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Зав. кафедрой  
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В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

1. В п.8.1. внесены следующие изменения: 

 

а) Клово, А.Г. Курс лекций по математике: учебное пособие: [16+] / А.Г. Клово, И.А. 

Ляпунова; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный 

федеральный университет, 2020. – 199 с.: ил., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612217 (дата обращения: 11.02.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-3503-3. – Текст: электронный. 

б) Шапкин, А.С. Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей, 

математической статистике, математическому программированию: учебное пособие / А.С. 

Шапкин, В.А. Шапкин. – 9-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 432 с.: ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573151 (дата обращения: 11.02.2020). – 

Библиогр.: с. 428. – ISBN 978-5-394-03710-8. – Текст: электронный. 

в) Туганбаев, А.А. Курс математического анализа: учебник: [16+] / А.А. Туганбаев; 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносва. – Москва: ФЛИНТА, 

2020. – 376 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611206 (дата обращения: 11.02.2020). – ISBN 

978-5-9765-4282-2. – Текст: электронный. 
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