
Аннотация дисциплины Б2. У.1 «Учебная практика» 

(научно-педагогическая практика) 

Направление подготовки: 01.04.01 «Математика» 

1. Цели и задачи практики 

Учебная практика является важнейшим компонентом и составной частью 

учебного процесса магистров. Данный вид практики выполняет функции 

общепрофессиональной подготовки  в части подготовки магистров к 

педагогической деятельности в вузе. 

Учебная практика магистров имеет целью приобретение практических 

навыков проведения учебных занятий.  

Задачи практики: 

  закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрами в 

процессе изучения дисциплин программы обучения в магистратуре; 

  овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм 

проведения занятий; 

  овладение методикой анализа учебных занятий; 

  привитие навыков самообразования и самосовершенствования, 

содействие активизации научно-педагогической деятельности магистров; 

  развитие у магистров личностных качеств, определяемых общими 

целями обучения и воспитания. 

Во время учебной практики магистр должен 

изучить: 

- федеральный государственный образовательный стандарт и рабочий 

учебный план по одной из образовательных программ; 

- учебно-методическую литературу, лабораторное и программное 

обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

- формы организации образовательной и научной деятельности в вузе; 

освоить: 

- проведение практических и лабораторных занятий со студентами по 

рекомендованным темам учебных дисциплин; 



- проведение пробных лекций в студенческих аудиториях под контролем 

преподавателя по темам, связанным с научно-исследовательской работой 

магистра. 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП 

     Согласно учебному плану образовательная программа магистров по  

направлению 01.04.01 «Математика» включает как обязательный компонент 

производственную практику. 

     Учебная практика магистров включена в учебный план Чеченского 

Государственного Университета. 

 

3. Сроки и продолжительность практики 

Год обучения Название 

практики 

Количество 

недель 

Даты начала 

и окончания 

Объем в зачетных 

единицах и в часах 

Всего 

в зач. 

ед 

Всего в час. 

1 Учебная 4 01.02 – 28.02 6 216 

 

4. Организация практики 

Учебная практика проводится на первом году обучения в магистратуре 

для магистров  очной и очно-заочной форм обучения. Ее продолжительность 

составляет 4 недели в соответствии с индивидуальным планом подготовки 

магистра.   

Практика проводится на выпускающей кафедре.  

Перед началом практики проводится организационное занятие, на 

котором магистрам сообщается вся необходимая информация по проведению 

учебной практики. 

Руководство учебной практикой возлагается на научного руководителя 

магистра, совместно с которым на первой неделе практики магистр 

составляет план работы. Для прохождения практики магистр совместно с 

руководителем выбирают учебную дисциплину для проведения анализа 

занятий, а также самостоятельного проведения занятий. 



График работы магистров составляется в  соответствии с расписанием 

учебных дисциплин по согласованию с профессорско-преподавательским 

составом кафедры, а также других кафедр, обеспечивающих учебный 

процесс подготовки магистра. 

В результате прохождения практики магистр должен овладеть 

навыками самостоятельной педагогической деятельности в 

профессиональной области на основе: 

- отбора содержания и построения занятий с современных требований 

дидактики (научность); 

- актуализации и стимулирования творческого подхода к проведению 

занятий с опорой на развитие обучающихся как субъектов образовательного 

процесса (креативность); 

- учета научных интересов магистра (практика предусматривает проведение 

занятий по предметам и дисциплинам, соответствующим научно-

исследовательским интересам магистров). 

В результате прохождения практики магистр должен уметь: 

- подготовить и провести по заданию руководителя практики учебные 

занятия, посетить и проанализировать занятия опытных преподавателей и 

своих коллег; 

- формулировать и решать свои задачи, возникающие в ходе педагогической 

деятельности. 

5. Содержание практики 

Практика проводится в рамках общей концепции подготовки 

магистров. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее 

содержание, заключается в формировании технологических умений, 

связанных с педагогической деятельностью, а также коммуникативных 

умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды деятельности 

магистра в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение 

руководить группой людей. Кроме того, она способствует процессу 



социализации личности магистра, переключению на совершенной новый вид 

- педагогическую деятельность, усвоению общественных норм, ценностей 

профессии, а также формированию персональной деловой культуры. 

В процессе практики магистры участвуют во всех видах научно-

педагогической и организационной  работы кафедры. Магистры в процессе 

практики: 

1. Изучают: 

- содержание, формы, направления деятельности кафедры: документы 

планирования и учета учебной нагрузки; протоколы заседания кафедры; 

планы и отчеты преподавателей; документы по аттестации студентов; 

нормативные и регламентирующие документы кафедры;  

- учебно-методические материалы;  

- программы учебных дисциплин, курсы лекций, содержание лабораторных и 

практических занятий;   

- научно-методические материалы: научно-методические разработки, 

тематику научных направлений кафедры, научно-методическую литературу. 

2. Выполняют следующую педагогическую работу: 

- посещают занятия преподавателей кафедры по различным учебным 

дисциплинам; 

- проводят наблюдение и анализ занятий по согласованию с преподавателем 

учебной дисциплины; 

- самостоятельно проводят фрагменты (части) занятий по согласованию с 

научным руководителем и (или) преподавателем учебной дисциплины; 

- самостоятельно проводят занятия по плану учебной дисциплины (не менее 

двух занятий, за исключением лекций); 

- разрабатывают конспекты лекций по отдельным учебным дисциплинам (не 

менее одного конспекта); 

- формируют методический пакет по избранной учебной дисциплине, 

который может включать в себя: 



а) темы и содержание лекционных, практических, лабораторных или 

семинарских занятий по избранной учебной дисциплине с указанием списка 

использованных источников; 

б) контрольно-измерительные материалы (билеты, тесты, задания для 

промежуточной аттестации и т.п.); 

в) публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, 

журналы, статьи и пр.) и т.п.. 

3. Принимают участие в работе кафедры: 

- активно участвуют в научно-практических конференциях, семинарах и 

заседаниях методических комиссий; 

- участвуют во всех мероприятиях кафедры по созданию УМК дисциплин 

кафедры;  

- выполняют отдельные поручения в рамках программы практики. 

 

6. Учебно-методическое    обеспечение   самостоятельной    работы 

студентов на учебной практике 

       В ходе практике магистры выполняют практические задания, проводится 

текущая аттестация. 

      По результатам практики составляется отчет в форме, предусмотренной 

учебным планом, с кратким перечнем литературы и научно-технического 

обеспечения, использованного в ходе выполнения заданий практики. 

 

7.      Рекомендуемая литература. 

1. Волкова, В.Н. Основы теории систем и системного анализа: учебник 

для студентов вузов/ В.Н. Волкова, А.А. Денисов. - СПб.: Изд-во СПбГТУ, 

1997. - 510 с. 

2. Педагогика: учеб. для вузов / под ред. П. И. Пидкасистого. - М.: Пед. 

общ-во России, 2004. - 608 с.  

3. Прянишникова, О. Д.   Зачетные единицы в профессиональном 

образовании: опыт зарубежных стран. - М., 2008. - 64 с. 



4. Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования:  Учеб. 

пособие: от деятельности к личности / С.Д. Смирнов. - М. : Аспект Пресс, 

1995. - 271 с.   

5. Системный анализ и принятие решений: словарь-справочник: учеб. 

пособие для вузов / Под ред. В.Н. Волковой, В.Н. Козлова. - М.: Высшая 

школа, 2004.- 616 с. 

6. Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от 

деятельности к личности: учеб. пособие для вузов / С.Д. Смирнов. - М.:  

Академия, 2003. - 304 с.  

7. Смирнов, С. Д.   Педагогика и психология высшего образования: от 

деятельности к личности : Учеб. пособие для слушателей фак. и ин-тов 

повышения квалификации, преподавателей вузов и магистров / С. Д. 

Смирнов. - М. : Аспект Пресс, 1995. - 272 с. 

8. Трайнев, В. А.   Повышение качества высшего образования и 

Болонский процесс : обобщение отечеств. и зарубеж. практики / В. А. 

Трайнев, С. С. Мкртчян, А. Я. Савельев. - 2-е изд. - М. : Изд.-тоговая 

корпорация "Дашков и К", 2010. - 391 с. 

9. Якунин, В.А. Педагогическая психология: учеб. пособие / В.А. 

Якунин.- 2-е изд.. - CПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2000. - 349 с.  

 

 

Аннотация дисциплины Б2. П.1 «Производственная практика»  

Направление подготовки: 01.04.01 «Математика» 

1. Цели производственной практики 

Целями производственной практики являются: 

1) приобретение практических навыков производственной деятельности; 

2) реализация приобретенных в процессе обучения теоретических знаний. 

2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики являются: 



1) ознакомление с организацией территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Чеченской Республике.; 

2) изучение нормативно-правовых документов, регулирующих 

деятельность Чеченстата; 

3) участие в текущей производственной деятельности, приобретение 

навыков коллективной производственной деятельности; 

4) развитие творческого, исследовательского подхода, выработка навыков 

анализов результатов своего труда. 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП 

     Согласно учебному плану образовательная программа магистров по  

направлению «Математика» (далее – «обучающиеся») включает как 

обязательный компонент производственную практику. 

     Производственная практика магистров включена в учебный план 

Чеченского Государственного Университета, осуществляется в 

территориальном органе Федеральной службы государственной статистики 

по Чеченской Республике. 

      Производственная практика формирует как ряд отдельных компетенций, 

так и актуализированные компетенции магистра в области практической  и 

огранизационно - управленческой деятельности. Прохождение 

производственной  практики предполагает опору: 

1) на приобретенные общекультурные компетенции в процессе обучения, 

отражающие способность и готовность к: 

       способностью владеть культурой мышления, умение аргументировать и 

ясно строить устную и письменную речь; 

       способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества,  сознавать опасности и угрозы, 

возникшие в процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 



       способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности, проявлять настойчивость в достижении цели с учетом 

моральных и правовых норм и обязанностей; 

       способностью осознать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

       способностью работы компьютером как средством управления 

информацией; 

      способностью  работать в коллективе и использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности; 

      способностью использовать в научной и познавательной деятельности; 

      способностью работы с  информацией из различных источников, включая 

сетевые ресурсы сети Интернет, для решения профессиональных и 

социальных задач; 

      способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному и 

профессиональному саморазвитию, стремление к повышению своей 

квалификации и мастерства. 

2) на структурные компоненты (знания и умения) общепрофессиональных  

и социальных компетенций, приобретенных при изучении дисциплин: 

«Дифференциальные уравнения», «Математический анализ», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Уравнения математической 

физики», «Функциональный анализ», «Действительный анализ» и пр. 

      Прохождение производственной практики необходимо для формирования 

профессиональных компетенций: 

      способность демонстрации общенаучных базовых знаний естественных 

наук, математики и информатики, понимание основных фактов, 

компетенций, принципов теорий, связанных с математикой; 

      способность приобретать новые научные и профессиональные знания, 

используя современные образовательные и информационные технологии; 



      способность понимать и применять  в исследовательской и 

прикладной деятельности современный математический аппарат; 

      способность в составе научно-исследовательского и производственного 

коллектива решать задачи  профессиональной деятельности; 

      способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 

при необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности; 

проектная и произодственно-технологическая деятельность; 

      способность осуществлять целенаправленный поиск информации о 

новейших научных достижениях в сети Интернет и из других источников; 

     способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные 

современных научных исследований, необходимые для формирования 

выводов по соответствующим научным, профессиональным, социальным и 

этическим проблемам; 

      способность формировать суждения о значении и последствиях своей 

профессиональной деятельности с учетом социальных, профессиональных и 

этических позиций; 

      способность решать задачи производственной и технологической 

деятельности на профессиональном уровне в области математики. 

4. Формы проведения производственной практики 

     Производственная практика предполагает совмещение двух видов 

деятельности – практическую работу магистра и научную деятельность 

(проведение исследования). 

Место и время проведения производственной практики 

    Производственная практика проводится в территориальном органе 

Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике. 

5. Структура и содержание производственной практики 

       Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной 

работы, на практике 

включая самостоятельную 

работу магистров и 

трудоемкость (в часах) 

 

Формы 

текущего  

контроля 

Производственная  

практика 

СРС 

1 Теоретическая и 

техническая 

подготовка 

магистров 

 

24 

 

48 

Представление 

индивидуального  

плана работы 

магистра 

2 Работа в 

территориальном 

органе 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Чеченской 

Республике. 

 

24 

 

48 

Заполненный 

дневник 

практики 

3 Написание отчета, 

анализ своей 

работы 

 

24 

 

48 

Отчет по 

практике с 

предоставлением 

характеристики 

 Итого: 216 72 144  

 

6.  Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 

практики)  

     Магистрами сдается письменный отчет о прохождении практики, дневник 

практики и индивидуальный план работы, отзыв руководителя практики. 

    Порядок защиты и подведение итогов практики. 

    Защита практики проводится перед специальной комиссией, 

председателем которой является заведующий кафедрой. В состав комиссии 

входят руководители практики от Филиала и базы практики, ведущие 

преподаватели кафедры, специалисты с опытом работы. 



     К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном 

объеме выполнившие программу практики и предоставившие  в указанные 

сроки всю отчетную документацию. 

     Защита практики включает устный публичный отчет магистра-

практиканта, на который ему отводится 7-8 минут, ответы на вопросы членов 

комиссии, выступления членов комиссии. Устный отчет магистра включает: 

раскрытие целей и задач практики, общую характеристику мест практики, 

описание выполненной работы с количественными и качественными 

характеристиками, выводы и предложения по содержанию и организации 

практики, совершенствованию программы практики. 

      Анализ результатов практики проводится по следующим критериям: 

1) объем проделанной работы; 

2) качество аналитического отчета, выводов и предложений; 

3) выполнение работы в установленные сроки; 

4) самостоятельность, инициативность, творческий подход к работе; 

5) своевременность и качество представления отчетной документации. 

     Оценка результатов практики вытекает из особенностей деятельности 

магистров и выявляет характер их отношения к будущей профессиональной 

деятельности. 

      Разработана следующая система оценки в определенных уровнях: 

      Высокий – «5» 

      Достаточный – «4» 

      Средний – «3» 

      Низкий – «2» балла 

      «Отлично» ставится магистру, который в срок, в полном объеме и на 

высоком уровне выполнил программу практики, проявив при этом 

самостоятельность, инициативность, творческий подход. Отчетная 

документация представлена в срок в полном объеме, нет замечаний по ее 

оформлению и содержанию. Отзыв руководителя положительный. 



      «Хорошо» ставится магистру, который выполнил программу практики в 

полном объеме с незначительным нарушением сроков, был менее 

самостоятелен, инициативен в деятельности. Отчетная документация 

предоставлена с незначительным нарушением сроков в полном объеме, 

имеются замечания по ее оформлению и содержанию, но небольшие. Отзыв 

руководителя положительный. 

      «Удовлетворительно» ставится магистру, который выполнил программу 

практики не в полном объеме. Нуждался в помощи при выполнении заданий 

практики и подготовке отчета. Отчетная документация предоставлена в срок 

не в полном объеме, есть серьезные замечания по ее оформлению и 

содержанию, потребовавшие доработки. Отзыв руководителя с замечаниями. 

     «Неудовлетворительно» ставится магистру, который не выполнил 

программу практики. Отчетная документация не представлена. 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики 

a) Основная литература: 

1. Виноградова И.А., Олехин С.Н., Садовничий В.А. Задачи и упражнения 

по математическому анализу. В 3-х ч. М.: Факториал, 1996. 

2. Виноградова И.А., Олехин С.Н., Садовничий В.А. Задачи и упражнения 

по математическому анализу. Часть 1,2. М.: Дрофа, 2004. 

3. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому 

анализу. М.: Изд-ва АСТ, Астрель, 2003. 

4. Кудрявцева Л.Д., Кутасов А.Д., Чехлов В.И., Шабунин М.И. Сборник 

задач по математическому анализу. Том 1,2,3. М.: Физматлит, 2003. 

5. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального 

исчисления. Т. I, II, III.СПБ: Невский диалект, 2001, 2002. 

6. Гелбаум Б., Омстед Дж. Контрпримеры в анализе. М.: Изд-во ЛКИ, 

2007. 

7. Зорич В.А. Математический анализ. Ч. I, II. М.: МЦНМО, 2002. 



8. Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендол Бл.Х. Математический анализ.  

Т. I, II. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. 

9. Архипов Г.И., Садовничий В.А., Чубариков В.Н. Лекции по 

математическому анализу. М.: Дрофа, 2004. 

10.  Дьяченко М.И., Ульянов П.Л. Мера и интеграл. М.: Факториал, 1998. 

11. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функции и 

функционального анализа. Москва-Ижевск: Институт компьютерных 

исследований, 2002. 

12.  Треногин В.А. Функциональный анализ. -  М.: Физматлит, 2002. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Зорич В.А. Математический анализ. Ч. 1, М., МЦНМО, 2007. 

2. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. 

М.: ЮНИТИ, 2002. 

3. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории 

вероятностей и математической статистике. М.: Высшая школа, 

1998. 

4. Фадеева Л.Н., Жуков Ю,В,, Лебедев А.В. Сборник задач по теории 

вероятностей и математической статистике. М.: Эксмо, 2005. 

5. Лебедев В.И. Функциональный анализ и вычислительная 

математика. М.: Физматлит, 2000. 

         в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://www.mathnet.ru 

2. http://www.math.msu.su/ 

3. http://www.nbmgu.ru/ 

4. http://www.lib.mexmat.ru/ 

5. http://intsys.msu.ru/ 

 

 

 

http://www.mathnet.ru/
http://www.math.msu.su/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.lib.mexmat.ru/
http://intsys.msu.ru/


Аннотация дисциплины Б2. П.2 «Преддипломная практика»  

Направление подготовки: 01.04.01 «Математика» 

1. Цели преддипломной практики 

Преддипломная практика осуществляется в соответствии с 

государственным стандартом высшего образования и учебным планом по 

направлению подготовки 01.04.01 «Математика». 

         Преддипломная практика является составной частью учебного 

процесса. 

         Целью прохождения преддипломной  практики являются:   

а) закрепление полученных знаний за время обучения на математическом 

факультете ЧГУ; 

б) составление общих программ, используемых в ходе учебного процесса; 

в) составление персональных программ; 

г) самостоятельная работа над выпускной квалификационной работой. 

3. Задачи преддипломной практики 

В задачи практики входят: 

а) выяснение подготовленности магистров к сдаче государственных 

экзаменов и к защите дипломной работы. 

б) определение базы знаний по специализации. 

        Магистры ведут дневник практики, в котором отражаются все 

выполняемые ими работы. 

        После окончания практики магистр должен в 2-х недельный срок сдать 

руководителю практики отчет. 

Для руководства практикой выделяется руководитель с кафедры 

«Дифференциальные уравнения». 

В период прохождения практики магистры должны знать: 

- о деятельности организации, в которой намечено прохождение 

преддипломной практики; 

- теоретический материал по своей специализации. 

уметь: 



- используя полученные знания, принимать участие в разработке 

нормативно-методических материалов по организации новых форм работы; 

- разрабатывать новые виды услуг по всем перспективным направлениям 

деятельности учреждения, в которой проходят практику.  

4. Место преддипломной практики в структуре ОПОП 

     Согласно учебному плану образовательная программа магистров по  

направлению «Математика» (далее – «обучающиеся») включает как 

обязательный компонент преддипломную практику. 

     Преддипломная практика включена в учебный план Чеченского 

Государственного Университета. 

5. Формы проведения преддипломной практики 

     Преддипломная практика предполагает совмещение двух видов 

деятельности – практическую работу магистра и научную деятельность 

(проведение исследования). 

Место и время проведения преддипломной практики 

    Преддипломная практика проводится на кафедре дифференциальных 

уравнений, чеченского государственного университета. 

6. Структура и содержание преддипломной практики 

       Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды преддипломной 

работы, на практике 

включая самостоятельную 

работу магистров и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего  

контроля 

Производственная 

практика 

СРС 

 Теоретическая и 

техническая 

подготовка 

магистров 

 

16 

 

38 

Представление 

индивидуального  

плана работы 

магистра 

1 Работа на кафедре 

дифференциальных 

уравнений. 

 

16 

74 Заполненный 

дневник 

практики 

2 Написание отчета,   Отчет по 



анализ своей 

работы 

16 56 практике с 

предоставлением 

характеристики 

 Итого: 216  48 168  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

преддипломной практики 

a) Основная литература: 

1. Виноградова И.А., Олехин С.Н., Садовничий В.А. Задачи и упражнения 

по математическому анализу. В 3-х ч. М.: Факториал, 1996. 

2. Виноградова И.А., Олехин С.Н., Садовничий В.А. Задачи и упражнения 

по математическому анализу. Часть 1,2. М.: Дрофа, 2004. 

3. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому 

анализу. М.: Изд-ва АСТ, Астрель, 2003. 

4. Кудрявцева Л.Д., Кутасов А.Д., Чехлов В.И., Шабунин М.И. Сборник 

задач по математическому анализу. Том 1,2,3. М.: Физматлит, 2003. 

5. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального 

исчисления. Т. I, II, III.СПБ: Невский диалект, 2001, 2002. 

6. Гелбаум Б., Омстед Дж. Контрпримеры в анализе. М.: Изд-во ЛКИ, 

2007. 

7. Зорич В.А. Математический анализ. Ч. I, II. М.: МЦНМО, 2002. 

8. Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендол Бл.Х. Математический анализ.  

Т. I, II. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. 

9. Архипов Г.И., Садовничий В.А., Чубариков В.Н. Лекции по 

математическому анализу. М.: Дрофа, 2004. 

10.  Дьяченко М.И., Ульянов П.Л. Мера и интеграл. М.: Факториал, 1998. 

11. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функции и 

функционального анализа. Москва-Ижевск: Институт компьютерных 

исследований, 2002. 

12.  Треногин В.А. Функциональный анализ. -  М.: Физматлит, 2002. 

 



б) дополнительная литература: 

1. Зорич В.А. Математический анализ. Ч. 1, М., МЦНМО, 2007. 

2. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. 

М.: ЮНИТИ, 2002. 

3. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории 

вероятностей и математической статистике. М.: Высшая школа, 

1998. 

4. Фадеева Л.Н., Жуков Ю,В,, Лебедев А.В. Сборник задач по теории 

вероятностей и математической статистике. М.: Эксмо, 2005. 

5. Лебедев В.И. Функциональный анализ и вычислительная 

математика. М.: Физматлит, 2000. 

 

         в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

6. http://www.mathnet.ru 

7. http://www.math.msu.su/ 

8. http://www.nbmgu.ru/ 

9. http://www.lib.mexmat.ru/ 

10. http://intsys.msu.ru/ 

 

http://www.mathnet.ru/
http://www.math.msu.su/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.lib.mexmat.ru/
http://intsys.msu.ru/

