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Камке Э. 

Справочник по обыкновенным дифферен-

циальным уравнениям. - 6-е изд., стереотип. — 

СПб.: Лань, 2003. — 576 с. — (Учебники для 

вузов: Спец. лит.) 

ISBN 5-8114-0482-4 

Шестое издание книги известного немецкого 

математика, уникальной по охвату материала. 

Приведены основные понятия и важнейшие 

результаты теории. В 1-й части рассмотрены 

общие методы решения дифференциальных 

уравнений различных типов (линейных и 

нелинейных разных порядков), систем 

дифференциальных уравнений (линейных и 

нелинейных), а также приближенные методы 

интегрирования уравнений первого и высшего 

порядков. 2-я часть посвящена краевым задачам и 

задачам о собственных значениях. В 3-й части 

приведены более 1600 конкретных 

дифференциальных уравнений с решениями. 

Для широкого круга научных работников и 

специалистов в прикладных областях, инженеров и 

студентов. 

ББК 22.161.6 

 



Кулаичев А. П. 

        Методы и средства комплексного ста-

тистического анализа данных: учеб. пособие/ А. 

П. Кулаичев. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Инфра-М, 2018. — 484 с. — (Высш. образование: 

Бакалавриат) 

        ISBN 978-5-16-012834-4 

        Книга представляет собой обобщающее 

учебное пособие по математической статистике. В 

конспективной и доступной форме, с 

использованием наглядных предметных примеров из 

различных областей приложения рассмотрены все 

основные статистические разделы, понятия, 

методы и средства анализа данных на компьютере. 

        Обучающим инструментом для практического 

освоения излагаемых методов является 

универсальный российский статистический пакет 

STADIA, ставший в данной области своеобразным 

стандартом де-факто. 

         Для студентов, аспирантов и преподавателей 

вузов, а также для специалистов разного профиля, 

связанных с анализом информации в различных 

областях науки, техники, производства, медицины, 

управления, планирования, экономики, бизнеса и др. 



        Курс высшей математики. Теория 

вероятностей. Лекции и практикум: учеб. 

пособие/ под общ. ред. И. М. Петрушко. 3-е 

изд., стереотип. — СПб.: Лань, 2018. — 352 с.: 

ил. — (Учебники для вузов: Спец. лит.) 

        ISBN 978-5-8114-0728-6 

        Предлагаемое учебное пособие является 

конспектом лекций и практических занятий по 

вопросам теории вероятностей, которые 

изучаются в технических вузах в четвертом 

семестре. 

        В основу пособия положены лекции, 

читавшиеся авторами на разных факультетах 

МЭИ в течение ряда лет. 

       Пособие содержит конспект 15 лекций, 

разработки 16 практических занятий с 

подробным решением типовых примеров, 

задачи для самостоятельного решения, 

контрольные вопросы по всем темам, 

варианты контрольных работ. 

       Учебное пособие предназначено для 

студентов, изучающих высшую математику, и 

может быть использовано как при очной, так и 

при дистанционной форме обучения. 



Лихтарников П. М., Сукачева Т. Г. 

        Математическая логика. Курс 

лекций. Задачник-практикум и 

решения: учеб. пособие. - 4-е изд., 

стереотип. — СПб.: Лань, 2018. — 288 

с. — (Учебники для вузов: Спец. лит.) 

        ISBN 978-5-8114-0082-9 

        Учебное пособие состоит из двух 

частей — курса лекций по 

математической логике, включающего 

теоретический материал по ряду 

разделов: алгебра логики, исчисление 

высказываний, логика предикатов, 

математические теории, алгоритмы, и 

задачника-практикума, содержащего 

упражнения по перечисленным 

разделам. 

        Учебное пособие предназначено для 

студентов университетов и 

педагогических вузов, изучающих 

математическую логику. 



Ляпин Е. С. 

       Курс высшей алгебры: учебник. 3-е 

изд., стереотип. — СПб.: Лань, 2018. — 368 

с. — (Учебники для вузов: Спец. лит.) 

       ISBN 978-5-8114-0909-9 

       Книга предназначена для 

первоначального систематического изучения 

курса высшей алгебры и рассчитана на 

читателя, подготовка которого в основном 

определяется школьным курсом 

математики. 

Рассмотрены темы: комплексные числа, 

алгебраические уравнения и системы 

алгебраических уравнений, разложение 

полиномов на множители над произвольным 

числовым полем и над основными числовыми 

полями, вещественные алгебраические 

уравнения, алгебраические числа, 

определители, линейная зависимость, 

действия с матрицами, системы линейных 

уравнений, квадратичные формы. 

       Учебник адресован студентам 

педагогических институтов и 

университетов, а также лицам, изучающим 

этот предмет самостоятельно. 



Миронова С. В., Напалков С. В. 

        Практикум по решению задач школьной 

математики: применение Web-квест технологии: 

учебнометодическое пособие. — 2-е изд., перераб. — 

СПб.: Лань, 2018. — 120 с. — (Учебники для вузов: Спец. 

лит.) 

         ISBN 978-5-8114-2657-7 

         Учебно-методическое пособие предназначено для 

выполнения обучающимися заданий на занятиях практикума, 

а также для организации и контроля их самостоятельной 

работы. В основу проведения практических занятий 

положена современная заданная технология (использование 

окрестностей обобщенных математических задач) и Web-

технология (применение тематических образовательных 

Web-квестов). Содержание пособия направлено на 

формирование компетенций, умений и навыков, необходимых 

педагогу-исследователю, в том числе в части использования 

современных методических и информационных технологий. 

         Настоящее издание удовлетворяет основным 

требованиям ФГОС направления «Педагогическое 

образование» (с двумя профилями подготовки), примерной 

программе дисциплин, рекомендовано учебнометодическим 

объединением и будет полезно студентам, магистрантам 

указанного направления, слушателям курсов повышения 

квалификации учителей математики. 

         ББК 74.262.21я73 



Подран В. Е. 

       Элементы топологии: учеб. пособие. - 2-е 

изд., испр. и доп. — СПб.: Лань, 2018. — 188 с.: 

ил. — (Учебники для вузов: Спец. лит.) 

       ISBN 978-5-8114-0763-7 

 

       В учебном пособии, в основе которого лежит 

курс лекций, читаемый автором на отделении 

математики и физики института электронных и 

информационных систем НовГУ имени Ярослава 

Мудрого, излагаются основные понятия и факты 

общей топологии, теории многообразий и 

поверхностей в многообразиях. Изложение 

доступное, сопровождается большим количеством 

примеров и иллюстраций. 

      Для студентов педагогических специальностей 

университетов и педагогических институтов. 

 

ББК 22.152 



Фаддеев Д. К. 

        Лекции по алгебре: учеб. пособие. - 5-е 

изд., стереотип. — СПб.: Лань, 2018. — 416 

с.: ил. — (Учебники для вузов: Спец. лит.) 

        ISBN 978-5-8114-0447-6 

 

        Учебное пособие представляет собой 

изложение курса лекций по алгебре, 

читавшегося автором в Санкт-

Петербургском государственном 

университете на протяжении ряда лет. 

Этот курс рассчитан на 3 семестра.        

Большим достоинством книги является то, 

что абстрактные понятия вводятся в ней 

как результаты обобщения конкретного 

математического материала. 

         Для студентов университетов и 

пединститутов. 

 

ББК 22 14 



Фихтенгольц Г. М. 

         Курс дифференциального и интегрального 

исчисления: Учебник. В 3-х тт. Т. 1. — 12-е изд., 

стер. - СПб.: Издательство «Лань», 2018. — 608 с.: 

ил. - (Учебники для вузов: Спец. лит.) 

         ISBN 978-5-8114-0673-9 
          «Курс дифференциального и интегрального исчисления» 

является фундаментальным учебником по математическому 

анализу. Первое издание трехтомника вышло в 1948-1949 гг. 

Книга выдержала множество переизданий, переведена на 

различные иностранные языки. Отличается 

систематичностью и строгостью изложения, простым 

языком, подробными пояснениями и многочисленными 

примерами. Высоко ценится математиками как уникальная 

коллекция различных фактов анализа, часть которых 

невозможно найти в других книгах на русском языке. 

          В первом томе рассказывается о теории пределов, 

функции одной переменной, производных и дифференциалах, 

исследовании функции с помощью производных, функциях 

нескольких переменных, функциональных определителях и их 

приложениях, приложении дифференциального исчисления к 

геометрии, задаче распространения функций. 

         Учебник предназначен для студентов университетов, 

педагогических и технических вузов, а также математиков, 

физиков, инженеров и других специалистов, использующих 

математику в своей работе. 

        ББК 22.161 



Фихтенгольц Г. М. 

         Курс дифференциального и интегрального 

исчисления: учебник: В 3-х тт. Т. 2. — 11-е изд., стереотип. 

— СПб.: Лань, 2017.—800 с.: ил.— (Учебники для вузов: 

Спец. лит.) 

         ISBN 978-5-8114-0674-6 
          «Курс дифференциального и интегрального исчисления» является 

фундаментальным учебником по математическому анализу. Первое 

издание трехтомника вышло в 1948-1949 гг. Книга выдержала 

множество переизданий, переведена на различные иностранные языки. 

Отличается систематичностью и строгостью изложения, простым 

языком, подробными пояснениями и многочисленными примерами. 

Высоко ценится математиками как уникальная коллекция различных 

фактов анализа, часть которых невозможно найти в других книгах на 

русском языке. 

          Второй том посвящен теории интеграла от функции одной 

вещественной переменной и теории рядов. Исключительно подробное, 

полное и снабженное многочисленными примерами изложение 

включает такие классические разделы анализа, как неопределенный 

интеграл и методы его вычисления, определенный интеграл Римана, 

несобственный интеграл, числовые и функциональные ряды, 

интегралы, зависящие от параметра и др. Подробно излагаются и 

некоторые мало представленные или совсем не представленные в 

элементарных учебниках темы: бесконечные произведения, формула 

суммирования Эйлера-Маклорена и ее приложения, асимптотические 

разложения, теория суммирования и приближенные вычисления с 

помощью расходящихся рядов и др. 

          Учебник предназначен для студентов университетов, 

педагогических и технических вузов, а также математиков, физиков, 

инженеров и других специалистов, использующих математику в своей 

работе. 

         ББК 22.161 



 Составитель:  

 ведущий библиотекарь  

                                          П. Г. Морозова 
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