ИздательствоИздательство "Лань"ISBN978-5-8114-4047-

4Год2020Страниц344Уровень образованияБакалавриат, 

Магистратура, Специалитет

Содержит краткие обзоры, справочные статьи, а также 

толкование и пояснение более 150 терминов, понятий и 

определений по химии, физической химии и физике 

высокомолекулярных соединений и материалов на их 

основе. Издание предназначено для бакалавров, 

магистров и аспирантов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки и 

специальностям, входящим в УГСН: «Химия», 

«Химические технологии», «Технологии материалов», и 

другим техническим и естественнонаучным 

направлениям и специальностям, где предусмотрено 

изучение полимеров. Книга также будет полезна для 

научных и инженерно-технических работников, занятых 

производством, изучением и применением полимеров. 

https://e.lanbook.com/book/130153



Физика : современный курс: учебник

Автор: Никеров В. А.

Дисциплина: Физика Квантовая физика Молекулярная 

физика (и еще 3)

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Допущено Научно-методическим советом по физике 

Министерства образования и науки Российской Федерации в 

качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по техническим направлениям подготовки и 

специальностям

Москва: Дашков и К°, 2019

Объем: 452 стр.

Дополнительная информация: 4-е изд.

В учебнике последовательно изложены современные 

представления о механике и молекулярной физике, 

электродинамике и волновой оптике, квантовой физике. Курс 

является компактным, но при этом дает цельное 

представление об основных законах и понятиях современной 

физики, их взаимосвязи и происхождении. В рамках 

соответствия государственным образовательным стандартам 

дано представление о ряде существенных разделов и 

подходов сегодняшней физики. 

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

=573262 ok/283
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Физика окружающей среды: учебное пособие

Автор: Рыженков А. П.

Дисциплина: Физика

Жанр: Учебная литература для вузов

Москва: Прометей, 2018

Объем: 200 стр.

В основу этой книги легли лекции автора для 

студентов физико-математического факультета 

по разработанному им спецкурсу «Физика и 

экология».

Обсуждается экологическая ситуация в мире и 

России в связи с развитием научно-технической 

революции, с позиций физики анализируются 

физические процессы в атмосфере, гидросфере 

и литосфере и влияние на них деятельности 

человека.

Рассматривается использование достижений 

современной физики в решении глобальных 

экологических проблем, эффективном 

использовании природных ресурсов, загрязнении 

окружающей среды.

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

d=483237
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Курс общей физики. Механика: учебник

Автор: Алешкевич В. А. , Деденко Л. Г. , Караваев В. А.

Дисциплина: Механика Общая физика Физика

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки и специальности "Физика"

Москва: Физматлит, 2011

Объем: 472 стр.

Учебник представляет собой первую часть серии 

«Университетский курс общей физики», 

предназначенную для студентов физических 

специальностей вузов. Отличительная его особенность 

- многоуровневая концепция изложения важнейших 

экспериментальных фактов и основ теории физических 

явлений с учетом современных научных достижений. 

Учебник включает следующие основные разделы: 

кинематика и динамика, основы релятивистской 

механики, механика твердого тела, механика 

сплошных сред, колебания и волны.

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

d=69337
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Электромагнетизм: учебник

Автор: Алешкевич В. А.

Дисциплина: Общая физика Физика Электричество

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Допущено УМО по классическому университетскому 

образованию РФ в качестве учебника для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки ВПО 011200 - Физика

Москва: Физматлит, 2014

Объем: 404 стр.

Книга включает следующие основные разделы: заряды 

и электрическое поле, металлы и диэлектрики в 

электростатическом поле, постоянный электрический 

ток, магнитное взаимодействие токов и зарядов, 

магнетики, электромагнитное поле и уравнения 

Максвелла, электромагнитные колебания и волны, 

зонная теория электропроводности, полупроводники, 

контактные явления, полупроводниковые устройства, 

низкоразмерные структуры. В заключении приведены 

санитарные нормы электромагнитной безопасности 

Минздрава Российской Федерации.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275

299
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

69335

Курс общей физики. Оптика: учебник

Автор: Алешкевич В. А.

Дисциплина: Общая физика Оптика Физика

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки и специальности «Физика»

Москва: Физматлит, 2010

Объем: 336 стр.

Главная особенность учебника - многоуровневая 

концепция изложения важнейших экспериментальных 

фактов и основ теории физических явлений с учетом 

современных научных достижений. Книга включает 

следующие основные разделы: электромагнитная 

теория света, излучение света, интерференция, 

дифракция, дисперсия, оптические явления на границе 

раздела сред, геометрическая оптика, волны в 

анизотропных средах, рассеяние света, нелинейно-

оптические явления, приемники света.

Для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности«Физика».
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Общий курс физики: учебное пособие : в 5 т. Т. 1. 

Механика

Автор: Сивухин Д. В.

Дисциплина: Механика Механика жидкости и газа Физика

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Рекомендовано Министерством образования Российской 

Федерации в качестве учебного пособия для студентов 

физических специальностей высших учебных заведений

Москва: Физматлит, 2014

Объем: 560 стр.

Дополнительная информация: Изд. 6-е, стер.

Первый том курса физики, широко известного у нас в 

стране и за рубежом. Создан на базе лекций, прочитанных 

автором в течение ряда лет в Московском физико-

техническом институте. Главное внимание уделено 

выяснению физического смысла и содержания основных 

законов и понятий механики, установлению границ 

применимости этих законов, развитию у студентов 

навыков физического мышления и умения ставить и 

решать конкретные задачи.

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

275610
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Общий курс физики: учебное пособие : в 5 т. Т. 2. 

Термодинамика и молекулярная физика

Автор: Сивухин Д. В.

Дисциплина: Квантовая теория Молекулярная 

физика Термодинамика (и еще 1)

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Рекомендовано Министерством образования Российской 

Федерации в качестве учебного пособия для студентов 

физических специальностей высших учебных заведений

Москва: Физматлит, 2014

Объем: 544 стр.

Дополнительная информация: Изд. 6-е, стер.

Второй том курса физики, широко известного у нас в 

стране и за рубежом. Книга написана на основе лекций, 

которые в течение ряда лет читались автором студентам 

Московского физико-технического института. Главное 

внимание уделено выяснению физического смысла и 

содержания основных законов и понятий термодинамики 

и молекулярной физики, установлению границ 

применимости этих законов, развитию у студентов 

навыков физического мышления и умения ставить и 

решать конкретные задачи.

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

275624
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Общий курс физики: учебное пособие. В 5 т. Т. 3. 

Электричество

Автор: Сивухин Д. В.

Дисциплина: Распространение электромагнитных 

волн Физика Электричество (и еще 1)

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Рекомендовано Министерством образования Российской 

Федерации в качестве учебного пособия для студентов 

физических специальностей высших учебных заведений

Москва: Физматлит, 2009

Объем: 655 стр.

Дополнительная информация: 5-е изд., стер.

Третий том курса физики, широко известного у нас в 

стране и за рубежом. Книга написана на основе лекций, 

которые в течение ряда лет читались автором студентам 

Московского физико-технического института. Основное 

внимание уделено выяснению физического смысла и 

содержания основных законов и понятий науки об 

электричестве, установлению границ применимости этих 

законов, развитию у студентов навыков физического 

мышления и умения ставить и решать конкретные задачи.

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

d=82998
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Общий курс физики: учебное пособие. В 5 т. 

Т. 4. Оптика

Автор: Сивухин Д. В.

Дисциплина: Квантовая 

механика Механика Нелинейная оптика (и еще 

2)

Жанр: Учебная литература для вузов

Рекомендовано Министерством образования 

Российской Федерации в качестве учебного 

пособия для студентов физических 

специальностей высших учебных заведений

Москва: Физматлит, 2002

Объем: 792 стр.

Дополнительная информация: 3-е изд., 

стереот.

Основное внимание уделено выяснению 

физического смысла и содержания основных 

законов и понятий оптики, установлению 

границ применимости этих законов, развитию 

у студентов навыков физического мышления и 

умения ставить и решать конкретные задачи.

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

d=82981
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Общий курс физики: учебное пособие. В 5 т. 

Т. 5. Атомная и ядерная физика

Автор: Сивухин Д. В.

Дисциплина: Атомная и ядерная 

физика Физика Ядерная физика

Жанр: Учебная литература для вузов

Рекомендовано Министерством образования 

Российской Федерации в качестве учебного 

пособия для студентов физических 

специальностей высших учебных заведений

Москва: Физматлит, 2002

Объем: 783 стр.

Дополнительная информация: 2-е изд., 

стереот.

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

d=82991 
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Измерение физических величин : 

Лабораторный практикум по физике: учебное 

пособие

Дисциплина: Физика

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2012

Объем: 60 стр.

В пособии даны методические рекомендации 

по анализу, математической обработке и 

представлению результатов измерения 

физических величин, построению таблиц, 

графиков и оформлению протокола 

лабораторных работ.

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

d=228845
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Оптика: учебное пособие

Автор: Ландсберг Г. С.

Дисциплина: Оптика

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Допущено Министерством образования Российской 

Федерации в качестве учебного пособия для студентов 

физических специальностей высших учебных заведений

Москва: Физматлит, 2017

Объем: 852 стр.

Дополнительная информация: 7-е изд., стер.

Седьмое, стереотипное издание учебного пособия по 

основам оптики. Пятое издание (1976 г.) было 

переработано и существенно дополнено учениками и 

сотрудниками Г. С. Ландсберга. Последнее 

подготовленное автором издание (четвертое) вышло в 

1957 г. Основа книги — лекции, прочитанные автором на 

физическом факультете Московского государственного 

университета и затем в Московском физико-техническом 

институте.

Для студентов физических специальностей высших 

учебных заведений.

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

d=485257
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Физико-химические методы исследования полимеров: 

Учебное пособие

Сутягин В.М., Ляпков А.А.

ИздательствоИздательство "Лань»

Год2018Издание3-е изд., испр.Страниц140Уровень 

образованияБакалавриат, Магистратура 

В пособии кратко рассматриваются физико-химические 

методы исследования полимеризации, структуры, 

фундаментальных и технологических свойств полимеров и 

их растворов. Приводятся сведения об используемой 

аппаратуре и возможностях применения каждого метода. 

Предназначено для бакалавров направления «Химическая 

технология». Кроме того, оно может быть полезно 

магистрам и аспирантам, а также инженерно-техническим 

работникам отраслей промышленности, связанных с 

производством и переработкой полимерных материалов.

https://e.lanbook.com/book/99212



Физика наноструктур: учебное пособие

Автор: Корабельников Д. В. , Кравченко Н. Г. , Поплавно

й А. С.

Дисциплина: Физика Материаловедение 

наноструктурированных материалов

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 

2016

Объем: 161 стр.

Пособие посвящено общей характеристике наноструктур

и наноматериалов, включая их классификацию, свойства 

и методы исследования; металлическим кластерам, 

молекулярным металлокластерам, супермолекулам и 

нанокристаллам, углеродным наноструктурам в силу их 

важности и отдельного (особого) места в физике 

наноструктур; полупроводниковым наноструктурам, 

которые повсеместно используются в различного рода 

полупроводниковых приборах (микроэлектронике). 

Подробно рассматриваются примеры и задания на 

закрепление материала, позволяющие получить 

упорядоченные и глубокие представления о 

наноструктурах, а также их уникальных свойствах в 

доступной форме.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

81557 
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