
Методические указания по выбору 

контрольных заданий  для студентов I курса  заочной 
формы обучения 

Предмет Методичка Ссылка 

История 06 Тематика контрольных работ, 
вопросы к  
зачетам и экзаменам по 
дисциплинам  
гуманитарного цикла. М/у для 
студентов  
заочного факультета (бакалавры).  
СПб., 2013 г. 

http://www.nizrp.narod.ru/meto

d/kafistif/3.pdf 

 

Русский язык и культура речи 019 «Русский язык»: учебно-

методическое  
пособие и контрольные задания 
для  
студентов-экономистов заочного 
факультета II курса. Е.С. 
Суворова. – СПб.: СПбГТУРП, 
2006 

http://www.nizrp.narod.ru/russi

anlangv.htm 

 

Культурология 06 Тематика контрольных 
работ,  
вопросы к зачетам и экзаменам 
по  
дисциплинам гуманитарного 
цикла.  
М/у для студентов заочного 
факультета (бакалавры). СПб., 
2013 г. 

http://www.nizrp.narod.ru/meto

d/kafistif/3.pdf 

 

 

История 06 Тематика контрольных работ,  
вопросы к зачетам и экзаменам 
по  
дисциплинам гуманитарного 
цикла.  
М/у для студентов заочного 
факультета (бакалавры). СПб., 
2013 г. 

http://www.nizrp.narod.ru/meto

d/kafistif/3.pdf 

 

 

Математика Метод. Указ. 07 и 07А http://www.nizrp.narod.ru/meto

d/kafvysmat/2018_04_19_01.pd

f 

http://www.nizrp.narod.ru/meto

d/kafvysmat/2018_03_19_01.pd

f 

 

Физика Метод указ.  шифр 0166 
«Механика и молекулярная 
физика»,  шифр 0168 
«Электричество и 
электромагнетизм»,  шифр 
0171 «Оптика. Атомная и 
квантовая физика» 

0166 http://nizrp.
narod.ru/metod/ka
ffysik//17.pdf 

0168 http://nizrp.
narod.ru/metod/ka
ffysik//18.pdf 

http://www.nizrp.narod.ru/metod/kafistif/3.pdf
http://www.nizrp.narod.ru/metod/kafistif/3.pdf
http://www.nizrp.narod.ru/russianlangv.htm
http://www.nizrp.narod.ru/russianlangv.htm
http://www.nizrp.narod.ru/metod/kafistif/3.pdf
http://www.nizrp.narod.ru/metod/kafistif/3.pdf
http://www.nizrp.narod.ru/metod/kafistif/3.pdf
http://www.nizrp.narod.ru/metod/kafistif/3.pdf
http://www.nizrp.narod.ru/metod/kafvysmat/2018_04_19_01.pdf
http://www.nizrp.narod.ru/metod/kafvysmat/2018_04_19_01.pdf
http://www.nizrp.narod.ru/metod/kafvysmat/2018_04_19_01.pdf
http://www.nizrp.narod.ru/metod/kafvysmat/2018_03_19_01.pdf
http://www.nizrp.narod.ru/metod/kafvysmat/2018_03_19_01.pdf
http://www.nizrp.narod.ru/metod/kafvysmat/2018_03_19_01.pdf
http://nizrp.narod.ru/metod/kaffysik/17.pdf
http://nizrp.narod.ru/metod/kaffysik/17.pdf
http://nizrp.narod.ru/metod/kaffysik/17.pdf
http://nizrp.narod.ru/metod/kaffysik/18.pdf
http://nizrp.narod.ru/metod/kaffysik/18.pdf
http://nizrp.narod.ru/metod/kaffysik/18.pdf


0171 http://nizrp.nar
od.ru/metod/kaffysik

//19.pdf 

 

 

Инженерная графика Метод. указания 0167: 
Инженерная графика. Часть 1. 
Начертательная геометрия: 
методические указания и 
контрольные задания для 
студентов заочной формы 
обучения / сост. Т.Л.Жуникова, 
В.И.Климов, А.В.Кишко. – 

СПб.: СПбГТУРП, 1998. – 28 с. 
– Режим доступа: 
http://www.nizrp.narod.ru/mu01

67.pdf. – ЭБ ВШТЭ. 
 

http://www.nizrp.narod.ru/mu0

167.htm 

 

Химия 54-075 

Х-465 

 Химия: учебное пособие для  
студентов вечернего и 
заочного  
отделений. СПб., 2008 г. Также  
информация есть на сайте  
кафедры О и НХ: 
http://kafoinx.ucoz.ru/zao_vech.h

tm 

http://nizrp.narod.ru/CHEm_zao

_s.htm 

 

Социология 06 Тематика контрольных 
работ,  
вопросы к зачетам и экзаменам 
по  
дисциплинам гуманитарного 
цикла.  
М/у для студентов заочного 
факультета (бакалавры). СПб., 
2013 г. 

http://www.nizrp.narod.ru/meto

d/kafistif/3.pdf 

 

 

Философия 06 Тематика контрольных работ, 
вопросы к зачетам и экзаменам 
по дисциплинам гуманитарного 
цикла. М/у для студентов 
заочного факультета 
(бакалавры).  
СПб., 2013 г. 

http://www.nizrp.narod.ru/meto

d/kafistif/3.pdf 

 

 

 

Экология 0124 Методические указания 
для  
выполнения к/р по курсу 
«Экология» для студентов з/ф 
всех специальностей, 2009 г. 
(Вариант выбирается по  
последней цифре шифра). 

http://nizrp.narod.
ru/ecologia.htm 

 

 

Теоретическая механика     531( 075) 

     Г 612 

Теоретическая механика. 

http://nizrp.narod.ru/metod/kok

misap/2019_03_02_01.pdf 
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Теория и задания для 
самостоятельной работы 
студентов заочной формы 
обучения.  
2018 г. 

Общая и неорганическая химия 11-10 Неорганическая химия: 
учебное  
пособие для студентов 
вечернего и  
заочного отделения. СПб., 2008 
г.;  
рефераты и задания к ним 
выдает  
преподаватель на установочной 
лекции. 

http://nizrp.narod.ru
/temy_ref.htm 

Прикладная механика 531(075) 

Г612 

 Теоретическая механика.  
Методические указания и 
контрольные задания. СПб., 
2018 г. 

http://nizrp.narod.ru/metod/kok

misap/2019_03_02_01.pdf 

Материаловедение в ЦБП   Материаловедение. 2017 г. 
Есть только на сайте.  
0110 1998 г. ( на сайте нет) 
0170 2013 г (на сайте нет) 

http://nizrp.narod.ru/metod/kaf

tmim/9_6.pdf 
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