
 

 

Григорьев В.П. 

Сборник задач по высшей математике: учеб. 

пособие для студ. учреждений СПО / В.П. Григорьев, 

Т.Н. Сабурова. - 5-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. - 160с. 

Представлены краткие сведения по теории, 

примеры решения задач и задания для 

самостоятельного решения по всем основным 

разделам высшей математики, предусмотренным 

требованиями Государственного образовательного 

стандарта: теория множеств, линейная алгебра, 

аналитическая геометрия, дифференциальное и 

интегральное исчисления, теория рядов, 

обыкновенные дифференциальные уравнения, 

комплексные числа. 

Для студентов технических специальностей 

учреждений СПО. 



 

Григорьев В.П. Элементы высшей 

математики: учебник для студ. учреждений СПО / 

В.П. Григорьев, Ю.А. Дубинский. - 9-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2013.- 320 с. 

В учебнике представлены все основные 

разделы высшей математики: элементы теории 

множеств, линейной алгебры, аналитической 

геометрии, дифференциального и интегрального 

исчисления; числовые последовательности; 

обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Теоретическую часть учебника дополняет 

большое количество практических задач; в 

приложении дано краткое описание пакета 

прикладных программ по математике MAPLE. 

Учебник может быть использован при 

изучении дисциплины в естественно - научном цикле 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО для 

укрупненной группы специальностей 230000 «Информационная и вычислительная 

техника». 

Для студентов технических специальностей учреждений СПО. 

 

 

Квасов Б. И. Численные методы анализа и 

линейной алгебры. Использование Matlab и Scilab 

[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Математика" / Б. 

И. Квасов. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2016. - 

323 с.  

В учебном пособии излагается ряд тем 

классического курса численного анализа: 

компьютерная арифметика, решение нелинейных 

уравнений, интерполяция многочленами Лагранжа, 

Ньютона, Эрмита и сплайнами, метод наименьших 

квадратов и сплайн-сглаживание, численное 

дифференцирование и интегрирование. 

Рассмотрены две основные задачи вычислительных 

методов линейной алгебры: решение систем 

линейных уравнений прямыми и итерационными методами и отыскание собственных 

значений и собственных векторов матриц. Ряд новых методов представлен впервые. 

Основная цель пособия — помочь студентам и аспирантам в освоении современных 

численных методов, описав их в наиболее простой и доступной форме. Изложение 

иллюстрируется примерами и сопровождается задачами для самостоятельной работы 



читателей. Дается краткое введение в интерактивные системы Matlab и Scilab, 

позволяющие организовать эффективный компьютерный практикум по численным 

методам. Приведено описание восьми лабораторных работ. Даны тесты для письменного 

экзамена по основам численных методов. 

Пособие предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей 

математических и физических факультетов университетов, технических вузов и колледжей. 

Оно будет полезно научным работникам и инженерам-исследователям, а также всем, 

имеющим дело с численными расчетами. 

 

Киреев В., Пантелеев А. Численные методы в 

примерах и задачах: Учебное пособие. Издание 

четвертое, исправленное. -Москва: «Лань», 2015. -448с. 

Пособие охватывает классические разделы 

численного анализа: методы алгебры, теории 

приближения функций одной переменной с их 

приложениями, разностные методы решения задач Коши и 

краевых задач для обыкновенных дифференциальных 

уравнений, численные методы решения уравнений 

математической физики с двумя и тремя независимыми 

переменными. Наряду с традиционными методами 

изложены новые экономичные, устойчивые и простые в 

реализации методы приближения функций, численного 

дифференцирования и интегрирования, решения задачи 

Коши, основанные на применении интегрально-

дифференциальных сплайнов. 

  В каждом разделе кратко изложены основные теоретические сведения, приведены 

решения типовых примеров и задачи для самостоятельного решения. Учебное пособие 

поддерживает компетентностную модель обучения: содержит модели требуемых знаний 

и умений решать типовые задачи предмета. 

  Для студентов, обучающихся по направлению «Прикладная математика» и для 

других математических, инженерно-технических и авиационных специальностей вузов, а 

также для аспирантов и научных работников. 



 

 

Спирина М.С. Дискретная математика: учебник для 

студентов учреждений СПО / М.С. Спирина, П.А. Спирин. - 

11-е изд., стер. - М.: Академия, 2015.- 368 с. 

Учебник содержит теоретический материал по 

традиционным темам дискретной математики и 

некоторые вопросы классической логики. В каждой главе 

есть исторический материал, разобранные задачи с 

указанием методов их решений, система упражнений для 

самостоятельной работы.  

 

Для студентов учреждений СПО, обучающихся по 

специальности «Автоматизированные системы обработки 

информации» (по отраслям) и «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем». 

 

Стойлова Л.П. Теоретические основы начального 

курса математики: учеб. пособие для студ. 

учреждений СПО / Л.П. Стойлова.- 2-е изд. стер.- М.: 

Академия, 2015.- 272 с. 

Учебное пособие создано в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 

«Преподавание в начальных классах», ПМ.01 

«Преподавание по программам начального общего 

образования» (МДК.01.04). 

В пособии раскрыты научные основы 

материала, изучаемого в начальном курсе 

математики, с учетом знаний, полученных студентами 

в школьном курсе математики. Большое внимание 

уделено совершенствованию логической грамотности 

и математической культуре студентов – будущих 

учителей начальной школы. Теоретический материал 

дополнен вопросами и заданиями, цель которых – способность усвоению содержания 

начального курса математики. Для студентов учреждений СПО. 

  



Ласурия Р.А. Аппроксимация и группы отклонений 

рядов Фурье в обобщенных Гёльдеровых пространствах. 

- Сухум:АГУ, 2017. -288с. 

В книге излагаются результаты, относящиеся к 

исследованию вопросов аппроксимизации функций и 

свойств группы отклонений, в том числе сильных, средних 

тригонометрических рядов Фурье в обобщенных 

гельдеровых пространствах в их модификациях. Также 

изучаются аппроксимизационные свойства интегральных 

операторов в этих пространствах.  

Для математиков, специализирующихся в области 

теории аппроксимации функций, суммирования рядов 

Фурье, а также студентов, аспирантов и преподавателей 

математических факультетов университетов. 


