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Книга представляет собой учебное посо-
бие для самостоятельной подготовки к Единому 
государственному экзамену (ЕГЭ) по физике.  

Учебный материал программы курса фи-
зики распределен по разделам, к каждому из ко-
торых дается краткая теория и указания, касаю-
щиеся общих методов решения задач данной те-
мы. Подробно анализируется ход решения задач, 
выбранных в качестве примеров. Проводится 
разбор типичных ошибок с целью их исключения 
из предлагаемых к тестовым вопросам ответов.  

Оптимальное соотношение теоретическо-
го и практического материала позволяет пособию 
совместить функции учебника, репетитора для 
самостоятельных занятий и экзаменатора для 
самопроверки.  

Тренировочные задания, представленные 
в книге, соответствует темам заданий, содержа-
щихся в контрольной работе ЕГЭ по физике. 

Структура и содержание пособия полно-
стью соответствует Примернойпрограмме по 
курсу «Физика» и требованиям к уровню овладе-
ния обязательным минимумом по этой науке. 
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В данном учебнике изложен теоретиче-

ский материал для изучения дисциплины «Начер-
тательная геометрия». Особое внимание уделено 
ортогональному проецированию. Предложены 

примеры решения позиционных и теоретических 
задач, необходимых для более глубокого усвое-
ния, предложенной информации. Учебник пред-
назначен для подготовки бакалавров и специали-
стов и соответствует содержанию государствен-
ного образовательного стандарта инженерно-
технических направлений.  
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Краткий словарь терминов начертатель-

ной геометрии предназначен для обучения сту-
дентов механических специальностей дневной, 
заочной и дистанционной форм обучения.  

Современные формы образования 50 % 
учебного времени отводят для самостоятельного 
изучения учебных дисциплин. Данный электрон-
ный словарь позволит учащимся самостоятельно 
изучить определения отдельных разделов начер-
тательной геометрии при подготовке к практиче-
ским аудиторным занятиям, для выполнения гра-
фических заданий. Кроме того, представленный в 
краткой и доступной форме, материал поможет 
студенту сформировать представление о различ-
ных графических объектах. Материал данной 
разработки соответствует образовательным стан-
дартам механических специальностей. 

Данный словарь является экранным посо-
бием для изучения Начертательной геометрии. 
Он содержит введение, алфавитный каталог, а 
также термины, определения, теоремы и краткие 
положения начертательной геометрии. Весь ма-
териал связан гиперссылками, которые облегчают 
поиск того или иного искомого определения 
(термина). Кроме того, на страницах словаря 
встречаются управляющие кнопки, которые так-
же работают по типу гиперссылок и позволяют 
перемещаться к необходимым определениям. 

 
Химические науки 
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Электронный учебно-методический ком-
плекс дисциплины (УМКД) предназначен для 
студентов технологических специальностей, изу-
чающих дисциплину «Физколлоидная химия» и 
создан на основе современных информационных 
технологий, с использованием свободно распро-
страняемых средств мультимедиа и интернет-
технологий, обеспечивающих функционирование 

как в масштабах университета, так и использова-
ние индивидуальными потребителями в процессе 
дистанционного обучения; представлен файлами, 
набранными в кодировке Windows 1251, в форма-
те HTML, объем – 35 Мб.  

 УМКД соответствует ГОС по содержа-
нию учебному плану специальностей технологи-
ческого направления и типовым учебным про-
граммам дисциплины "Физическая и коллоидная 
химия". Методическое построение УМКД соот-
ветствует стандартным требованиям, основу 
УМКД представляет гипертекст, имеющий гиб-
кую систему навигации, и связывающую между 
собой все структурные единицы комплекса: 

• Рабочую программу дисциплины  


