
Физика

530.1
Р 329
Регулярная и хаотическая динамика [Электронный ресурс] . - М. : НИЦ "РХД", 

2004. - 1электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронная библиотека).
ОЭлБ-1.

534
Т 338
Теория колебаний, устойчивости и катастроф [Электронный ресурс] .  -  М.  : 

НИЦ "РХД", 2004. - 1электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронная библиотека).
ОЭлБ-1.

53
Ф 503
Физика [Электронный ресурс] . Т. 1. - М. : НИЦ "РХД", 2005. - 1электрон. опт. 

диск (CD-ROM).
ОЭлБ-1.

53
Ф 503
Физика [Электронный ресурс] . Т. 2. - М. : НИЦ "РХД", 2005. - 1электрон. опт. 

диск (CD-ROM).
ОЭлБ-1.

53(075)
Ф 503
Физика (TeachPro) [Электронный ресурс] : 7-11 класс : обучающие курсы. - М. : 

ИД "Равновесие", 2003. - 2 электрон. опт. диска (CD-ROM). - (Ваш репетитор).
Полный  курс  физики  от  механики  до  ядерной  физики  поможет  абитуриенту 

подготовится  к  поступлению  в  вуз.  Озвуч.  интерактив.  видеоматер.:  лекции  с  ил., 
физические опыты, разбор решений задач.

ОЭлБ-1.

539.2
Ф 503
Физика  твердого  тела [Электронный  ресурс]  .  -  М.  :  НИЦ  "РХД",  2003.  - 

1электрон. опт. диск (CD-ROM).
ОЭлБ-1.

539.4(075)



С 646
Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : электронный учебно-метод. 

комплекс / В. П. Багмутов [и др.] .ВолгГТУ. - Волгоград : Мультимед. лаб. ФПИК, 2008. - 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Комплекс включает учебное пособие, программы курсов, контрольные вопросы и 
варианты заданий, тесты для самопроверки, справочные материалы.

б/о-1.

539
Бриджмен, П. В. . Новейшие работы в области высоких давлений [Электронный 

ресурс] / Бриджмен П. В. .пер. с англ. А. И. Лихтера, под ред. Л. Ф. Верещагина. - М. : 
Госиноиздат, 1948. - 300 с.

Описаны исследования,  касающиеся как техники получения высоких давлений, 
так  и  изучения  их  воздействия  на  разнообразные  физические,  химические  и 
биологические явления и процессы.

53(075)
О-833
Открытая физика [Электронный ресурс] : полный интерактивный курс физики. 

Ч.  1  :  Механика.  Механические  колебания  и  волны.  Термодинамика  и  молекулярная 
физика / под ред. С. М. Козела. - Версия 2,5. - М. : ООО "Физикон", 2003. - 1электрон. 
опт. диск (CD-ROM).

ОЭлБ-1.

53(075)
О-833
Открытая физика [Электронный ресурс] : полный интерактивный курс физики. 

Ч.  2  :  Электродинамика.  Электромагнитные  колебания  и  волны.  Оптика.  Основы 
специальной теории относительности. Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра / 
под ред. С. М. Козела. - Версия 2,5. - М. : ООО "Физикон", 2003. - 1электрон. опт. диск 
(CD-ROM).

ОЭлБ-1.

530.1
Л 222
Ландау, Л. Д. Теоретическая физика [Электронный ресурс] / Л. Д. Ландау, Е. М. 

Лившиц.  -  М.  :  НИЦ "РХД",  2005.  -  1электрон.  опт.  диск (CD-ROM).  -  (Электронная 
библиотека).

ОЭлБ-1.

532(075)
Т 342



Телица,  С.  Г. Гидравлика  [Электронный ресурс]  :  электронный  учебно-метод. 
комплекс : для студ. заоч. отд. / С. Г. Теплица, К. В. Приходько, К. И. Лютин .ВолгГТУ. - 
Волгоград : Мультимед. лаб. ФПИК, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Комплекс включает учебное пособие, программы курсов, контрольные вопросы и 
варианты заданий, тесты для самопроверки, справочные материалы.

б/о-1.

539.4(075)
С 646
Сопротивление  материалов  с  решением  задач  в  Mathcad [Электронный 

ресурс] / Е. Г. Макаров. - М. : Новый диск, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Диск,  предназначен для студентов,  изучающих курс сопротивления материалов. 

Раздел "Быстрый старт", позволяет быстро освоить основные приемы работы в Mathcad. 
Электронная книга с 50 примерами решения задач, выполнения домашних и курсовых 
заданий, встраевемых в оболочку Mathcad по курсу сопротивления материалов.

ОЭлБ-1.


