
Электронные ресурсы  

как альтернатива  

печатным изданиям  

Часть 14.в помощь  

первокурснику

УБ КФЕН предлагает серию виртуальных выставок в помощь по  

организации учебного процесса в дистанционном режиме



Дорогой первокурсник,

УБ КФЕН поздравляет тебя с Днём знаний!

Студенческие годы запоминаются навсегда, поэтому мы желаем тебе не просто набираться 

новых знаний и навыков, но и получать удовольствие от учебы. А наши электронные ресурсы 

смогут тебе в этом помочь. Вперёд к знаниям и незабываемым студенческим годам!



Справочник по математике для бакалавров

Вдовин А.Ю., Воронцова Н.Л., Золкина Л.А., МухинаВ.М.  

Издательство "Лань«

Iод2014Страниц80

Гриф:Рекомендовано УМО РАЕ по классическому  

университетскому и техническому образованию в качестве  

учебного пособия для студентов вузов

Содержит материал по основным разделам математики,  

предусмотренным программами бакалавриата: линейная  

алгебра, векторная алгебра, аналитическая геометрия,  

математический анализ, комплексный анализ,  

дифференциальные уравнения, ряды, теория вероятностей,  

математическая статистика, дискретная математика.

Рекомендуется студентам дневной и, особенно, заочной и  

дистанционной форм обучения. По мнению авторов, его  

использование существенно повышает эффективность  

проведения практических и лабораторных занятий, а также  

результативность самостоятельной работы при подготовкек  

контрольным мероприятиям, зачетам и экзаменам,  

проводимым как в традиционной форме, так и в форме  

тестирования.

https://e.lanbook.com/book/51722



Математика. Общий курс

Владимирский Б.М., Горстко А.Б., Ерусалимский Я.М.  

Издательство "Лань«

Год2008 Издание 4-е изд., стер.Страниц  

Гриф:Допущено Министерством образования РФ в  

качестве учебника для бакалавров  

естественнонаучных направлений.

Данный учебник содержит в себе весь курс  

математики, необходимой для подготовки бакалавра  

по новым образовательным стандартам. Наряду с  

традиционными разделами: геометрия и алгебра,  

математический анализ, дифференциальные  

уравнения, теория вероятностей и математическая  

статистика, в книгу вошли элементы математической  

логики, теории множеств и комбинаторики  

(названные в соответствии с принятыми на Западе  

традициями «Введение в анализ»), основы  

дискретной математики (введение в теорию графов),  

теория функций комплексного переменного,  

уравнения математической физики, методы  

оптимизации, имитационное моделирование.

https://e.lanbook.com/book/634



Задачи с решениями по высшей математике, теории  

вероятностей, математической статистике, математическому  

программированию: учебное пособие

Автор: Шапкин А. С. , Шапкин В. А.

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по  

образованию в области математических методов в экономике  

в качестве учебного пособия для студентов высших учебных  

заведений, обучающихся по направлению подготовки

«Экономика»

Москва: Дашков и К°, 2020 Объем: 432 стр.

Дополнительная информация: 9-е изд., стер.

Материал охватывает вопросы программы курса высшей  

математики: общий курс, теория вероятностей и  

математическая статистика, математическое  

программирование.

Пособие является руководством к решению задач по основам  

высшей математики и содержит задачи для контрольных  

работ.

Перед каждым параграфом дан необходимый справочный  

материал. Все задачи приводятся с подробными решениями.В  

конце разделов даны решения типовых задач контрольных  

работ. Отдельные задачи иллюстрированы соответствующими  

рисунками.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i 

d=573151

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=8345
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=8346
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i


Высшая математика : руководство к решению задач:учебное

пособие, Ч. 1

Автор: Лунгу К. Н. , Макаров Е. В.

Дисциплина: Алгебра Аналитическая геометрияВысшая 

алгебра и аналитическая геометрия (и еще 2)

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов 

Допущено Министерством образования Российской  

Федерации в качестве учебного пособия для студентов

высших учебных заведений, обучающихся по техническим  

направлениям и специальностям

Москва: Физматлит, 2013 Объем: 217 стр.  

Дополнительная информация: 3-е изд., перераб.  

Настоящее учебное пособие написано авторами наоснове  

многолетнего опыта чтения лекций и проведения

практических занятий по высшей математике в Московском  

государственном Открытом университете на различных  

факультетах. Его следует рассматривать как некоторое  

методическое руководство по решению наиболее типичных  

математических задач. Большое внимание уделяется  

построению и исследованию графиков функций, вычислению  

пределов последовательностей и пределов функций. Авторы  

предлагают разные способы решения задач и используют этот  

прием для ознакомления читателя с большим количеством  

действий и выбором простейшего.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i 

d=275606

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19190
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19191
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_2377
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_2377
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=300
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i


Высшая математика. Руководство к решению задач:

учебное пособие, Ч. 2

Автор: Макаров Е. В. , Лунгу К. Н.

Допущено Министерством образования и науки  

Российской Федерации в качестве учебного пособия для  

студентов высших учебных заведений, обучающихся по  

направлениям подготовки и специальностям в области  

техники и технологии

Москва: Физматлит, 2009

Объем: 383 стр.

Настоящее пособие написано на основе многолетнего  

опыта чтения лекций и проведения практических занятий  

по высшей математике в Московском государственном  

открытом университете на различных факультетах. Оно  

является продолжением одноименного учебного пособия  

и содержит указания по решению задач основного курса,  

начиная с неопределенного интеграла и кончая  

дифференциальными уравнениями, а также задач по  

теории вероятностей и математической статистике.

Наряду с большим числом решенных задач, приводятся  

упражнения для самостоятельного решения; в каждой из  

восьми глав даны контрольные задания.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i 

d=82250

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19191
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19190
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=300
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i


Основы математического  

анализа: учебник, Ч. I

Автор: Ильин В. А. , Позняк Э. Г.  

Дисциплина: Высшая математика  

Математика Математический  

анализ (и еще 2)

Жанр: Учебники и учебные  

пособия для вузов

Москва: Физматлит, 2009

Объем: 647 стр.

Дополнительная информация: 7-е  

изд., стер.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&

id=76686

http://biblioclub.ru/index.php?page=book


Основы математического анализа. В 

2-х  частях: учебник, Ч. II

Автор: Ильин В. А. , Позняк Э. 

Г.  Дисциплина: Высшая 

математика

Математика Математический анализ 

(и

еще 1)

Жанр: Учебники и учебные пособия 

для  вузов

Рекомендовано Министерством  

образования Российской 

Федерации в  качестве учебника 

для студентов  физических 

специальностей и

специальности «Прикладная 

математика»  Москва: Физматлит, 2009

Объем: 464 стр.

Дополнительная информация: 5-е изд.

https://e.lanbook.com/book/51722



Аналитическая геометрия: 

учебник  Автор: Ильин В. А. , 

Позняк Э. Г.

Дисциплина: Физика Аналитическая 

геометрия  Математика

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Рекомендовано Министерством образования

Российской Федерации в качестве учебного 

пособия  для студентов физических 

специальностей и

специальности «Прикладная математика»

Москва: Физматлит, 2009

Объем: 224 стр.

Дополнительная информация: 7-е изд., стер.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i 

d=82797

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i


Линейная алгебра: учебник  

Автор: Ильин В. А. , Позняк Э. Г.

Дисциплина: Алгебра Высшая математика Линейная

алгебра (и еще 2)

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов  

Рекомендовано Министерством образования Российской  

Федерации в качестве учебника для студентов  

физических специальностей и специальности

«Прикладная математика»

Москва: Физматлит, 2010

Объем: 278 стр.

Дополнительная информация: 6-е изд., стереотип.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i 

d=68974

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i


Общий курс физики: учебное пособие : в 5 т. Т. 1. 

Механика  Автор: Сивухин Д. В.

Дисциплина: Механика Механика жидкости и газа Физика

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Рекомендовано Министерством образования 

Российской  Федерации в качестве учебного пособия 

для студентов  физических специальностей высших 

учебных заведений  Москва: Физматлит, 2014

Объем: 560 стр.

Дополнительная информация: Изд. 6-е, стер.

Первый том курса физики, широко известного у нас в 

стране и  за рубежом. Создан на базе лекций, 

прочитанных автором в  течение ряда лет в Московском 

физико-техническом институте.  Главное внимание 

уделено выяснению физического смысла и  содержания 

основных законов и понятий механики,

установлению границ применимости этих законов,

развитию у студентов навыков физического мышления и

умения ставить и решать конкретные задачи.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=27

56 10

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=14986
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1805
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1842
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_71
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=300
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2756


Задачи по общей физике .  

Авторы Иродов И.Е.  

Издательство  

Лаборатория знаний

Тип издания  

учебное пособие  

Год издания  

2012

https://www.studentlibrary.ru/book/ISB 

N9785996310166.html

http://www.studentlibrary.ru/book/ISB

