
Список электронных изданий по дисциплине «Физика, математика»  

Название 
Держатель 

ресурса 

Обложка 

Антонов В.Ф., Физика и биофизика [Электронный ресурс] : учебник / В. Ф. Антонов, Е. 

К. Козлова, А. М. Черныш - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 472 с. - 

ISBN 978-5-9704-2788-0 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427880.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Антонов В.Ф., Физика и биофизика. Практикум [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Антонов В.Ф., Черныш А.М., Козлова Е.К., Коржуев А.В. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-2146-8 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421468.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Антонов В.Ф., Физика и биофизика. Руководство к практическим занятиям 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Антонов В.Ф., Черныш А.М., Козлова Е.К., 

Коржуев А.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-2677-7 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426777.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Греков Е.В., Математика [Электронный ресурс] : учебник для фармацевт. и мед. вузов / 

Е.В. Греков - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-3281-5 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432815.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Лабораторные работы по математической статистике : учеб.-метод. пособие / Г. Я. 

Камашев и др. ; ГБОУ ВПО ИГМА. - Ижевск : ИГМА, 2012.  Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000159/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 
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Организация самостоятельной работы студентов на лекциях и практических занятиях по 

биофизике : учеб.-метод. пособие / Т. А. Снигирева [и др.] ; ГБОУ ВПО «Ижевская 

государственная медицинская академия». - Ижевск : ИГМА, 2015. - Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000318/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Организация самостоятельной работы студентов на лекциях и практических занятиях по 

математике и физике : учеб.-метод. пособие / авт.-сост. : Т. А. Снигирева [и др.] ; ГБОУ 

ВПО ИГМА. - Ижевск : ИГМА, 2015. - Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000319/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Павлушков И.В., Математика [Электронный ресурс] : учебник / И. В. Павлушков, Л. В. 

Розовский, И. А. Наркевич. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-

2696-8 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426968.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Павлушков И.В., Основы высшей математики и математической статистики 

[Электронный ресурс] / И.В. Павлушков и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 432 с. - 

ISBN 978-5-9704-1577-1 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415771.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Ремизов А.Н., Медицинская и биологическая физика [Электронный ресурс] : учебник / 

А. Н. Ремизов. - 4-е изд., испр. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 656 с. : ил. - 656 

с. - ISBN 978-5-9704-4623-2 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970446232.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Учебный тезаурус курса медицинской и биологической физики : учеб. пособие / [авт. : 

Т. А. Снигирева и др.] ; ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская 

академия». - Ижевск : ИГМА, 2015. - Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000317/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 
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Учебный тезаурус курса медицинской и биологической физики : учеб. пособие : Ч. 2 / 

[Е.В. Ворсина и др.] ; ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия». - 

Ижевск : ИГМА, 2016. - Режим доступа: http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000406/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Федорова В.Н., Медицинская и биологическая физика. Курс лекций с задачами 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Федорова В.Н., Фаустов Е.В. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-1423-1 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414231.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Физика: Механика : учебное пособие / Л. А. Краснобаева, Д. А. Кузьмин, Ю. В. 

Кистенев, Л. А. Колубаева. — Томск : СибГМУ, 2017. — 81 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/113526  

ЭБС «Лань» 

 

Эйдельман Е.Д., Физика с элементами биофизики [Электронный ресурс] : учебник / Е.Д. 

Эйдельман - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-2524-4 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425244.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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