
 

Черткова, Е. А. Программная инженерия. Визуальное 
моделирование программных систем: учебник для 
академического бакалавриата: рекомендовано Учебно-
методическим отделом высшего образования для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по инженерно-
техническим направлениям / Е. А. Черткова; Высшая школа 
экономики, Национальный исследовательский университет. - 
2-е изд., испр. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2018. - 168 с. - (Бакалавр. 
Академический курс) 

В учебнике изложены ключевые понятия программной 
инженерии — методы, технологии, модели процесса 
разработки программного обеспечения. Рассмотрены 
инструментальные средства программной инженерии, 
предназначенные для автоматизации процессов разработки 
программного обеспечения. Описаны методы и 
инструментальные средства визуального моделирования 
программных систем с использованием объектно-
ориентированного подхода. Приведены упражнения на 
построение диаграмм программного обеспечения с помощью 
IBM Rational Rose на языке моделирования UML. 

 

Метц, С.  Ruby. Объективно-ориентированное 
проектирование / С. Метц. - М. ; СПб.; Нижний Новгород: 
ПИТЕР, 2018. - 304 с.: ил. - (Библиотека программиста) 

Мировой бестселлер по программированию на языке Ruby. 
Книга уже стала классической - с ювелирной точностью она 
описывает огранку профессионального кода на Ruby.  

 

Марченко, А.Л. Основы программирования на С # 2.0: 
учебное пособие / А. Л. Марченко. - М.: Интернет-Университет 
Информационных Технологий, 2017. - 553 с.:ил. - (Основы 
информационных технологий) 

Книга представляет собой пособие по изучению языка 
программирования С#, который является одним из важных 
элементов платформы Microsoft .NET. Основные задачи 
пособия заключаются: в ознакомлении с синтаксисом и 
семантикой языка программирования С#2.0; в описании 
особенностей архитектуры .NET; в формировании навыков 
разработки приложений в рамках парадигмы объектно-
ориентированного программирования. В книге описываются 
синтаксис языка программирования С#2.0.NET и множества 
классов, применяемых для разработки приложений на 
платформе .NET, излагаются основы объектно-
ориентированного программирования, методы создания 
элементов пользовательского интерфейса и основы работы с 
базами данных. 



 

Баранова, Е. К. Информационная безопасность и 
защита информации: учебное пособие / Е. К. Баранова, А. В. 
Бабаш. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: РИОР; М.: ИНФРА-М, 
2017. - 322 с.  

Учебное пособие посвящено рассмотрению базовых 
вопросов информационной безопасности и защиты 
информации.  Показана история развития защиты 
информации в России с древнейших времен: шифрование, 
дешифрование, в том числе умерших языков. 
 

 

Макфарланд, Д.С. Новая большая книга CSS: научно-
популярная литература/ Д. С. Макфарланд. - М.; СПб.; Нижний 
Новгород: Питер, 2017. - 720 с.: ил. - (Бестселлеры O'Reilly) 

Технология CSS3 позволяет создавать профессионально 
оформленные сайты, но тонкости этого языка могут 
оказаться довольно сложными даже для опытных веб-
разработчиков. Полностью переработанное четвертое 
издание этой книги поможет вам поднять навыки работы с 
HTML и CSS на новый уровень; она содержит множество 
ценных советов, описаний приемов, а также инструкции, 
написанные в стиле справочного руководства. Веб-дизайнеры, 
как начинающие, так и опытные, при помощи этой книги 
быстро научатся создавать красивые веб-страницы, которые 
при этом молниеносно загружаются как на ПК, так и на 
мобильных устройствах. 

 

Закас, Н.  JavaScribt для профессиональных веб-
разработчиков: научно-популярная литература/ Н. Закас. - М.; 
СПб.; Нижний Новгород: Питер М, 2017. - 960 с.: ил. - (Для 
профессионалов) 

Перед вами - обновленный вариант бестселлера, 
написанный гуру javascript Николасом Закасом. Автор 
показывает, как применять этот мощный инструмент для 
решения конкретных задач по созданию динамических 
пользовательских интерфейсов, которые стирают грань 
между настольными и веб-приложениями.  



 

Техническое и программное обеспечение 
информационных технологий: учебное пособие: допущено 
Министерством образования Республики Беларусь для 
студентов учреждений высшего образования по 
экономическим специальностям / М. Н. Садовская [и др.]. - 
Минск: БГЭУ, 2017. - 271 с. 

Содержит общие сведения об информационных 
технологиях и технических средствах для их реализации, 
вопросы о сетевых технологиях и подробный обзор 
системного, прикладного и инструментального программного 
обеспечения. 

 

Таненбаум, Э.С. Современные операционные системы/ 
Э. С. Таненбаум. - 4-е изд. - М.: Питер М, 2017. - 1120 с. - 
(Классика ComputerScience) 

В книге подробно рассматривается операционная система 
Windows 8.1 как самой актуальной версии на момент 
написания книги. Появился объемный раздел, посвященный 
операционной системе Android. Был обновлен материал, 
касающийся Unix и Linux, а также RAID-системам. Больше 
внимания уделено мультиядерным и многоядерным системам. 
Появилась новая глава о виртуализации и облачных 
вычислениях. Добавился большой объем нового материала об 
использовании ошибок кода, о вредоносных программах и 
соответствующих мерах защиты. 

 

Лав, Р.  Linux. Системное программирование/ Р. Лав. - 
2-е изд. - М.: Питер М, 2016. - 448 с. - (Бестселлеры O'Reilly) 

Данная книга представляет собой руководство по 
системному программированию для Linux, справочник по 
системным вызовам Linux, а также подробный рассказ о том, 
как писать более быстрый и умный код. Роберт Лав четко 
разграничивает стандартные функции POSIX и специальные 
службы, которые предлагаются лишь в Linux. Во втором 
издании вы изучите эту операционную систему как с 
теоретической, так и с прикладной точки зрения. 



 

Клейнберг, Д. Алгоритмы: разработка и применение/ Д. 
Клейнберг. - М.: Питер М, 2016. - 800 с.: ил. - (Классика 
ComputerScience) 

В пособии вы познакомитесь с базовыми аспектами 
построения алгоритмов, основными понятиями и 
определениями, структурами данных, затем перейдете к 
основным методам построения алгоритмов, неразрешимости 
и методам решения неразрешимых задач, и, наконец, изучите 
рандомизацию при проектировании алгоритмов. 
Самые сложные темы объясняются на четких и простых 
примерах, поэтому книга может использоваться как для 
самостоятельного изучения студентами, так и учеными-
исследователями или профессионалами в области 
компьютерных технологий, которые хотят получить 
представление о применении тех или иных методов 
проектирования алгоритмов. 

 

Ананьева, Т. Н. Стандартизация, сертификация и 
управление качеством программного обеспечения: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки 38.03.05 "Бизнес-
информатика" (квалификация (степень) "бакалавр") / Т. Н. 
Ананьева, Н. Г. Новикова, Г. Н. Исаев. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 
232 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

В работе рассмотрены вопросы стандартизации, 
сертификации и управления качеством программного 
обеспечения информационных систем. Управление качеством 
программного обеспечения представлено в контексте 
построения, эксплуатации и развития комплексной системы 
управления качеством информационных систем с учетом 
требований международных и национальных стандартов 
качества. 

 

Фаронов В.В. TurboPascal 7.0. Учебный курс: учебное 
пособие / В. В. Фаронов. - М.: КНОРУС, 2016. - 364 с. 

Содержит исчерпывающее руководство по 
программированию в среде TurboPascal 7.0 корпорации 
Borland. Изложение ведется от простого к сложному, 
позволяя изучить систему программирования начинающим и 
пополнить свои знания опытным программистам. Для 
студентов, преподавателей, лицеистов, школьников, а также 
для специалистов, желающих самостоятельно научиться 
программированию в среде TurboPascal 7.0. 



 

Керниган Б. Язык программирования C/ Б. Керниган, Д. 
Ритчи. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.; СПб.; Киев: Вильямс, 
2016. - 288 с.: ил.  

Книга является как практически исчерпывающим 
справочником, так и учебным пособием по самому 
распространенному языку программирования. Предлагаемое 
второе издание книги было существенно переработано по 
сравнению с первым в связи с появлением стандарта ANSI С, 
для которого она частично послужила основой. Книга не 
рекомендуется для чтения новичкам; для своего изучения она 
требует знания основ программирования и вычислительной 
техники.  

 

Дейтел Х.М. Технологии программирования на Java 2. 
Распределенные приложения / Х. М. Дейтел, П. Дж. Дейтел, С. 
И. Сантри.- М.: БИНОМ, 2015. - 464 с. 

Книга посвящена распределенным приложениям и на 
примерах знакомит с технологиями построения 
распределенных систем, а также управления сетями: Remote 
Method Invocation (RMI), Jini, JavaSpaces, Java Management 
Extensions (JMX), Jiro и построению гетерогенных систем на 
основе Common Obiect Request Broker Arhitecture (CORBA). 
Рассматриваются различные подходы к построению 
пиринговых приложений на основе RMI, Jini, JXTA. 
 

 

Защита информации: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
210700-Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
квалификации (степени) "бакалавр" и квалификации (степени) 
"Магистр" / А. П. Жук [и др.]. - М.: РИОР; [Б. м.]: ИНФРА-М, 
2015. - 392 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

Рассматриваются основы защиты информации, 
анализируются угрозы информационной безопасности, 
стратегии и модели защиты информации, основы 
государственной политики РФ в области защиты 
информации, а также раскрыты основные виды обеспечения 
системы защиты информации в них. Основное внимание 
уделяется четырем основным видам обеспечения защиты 
информации в инфокоммуникационных системах: правовому, 
организационному, инженерно-техническому и программно-
аппаратному. Материал учебного пособия опирается на 
современные подходы в области защиты информации. 



 

Жиляк, Н. А. Основы работы с операционной системой 
Linux: учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений высшего образования по направлению 
специальности 1-40 05 01-03 "Информационные системы и 
технологии (издательско-полиграфический комплекс)" / Н. А. 
Жиляк, А. С. Кобайло; Учреждение образования "Белорусский 
государственный технологический университет". - Минск: 
БГТУ, 2015. - 182 с. 
     Учебно-методическое пособие содержит основные 
понятия, принципы организации, описание возможностей 
операционной системы Linux. По всем основным темам 
предлагаются задания для самостоятельного выполнения. 

 

Робачевский, А.М. Операционная система UNIX / А. М. 
Робачевский, С. А. Немнюгин, О. Л. Стесик. - 2-е изд. - М.: 
БХВ- Петербург, 2014. - 656 с.  

Даны основы организации, идеологии и архитектуры, 
объединяющие различные версии UNIX. Рассматриваются: 
архитектура ядра (подсистемы ввода/вывода, управления 
памятью и процессами, а также файловая подсистема), 
программный интерфейс (системные вызовы и основные 
библиотечные функции), пользовательская среда (командный 
интерпретатор shell, основные команды и утилиты) и 
сетевая поддержка (протоколы семейства TCP/IP, 
архитектура сетевой подсистемы, про-граммные 
интерфейсы сокетов и TLI). Во второе издание включен новый 
материал по операционным системам Linux и FreeBSD, 
удалены темы, утратившие актуальность, скорректирован 
набор описываемых системных вызовов и библиотечных 
функций, добавлен глоссарий англоязычных терминов. 

 

Черников, Б. В. Оценка качества программного 
обеспечения. Практикум: учебное пособие / Б. В. Черников, Б. 
Е. Поклонов; ред. Б. В. Черников. - М.: "ФОРУМ-ИНФРА-М", 
2014. - 400 с. - (Высшее образование).  
      Рассмотрены вопросы оценки характеристик и измерения 
метрик программного обеспечения по наиболее известным 
методикам, охватывающим лексический анализ программ, 
оценку структурной сложности, процедурно- и объектно-
ориентированные метрики, надежность программ, оценку 
характеристик при стандартизации и сертификации 
программного обеспечения. Приведены теоретические 
сведения, необходимые для решения задач, рекомендации по 
решению типовых задач при оценке качества программного 
обеспечения. Предложены наборы задач для 
самостоятельного решения. 



 

Фороузан, Б. А. Криптография и безопасность сетей 
[Текст]: учебное пособие / Б. А. Фороузан. - М.: БИНОМ, 2014. 
- 784 с. - (Основы информационных технологий) 

В этом издании автор в доступном стиле рассказывает о 
концепциях криптографии и безопасности сети. В 
представленных лекциях студенты могут освоить 
необходимую математическую основу для изучения 
следующего за ним материала; эти математические лекции 
могут быть пропущены, если студенты обладают 
соответствующими знаниями.  

 
 
 
 
 

 

Круз, Р. Структуры данных и проектирование  
программ / Р. Круз. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.- 
765 с. - (Программисту). 

В качестве фундаментальных средств разработки 
программ рассматриваются такие вопросы, как структурное 
решение задач, абстракция данных, принципы программной 
инженерии и сравнительный анализ алгоритмов. Дано полное 
освещение большинства модулей знаний, касающихся 
структур данных и алгоритмов. Большая часть глав 
начинается основной темой и сопровождается примерами, 
приложениями и практическими исследованиями. Это учебное 
пособие дает основательные знания, которые позволяют 
студентам по ходу своей дальнейшей работы использовать 
его также в качестве справочного пособия. 
 

 

Тюгашев, А. А. Языки программирования: учебное 
пособие / А. А. Тюгашев. - М.; СПб.; Нижний Новгород: Питер 
М, 2014. - 336 с. - (Учебник для вузов). 

Книга посвящена многообразию языков программирования, 
которые играют ключевую роль в управлении компьютерными 
системами и составляют важнейшую область современных 
информационных технологий. Издание представляет 
панорамный взгляд на предметную область, включая 
историческую ретроспективу и связи с другими областями 
информатики. Приводится сравнение программирования на 
языках высокого и низкого уровней (ассемблер). Каждый 
раздел книги снабжен контрольными вопросами для проверки 
усвоения материала. Пособие содержит приложение - 
лабораторный практикум по языку Си. Приведены также 
специальные главы, посвященные жизненному циклу 
программных средств современной ИТ-индустрии, проблеме 
ошибок в программах и методах верификации программного 
обеспечения, стилю программирования и красоте программ. 



 

Фейт, С. TCT/IP: Архитектура, протоколы, реализация 
(включая IP версии 6 и IP Security) / С. Фейт. - 2-е изд. - М.: 
Лори, 2014. - 424 с. 

Второе издание популярного справочника полностью 
переработано и расширено с целью предоставить читателю 
наиболее полное описание средств разработки, 
конфигурирования, использования и обслуживания сетей 
TCP/IP и соответствующих служб. Книга написана увлека 
увлекательно и доступно. Она содержит дополнительные 
материалы о нескольких протоколах Интернета, 
используемых серверами и браузерами WWW, а также 
рассматривает все последние изменения в этой области. В 
книгу включены главы о новом стандарте безопасности IP и 
протоколе следующего поколения, известном как IPng или 
IPv6. 

 

Левин, А. Ш. Android на планшетах и смартфонах: 
самоучитель Левина в цвете / А. Ш. Левин. - М.; СПб.; Нижний 
Новгород: Питер М, 2014. - 224 с.: ил. - (Книги А. Левина). 

Эта книга посвящена работе с планшетными 
компьютерами и смартфонами под управлением операционной 
системы Android. Без лишних сложностей и ненужных 
подробностей, в ней рассказывается о том, как лучше всего 
использовать ваши устройства для общения, создания и 
обработки фотографий, навигации, чтения электронных книг, 
просмотра фильмов и прослушивания музыки. Рассмотрены 
важнейшие, самые необходимые настройки системы, а 
также способы получения, установки и удаления приложений. 
Издание отличает свободный стиль, лаконичность и ясность 
изложения. 

 

Жадаев, А. Г. PHP для начинающих / А. Г. Жадаев. - М.; 
СПб.; Нижний Новгород: Питер М, 2014. - 288 с. 

Если у вас есть опыт верстки веб-страниц и вы хотите 
перейти на новый уровень разработки, то эта книга для вас. 
Вы познакомитесь с наиболее популярным языком 
программирования для создания веб-приложений PHP. 
Благодаря практическим примерам в книге вы научитесь 
разрабатывать веб-приложения, превращать статические 
сайты в динамические, использовать веб-технологию AJAX 
для загрузки больших объемов данных на сайт. Кроме того, 
узнаете, как управлять базами данных с помощью MySQL, и 
познакомитесь с концепциями объектно-ориентированного 
программирования. 

 



 

Дейтел, П. Как программировать на Visual C# 2012. 
Включая работу в Windows 7 и Windows 8 / П. Дейтел. - М.; 
СПб.; Нижний Новгород: Питер, 2014. - 864 с. - (Библиотека 
программиста) 

Эта книга, выходящая уже в пятом издании, является 
одним из самых популярных в мире учебников по 
программированию на платформе Microsoft .NET на языке 
Visual C# 2012. Здесь рассматриваются основы синтаксиса 
Visual C# и работа с программой Visual C# Express 2012. По 
ходу работы с книгой читатели изучат структуры 
управления, классы, объекты, методы, переменные, массивы 
C# и основные методы объектно-ориентированного 
программирования. Также рассматриваются и более сложные 
методы, в том числе поиск, сортировка, структуры данных, 
коллекции. Каждая глава содержит множество практических 
примеров. Пятое издание было полностью обновлено под 
новейшую версию Visual C# 2012. 

 

 

.NET. Сетевое программирование / В. Кумар [и др.]. - 
[б. м.]: Лори, 2014. - 400 с. 
 Основные темы книги: обзор архитектуры физических сетей; 
сетевые протоколы и модель OSI; программирование сокетов 
в .NET; TCP, UDP и сокеты групповой рассылки; реализация 
протоколов прикладного уровня на примере FTP; интернет-
программирование и классы .NET для электронной почты; 
реализация клиентов POP3 и NNTP для чтения из почтовых 
ящиков и групп новостей; защита сетевого обмена в .NET. 

 

Бейтс, М. CoffeeScript. Второе дыхание JavaScript: 
производственно-практическое издание / М. Бейтс. - М.: ДМК 
Пресс, 2014. - 312 с.: ил. 

В книге автор рассказывает веб-разработчикам, почему 
язык CoffeeScript так удобен и как он позволяет избежать 
проблем, часто способствующих появлению ошибок в 
программном коде на JavaScript и усложняющих его 
сопровождение. Он познакомит вас со всеми особенностями и 
приемами, которые необходимо знать, чтобы писать 
качественный программный код на CoffeeScript, и покажет, 
как использовать преимущества еще более надежного набора 
инструментов, входящих в состав языка CoffeeScript. Издание 
предназначено в первую очередь веб-разработчикам, 
использующим JavaScript, а также всем тем, кто хочет 
писать качественный и понятный код.  



 

Негус, К. Ubuntu и Debian Linux для продвинутых: более 
1000 независимых команд / К. Негус. - 2-е изд. - М.; СПб.; 
Нижний Новгород: Питер М, 2014. - 384 с.  

С помощью данного руководства вы научитесь 
использовать Ubuntu Linux так, как это делают настоящие 
профессионалы, то есть из командной строки. Откройте для 
себя более 1000 команд для управления программным 
обеспечением и системными утилитами, отслеживающими 
работу ПК и его безопасность, а также программами для 
работы в Сети и разграничения доступа и др. Книга дает 
незаменимые знания и навыки использования и 
администрирования настольных ПК и серверов, работающих 
под управлением Ubuntu, Debian, Linux Mint и других 
дистрибутивов Linux. 

 

Левин, А.  Самоучитель работы на компьютере Windows 8 
и Microsoft Office [Текст]  / А. Левин. - М. ; СПб.; Нижний 
Новгород: Питер, 2013. - 672 с. - (Книги А. Левина) 

Книга посвящена работе на современных компьютерах, 
оснащенных новейшей операционной системой Microsoft 
Windows 8. Подробное и наглядное описание этой 
операционной системы, ее особенностей, программного 
обеспечения позволит быстро начать работу на новом 
компьютере любому человеку, даже тому, кто никогда 
прежде не пользовался компьютером. Отдельные главы 
посвящены работе с самыми полезными и важными 
программами и утилитами Windows 8, настройке ОС, работе 
с почтой, текстами, изображениями и мультимедиа. Большой 
раздел книги посвящён работе в новом программном пакете 
Microsoft Office 2013. Рассмотрены также интересные 
приложения, впервые включенные в состав новой 
операционной системы. Издание отличает свободный стиль, 
лаконичность и ясность изложения. Книга рекомендована 
всем пользователям, начинающим работать в ОС MS Windows 
8. 

 

Тонкая настройка и секреты Windows 7. Практическое 
руководство [Текст]  / В. П. Лукьянович [и др.]. - СПб. : Наука 
и техника, 2013. - 320 с. 

Из данной книги вы узнаете о скрытых, неофициальных, 
недокументированных настройках Windows 7, с помощью 
которых можно делать с операционной системой все что 
угодно. Вы сможете запрещать или разрешать различные 
действия в системе, изменять внешний вид окон, 
стандартных программ, меню и кнопок, отключать и 
видоизменять стандартные настройки. Вы научитесь менять 
поведение Windows 7, редактировать системные файлы, 
управлять компьютером с другого компьютера через 
Интернет, задавать параметры безопасности, "копаться" во 
внутренностях системы, контролировать процессы в ней 
(утечки памяти и проч.), а также многое другое. Вы 
научитесь многому такому, чего не умеют обычные 
пользователи компьютеров. 



 

Зозуля, Ю.  Установка и настройка Windows 8 на 100% 
[Текст]  / Ю. Зозуля. - СПб.: Питер, 2013. - 384 с. - (На 100%) 

Если вы хотите перейти на новую версию операционной 
системы Windows 8, то эта книга для вас. В ней вы найдете 
максимально полные ответы на вопросы, касающиеся 
установки, тонкой настройки Windows, нового 
пользовательского интерфейса, подключения к Интернету, 
восстановления системы, подключения нового оборудования и 
многого другого.  

 

Колисниченко, Д. Н. Windows 8. Настройка, работа,  
администрирование [Текст]  / Д. Н. Колисниченко. - СПб.: 
Питер, 2013. - 192 с. 

В книге подробно описаны особенности установки, 
настройки и восстановления системы, а также методы 
повышения ее производительности. Дано описание процедуры 
создания домашней группы, управления учетными записями, 
настройки локальной сети и подключения к Интернету. 
Отдельно рассмотрены проблемы безопасности и борьбы с 
вредоносным ПО.  

 

 

Winternals: руководство по администрированию, 
восстановлению, дефрагментации = Winternals defragmentation, 
and administration field guide: перевод с английского / ред. Д. 
Клейман. - М.: БИНОМ, 2013. - 416 с.  
Книга представляет собой наиболее полное описание 
инструментальных средств Winternals и Sysinternals — 
продвинутых средств администрирования ОС Windows. Эти 
средства, в каком-то смысле, «чудотворные», поскольку 
позволяют воскрешать «мертвые» системы и снимать с 
компьютеров порчу, наводимую хакерами и «скриптизерами». 
Те, кто пользуется этими средствами регулярно, начинают 
постепенно «прозревать» и видеть воочию все, что 
происходит с их компьютерами за кулисами графического 
интерфейса.  

 

Пятибратов, А. П. Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 080801 "Прикладная 
информатика (по областям)" и другим экономическим 
специальностям / А. П. Пятибратов, Л. П. Гудыно, А. А. 
Кириченко; ред. А. П. Пятибратов. - М.: КНОРУС, 2013. - 376с. 
-(Бакалавриат) 

Рассмотрены принципы построения, архитектура, 
структурная и функциональная организация одно- и 
многопроцессорных компьютерных систем, сетей различных 
классов и телекоммуникаций. Даны сведения о современных и 
перспективных многоядерных микропроцессорах, устройствах 
ввода-вывода информации, сетевом оборудовании и 
программном обеспечении, мультимедийных и 
интегрированных средствах и системах. Расширен материал 
по сетевым технологиям.  



 

Гоше Х.Д. HTML 5. Для профессионалов / Х. Д. Гоше. - 2-
е изд. - СПб.: Питер , 2013. - 560 с.: ил. - (Для профессионалов) 

Книга поможет вам получить необходимые знания об 
этом стандарте и освоить сложные темы, включенные в 
спецификации HTML5. Вы узнаете, как организовать ваши 
документы с HTML5, как оформлять их стилями с помощью 
CSS3 и как работать с самыми продвинутыми JavaScript API. 
Данное издание не является введением в HTML5, а 
представляет собой полноценный учебный курс, который 
научит вас создавать с помощью HTML5 современные сайты 
и веб-приложения. Каждая глава посвящена определенной 
ключевой теме HTML5, также рассмотрены сложные 
вопросы HTML5, CSS3 и JavaScript. Книга содержит 
множество примеров программного кода, благодаря чему вы 
сможете легко усвоить и применить знания по каждому тегу, 
стилю и функции, включенным в спецификации HTML5. В 
новом издании книги добавлено описание всех 
рассматриваемых языков и технологий программирования, а 
также включено девять новых глав. 

 

Федотов, И.Е. Модели параллельного 
программирования / И. Е. Федотов. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 
2013.- 384 с. 

Книга посвящена рассмотрению некоторых 
высокоуровневых моделей параллельного и распределенного 
программирования. В порядке усложнения описываются 
несколько моделей внутренней организации параллельных 
программ: ярусно-параллельная форма программы, сети 
конечных автоматов, сети Петри, модель актеров, а также 
модель квантовых вычислений. Приводятся примеры 
программной реализации на C++ с использованием различных 
средств распараллеливания (OpenMP, MPI, POSIX Threads, 
Windows API). В каждом случае рассматриваются вопросы 
контекстно-независимой реализации конструкций 
описываемой модели без привязки к конкретным задачам, а 
также приведены примеры решения с использованием такой 
реализации конкретных задач. Некоторые из описанных 
моделей (к примеру, модель актеров), в настоящий момент 
приобретают все большую популярность вследствие 
распространения основанных на их использовании языков и 
библиотек.  

 

Иванова, Г.С. Программирование: учебник для 
студентов вузов / Г.С. Иванова. – М.: КноРус, 2013. – 432 с. 

Изложены основные теоретические положения 
разработки программного обеспечения с использованием 
структурного и объектного подходов. Рассмотрены основные 
приемы решения задач различных классов, в том числе приемы 
создания и обработки динамических структур данных, без 
которых невозможно современное программирование. 
Отдельное внимание уделено оценке точности получаемых 
результатов и анализу вычислительной сложности 
алгоритмов и методов. Большое количество примеров и 
поясняющих рисунков способствует лучшему усвоению 
материала. 



 

Эккель, Б. Философия Java. Библиотека программиста / 
Б. Эккель. – 2-е изд. – М.; СПб.; Нижний Новгород: ПИТЕР, 
2013.–240 с. 

Java нельзя понять, взглянув на него только как на 
коллекцию некоторых характеристик, — необходимо понять 
задачи этого языка как частные задачи программирования в 
целом. Эта книга — о проблемах программирования: почему 
они стали проблемами и какой подход использует Java в их 
решении. Поэтому обсуждаемые в каждой главе черты языка 
неразрывно связаны с тем, как они используются для решения 
определенных задач. Эта книга, выдержавшая в оригинале не 
одно переиздание, за глубокое и поистине философское 
изложение тонкостей языка считается одним из лучших 
пособий для программирующих на Java. В четвертом издании 
автор постарался полностью интегрировать 
усовершенствования Java SE5/6, включить и использовать их 
во всей книге. 

 

Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с 
помощью PHP и MySQL, JavaScript, CSS: руководство / Р. 
Никсон. – М.; СПб.; Нижний Новгород: ПИТЕР, 2013. – 560 с. 

Если у вас есть базовые навыки работы с HTML, то с 
помощью книги Робина Никсона, опытнейшего разработчика 
и автора многочисленных бестселлеров по веб-мастерингу, вы 
без особого труда научитесь создавать динамические сайты, 
характеризующиеся высоким уровнем взаимодействия с 
пользователями. Откройте для себя сочетание РНР и MySQL, 
узнайте, как они облегчают создание современных веб-сайтов, 
научитесь добавлять к этим технологиям возможности 
JavaScript. 

В данном руководстве каждая технология 
рассматривается отдельно, показывается, как объединить 
PHP, MySQL и JavaScript в единое целое, дается 
представление о самых современных концепциях веб-
программирования. С помощью подробно разобранных 
примеров и контрольных вопросов, приводимых в каждой 
главе, вы сможете закрепить изученный материал на 
практике. 

 

Лафоре, Р. Объектно-ориентированное 
программирование с C++ / Р. Лафоре. – 4-е изд. – М.; СПб.; 
Нижний Новгород: ПИТЕР, 2013. – 928 с. 

Благодаря этой книге тысячи пользователей овладели 
технологией объектно-ориентированного программирования в 
C++. В ней есть все: основные принципы языка, готовые 
полномасштабные приложения, небольшие примеры, 
поясняющие теорию, и множество полезных иллюстраций. 
Книга пользуется стабильным успехом в учебных заведениях 
потому, что содержит более 100 упражнений, позволяющих 
проверить знания по всем темам. Читатель может вообще 
не иметь представления о C++. Необходимо лишь знание 
начальных основ программирования. 



 

Таненбаум, Э. Архитектура компьютера / Э. Таненбаум, 
Т. Остин. – 6-е изд. – М.; СПб.; Нижний Новгород: ПИТЕР, 
2013. – 816 с. 

 В основе книги лежит идея иерархической структуры, в 
которой каждый уровень выполняет вполне определенную 
функцию. В рамках этого нетрадиционного подхода подробно 
описываются цифровой логический уровень, уровень 
архитектуры команд, уровень операционной системы и 
уровень языка ассемблера. В шестое издание внесены 
многочисленные изменения, которые приводят книгу в 
соответствие со стремительным развитием компьютерной 
отрасли. В частности, была обновлена информация о 
машинах, представленных в качестве примеров: Intel Core i7, 
Texas Instrument OMAP4430 и Atmel ATmega168.  

 

Маклафлин, Б. PHP и MySQL. Исчерпывающее 
руководство / Б. МАклафлин. – М.; СПб.; Нижний Новгород: 
ПИТЕР, 2013. – 512 с. 

Если у вас есть опыт разработки сайтов с помощью CSS 
и JavaScript, то эта книга переведет вас на новый уровень веб- 
разработки создание динамических веб-сайтов на основе PHP 
и MySQL. С помощью практических примеров в книге вы 
узнаете все возможности серверного программирования. Вы 
прочитаете, как выстраивать базу данных, управлять 
контентом и обмениваться информацией с пользователями, 
применяя запросы и веб-формы. 

 

Аньен, Ф. Основы ASP.NET с примерами на Visual 
Basic.NET=Essential ASP.NET withexamplesinVisual Basic.NET: 
перевод с английского / Ф. Аньен. - М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013. - 400 с.: ил. 

Руководство по ASP.NET версии 1.1 для программистов 
VisualBasic. В нем приведены рекомендации по построению 
надежных и эффективных веб-приложений средствами 
ASP.NET, а также содержатся сведения, необходимые 
опытным программистам для глубокого понимания этой 
технологии. Книга начинается с описания общих принципов 
проектирования в среде ASP.NET и с рассмотрения 
взаимоотношений этой платформы с Windows .NET. 
Следующие главы посвящены изучению новинок ASP.NET, 
включая реализацию исполнения на сервере, фоновые классы, 
серверные элементы управления, проверку правильности, 
привязку данных и разработку пользовательских элементов 
управления. Книга включает множество работоспособных 
примеров, призванных проиллюстрировать наиболее 
прогрессивные приемы построения веб-приложений 
средствами VisualBasic .NET. 



 

Бишоп, Дж. С# в кратком изложении / Дж. Бишоп, Н. 
Хорспул. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 472 с. 

 
Книга предназначена для обучения основам объектно-

ориентированного программирования с использованием языка 
С# и затрагивает почти все основные средства языка, 
включая пространства имен, использование коллекций и 
программирование сетевых задач. Особенное внимание 
уделяется концепциям полиморфизма и расширяемости. Книга 
изобилует многочисленными примерами, представляющими 
собой функционирующие программы, и сводными таблицами с 
компактным описанием основных языковых средств.  

 


