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21.  Основы 

специальной теории 
относительности и 
релятивистской 
механики 

Вердиханов Ш.В.,Башлачев 
Ю.А., Завитаев Э.В., Русаков О.В. 
Основы специальной теории 
относительности и 
релятивистской механики: 
Учебное пособие. – Орехово-
Зуево: ГГТУ, 2016.-с.100. 
 

В учебно-методическом пособии 
последовательно излагаются основы 
специальной теории относительности и 
релятивистской механики. Пособие 
предназначено для студентов физико-
математических факультетов педагогических 
вузов, для учителей физики и учащихся средних 
школ, увлекающихся физикой. 

22. Геометрия Кузнецов В.В., Панчищина В.А., 
Сарыков Е.С. Сборник 
контрольных работ по геометрии 
для студентов факультета 
математики и физики (отделение 
заочного обучения ): учебно-

Данное учебно-методическое пособие содержит  
учебные материалы, предназначенные для 
текущего контроля знаний студентов по  
основным темам учебного курса «Геометрия».  

Пособие включает тесты для самоконтроля и 
контрольные  работы для тематического 



методическое пособие / В.В. 
Кузнецов, В.А. Панчищина, Е.С. 
Сарыков 

контроля знаний.  
Пособие может быть использовано 

студентами, слушателями ФПК, 
преподавателями, а также учителями 
математики для работы в классах профильной 
подготовки. 

 
 Алгебра Шашков, О. В. Алгебра: 

Методические рекомендации по 
организации практических 
занятий / О. В. Шашков.  

Настоящее учебное пособие предназначено для 
студентов факультета математики и физики. 
Оно призвано организовать работу студентов на 
практических занятиях.  

В первом разделе приведена тематика и 
краткое содержание лекционных занятий. 
Изучение теоретического материала перед тем, 
как студент приступит к выполнению задач по 
этой теме, является обязательным. 

Во втором – предлагается избранный 
теоретический материал для самостоятельного 
изучения 

Задания, выполняемые на практических 
занятиях служат основой для самостоятельной 
работы студентов и готовят их к выполнению 
контрольных работ. Участие студентов в 
обсуждении задач и в выполнении их у доски 
поощряется на каждом занятии. В третьем 
разделе пособия приведены задания, которые 
студент должен выполнить в ходе практических 
заданий. Полнота оформления выполненных 
заданий оценивается преподавателем в течении 



каждого семестра выборочными проверками 
тетрадей для практических занятий. 

В четвертом разделе пособия приведены 
примерные варианты аудиторных контрольных 
работ. 

 Алгебра Шашков, О. В. Алгебра: 
Методические рекомендации по 
организации самостоятельной 
работы / О. В. Шашков. – 
Орехово-Зуево, 2013. 
 

Настоящее учебное пособие предназначено для 
организации самостоятельной работы студентов 
факультета математики и физики.  

В первом разделе приведена тематика и 
краткое содержание лекционных занятий. Во 
втором разделе пособия предлагаются избранные 
главы алгебры, предназначенные для 
самостоятельного изучения студентом. Материал 
этих глав содержит основы языка алгебры, 
поэтому может служить справочным пособием 
по основным понятиям абстрактной алгебры. 

Основная работа всех студентов по 
изучаемому курсу заключается в выполнении 
задач этого раздела. Задачи выполняются 
блоками, объем которых регулируется 
преподавателем на каждом практическом 
занятии, и сдаются после выполнения каждого 
блока на проверку. Выполнение этих задач в 
достаточном объеме является обязательным 
условием успешного прохождения курса. В 
третьем разделе приведены примеры базовых 
задач с подробным решением. В качестве 
образцов задач для самостоятельной подготовки 
к ее выполнению предлагаются задачи 



четвертого раздела.   
 


