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Литература  из фонда обслуживания НТБ 
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1.  IBM РС для пользователя. Краткий курс / Фигурнов В.Э. - М. : ИНФРА-М, 

1999, 1998 - 480с. 

2.     Linux основные команды: Пер. с англ. / Баррет Д.Дж. - М. : Кудиц - 

Пресс, 2008 - 288с. 

3.     Linux программирование в примерах : Пер. с англ / Роббинс А. - М. : 

Кудиц - Пресс, 2008 - 656с. 

4.      MATLAB 7.Основы работы и программирования / Поршнев С.В. - 2-е 

изд. - М. : БИНОМ, 2008 - 320с. 

5.   Автоматизация конструкторских работ в среде Компас - 3D / Самсонов 

В.В. - М. : Академия, 2008 - 224с. 

6.     Автоматизированное проектирование схватов и приспособлений 

металлорежущих станков / - Ковров : КГТА, 2008 - 52с. 

7.    Альбом конструкций приспособлений металлорежущих станков / - 

Ковров : КГТА, 2007 - 92с. 

8.     Введение в искусственный интеллект / Смолин Д.В. - 2-е изд.,перераб. - 

М. : Физматлит, 2007 - 264с. 

9.      Введение в искусственный интеллект / Ясницкий Л.Н. - 2-е изд.,испр. - 

М. : Академия, 2008 - 176с. 

10.     Введение в метод конечных элементов:Пер.с англ. / Норри Д., Фриз Ж. - 

М. : Мир, 1981 - 304с. 

11.     Интеллектуальные информационные системы / Гаскаров Д.В. - М. : 

Высшая школа, 2003 - 431с. 

12.  Информационная безопасность и защита информации / Мельников В.П., 

Клейменов С.А., Петраков А.М. - 3-е изд.,стер. - М. : Академия, 2008,2006 - 

336с. 

13.     Информационная безопасность компьютерных систем и сетей / Шаньгин 

В.Ф. - М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2008 - 416с. 

14.     Искусственный интеллект и робототехника / Костров Б.В., Ручкин В.Н., 

Фулин В.А. - М. : ДИАЛОГ-МИФИ, 2008 - 224с. 

15.  Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / Олифер В.Г., 

Олифер Н.А. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2006 - 958с. 

16.     Математические модели и методы в радиосвязи / Голяницкий И.А. - М. : 

Эко-Трендз, 2005 - 440с. 

17.     Математическое моделирование в технике / Зарубин В.С. - 2-е изд.,стер. 

- М. : Изд-во МГТУ, 2003 - 496с.  



 

18.     Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры / Самарский 

А.А., Михайлов А.П. - 2-е изд., испр. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2005,2001 - 

320с.  

19.     Метод конечных элементов в статике и динамике тонкостенных 

конструкций / Голованов А.И., Тюленева О.Н., Шигабутдинов А.Ф. - М. : 

ФИЗМАТЛИТ, 2006 - 392с. 

20.     Методы и средства защиты информации в компьютерных системах / 

Хорев П.Б. - М. : ИЦ "Академия", 2005 - 256с. 

21.      Методы проектирования:Пер.с англ. / Джонс Дж.К. - 2-е изд.,доп. - М. : 

Мир, 1986 - 326с. 

22.      Моделирование систем / Советов Б.Я., Яковлев С.А. - М. : Высшая 

школа, 2001 - 343с 

23.       Моделирование электротехнических устройств в 

MATLAB.SimPowerSystems и Simulink / Черных И.В. - 2-е изд. - М. : ДМК 

Пресс, 2012 - 288с. 

24.  Мониторинг окружающей среды / Шварева И.С. - Ковров : КГТА, 2015 - 

140с.  

25.     Нейросетевые системы управления / Терехов В.А., Ефимов Д.В., Тюкин 

И.Ю. - М. : Высшая школа, 2002 - 183с. 

26.     Операционная система ОS/2 / Крэнц Дж., Майзелл Э., Уилльямз - М. : 

Мир, 1991 - 351с. 

27.   Операционные системы / Гордеев А.В. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2007,2005 

- 416с. 

28.     Организационное обеспечение информационной безопасности / Романов 

О.А., Бабин С.А., Жданов С.Г. - М. : Академия, 2008 - 192с. 

29.     Основы автоматизированного проектирования / Болдин А.Н., Задиранов 

А.Н. - 2-е изд.,стереотип. - М. : Изд-во МГИУ, 2009 - 103с. 

30.   Основы САПР (CAD/CAM/CAE) / Ли К. - СПб. : Питер, 2004 - 559с. 

31.   Построение системы управления знаниями на предприятии / 

Дресвянников В.А. - М. : КНОРУС, 2006,2008 - 344с. 

32.     Проектирование информационных систем / Емельянова Н.З., Партыка 

Т.Л., Попов И.И. - М. : ФОРУМ, 2009 - 432с. 

33.       Проектирование оснастки и элементов металлорежущих станков / 

Матросова Ю.Н. - Ковров : КГТА, 2011 - 92с. 

34.     САПР в технологии машиностроения / - Ярославль : Изд-во ЯГТУ, 1995 

- 298с. 

35.      САПР изделий и технологических процессов в машиностроении / - Л. : 

Машиностроение, 1986 - 319с. 

36.   САПР технологических процессов / Кондаков А.И. - 2-е изд.,стер. - М. : 

Академия, 2008 - 272с. 



 

37.     Системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов, приспособлений и режущих инструментов / - М. : Маш-ие, 1988 

- 352с. 

38.     Системы автоматизированного проектирования:В 9-ти кн. / - М. : 

Высшая школа, 1986. - 143с. 

39.     Численные методы / Пирумов У.Г. - 3-е изд., испр. - М. : Дрофа, 2004 - 

224с. 

40.     Численные методы / Самарский А.А., Гулин А.В. - М. : Наука, 1989 - 

432с 

41. Экология / - М. : Юрайт, 2012 - 411с. 

42. Экология и охрана окружающей среды / Коробкин В.И., Передельский Л.В. 

- М. : Кнорус, 2013 - 336с. 

43.  Экология и экономика природопользования / - Ковров : КГТА, 2001 - 24с. 
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 Моделирование систем: Подходы и методы / В.Н. 

Волкова, Г.В. Горелова, В.Н. Козлов и др. ; Санкт-

Петербургский государственный политехнический 

университет. – Санкт-Петербург : Издательство 

Политехнического университета, 2013. – 568 с. : схем., 

ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362986 (дата 

обращения: 30.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7422-4220-8. – Текст : электронный.  

 

Целью учебного пособия является упорядочение знаний в 

области моделирования систем различных классов. 

В соответствии с этой целью кратко характеризуются понятия модели и 

моделирования. Приводится обзор подходов к моделированию систем, 

обосновывается классификация методов моделирования; рассматриваются 

методы формализованного представления систем; методы, направленные на 

активизацию интуиции и опыта специалистов; методы организации сложных 

экспертиз. Приводятся примеры специальных подходов, сочетающих 

возможности качественного и количественного анализа. Приводится 

классификация и кратко характеризуются модели интеллектуального анализа 

данных. 

Предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

магистров «Системный анализ и управление». Может быть полезным для 

студентов других специальностей, связанных с проектированием сложных 

технических комплексов и разработкой систем управления, а также при обучении 

в системах повышения квалификации, в учреждениях дополнительного 

профессионального образования. 

 

https://biblioclub.ru/


Основы автоматизированного проектирования изделий 

и технологических процессов : учебное пособие / 

Н.Р. Галяветдинов, Р.Р. Сафин, Р.Р. Хасаншин, 

П.А. Кайнов ; Министерство образования и науки 

России, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический 

университет». – Казань : Казанский научно-

исследовательский технологический университет 

(КНИТУ), 2013. – 112 с. : схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427925 (дата  

обращения: 30.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-1567-9. – Текст : 

электронный.  

Освещены теоретические основы систем автоматизированного проектирования, 

моделирования и конструирования в САПР, автоматизации разработки и 

оптимизации проектных решений при автоматизированном проектировании. 

 

Золотов, С.Ю. Проектирование информационных 

систем : учебное  пособие / С.Ю. Золотов ; Томский 

Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : 

Эль Контент, 2013. – 88 с. : табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208706 

(дата обращения: 30.05.2020). – ISBN 978-5-4332-

0083-8. – Текст : электронный.  

 

В учебном пособии раскрываются теоретические 

основы проектирования информационных систем. Особое внимание уделяется 

описанию структурного и объектно-ориентированного подходов к 

проектированию информационных систем. 

Данное учебное пособие предназначено для студентов 

дистанционной формы обучения направления бакалавриата 

230700 «Прикладная информатика». 

 

 Сетевая защита на базе технологий фирмы Cisco Systems. 

Практический курс : учебное пособие / А.Н. Андрончик, А.С. 

Коллеров, Н.И. Синадский, М.Ю. Щербаков ; под общ. ред. 

Н.И. Синадского ; Уральский федеральный университет им. 

первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2014. – 179 с. : ил. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427925


– Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275694 (дата обращения: 

30.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7996-1201-6. – Текст : 

электронный.  

Учебное пособие раскрывает вопросы практического применения методов и 

средств защиты информации в компьютерных сетях. В качестве платформы для 

построения защищенных сетей рассмотрены технологии и программно-

аппаратные комплексы фирмы Cisco Systems. В пособии рассмотрены основные 

команды операционной системы Cisco IOS, вопросы администрирования  

маршрутизаторов и межсетевых экранов, способы обнаружения сетевых 

компьютерных атак на базе комплексов Cisco IDS Sensor и Cisco MARS. 

Основной акцент в пособии делается на практическое изучение материала, что 

реализуется благодаря применению технологии виртуальных машин и 

использованию в образовательном процессе программных эмуляторов 

аппаратуры фирмы Cisco Systems. 

Пособие будет полезно преподавателям, слушателям потоков повышения 

квалификации по направлению информационной безопасности, а также 

специалистам-практикам в области защиты компьютерной информации. 

 

Загинайлов, Ю.Н. Теория информационной 

безопасности и методология защиты  информации : 

учебное пособие / Ю.Н. Загинайлов. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. – 253 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276557 (дата 

обращения: 30.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-3946-7. – DOI 10.23681/276557. – Текст : 

электронный.  

Изложены теоретические основы информационной 

безопасности на уровне Российской Федерации, 

организации, технической системы. 

Приведены объекты обеспечения информационной безопасности, угрозы 

объектам, политики и структуры систем обеспечения информационной 

безопасности. 

Рассмотрены понятия и классификации защищаемой информации, угроз 

безопасности информации, объектов, средств и систем защиты информации. 

Для студентов высших учебных заведений обучающихся по направлению 

подготовки «Информационная безопасность». Может быть полезно лицам, 

интересующимся проблемами обеспечения информационной безопасности и 

защиты информации предприятия. 



 

 Лапонина, О.Р. Криптографические основы безопасности / 

О.Р. Лапонина. – Москва : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. – 244 с. : ил. – (Основы 

информационных технологий). – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429092 (дата 

обращения: 30.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-9556-00020-

5. – Текст : электронный.  

Курс предполагает изучение методологических и 

алгоритмических основ и стандартов криптографической 

защиты информации. Значительное внимание уделяется изучению широко 

используемых криптографических алгоритмов симметричного и асимметричного 

шифрования, а также криптографических хэш-функций. В частности 

рассмотрены основные алгоритмы симметричного шифрования: DES, AES, 

ГОСТ 28147, Rijndael, Blowfish, IDEA и другие, а также режимы их 

использования; рассмотрены алгоритмы шифрования с открытым ключом RSA, 

Диффи-Хеллмана, DSS, ГОСТ 3410; рассмотрены алгоритмы асимметричного 

шифрования с использованием эллиптических кривых; определено понятие 

сильной криптографической хэш-функции и рассмотрены хэш-функции MD5, 

SHA-1, SHA-2, ГОСТ 3411. 

 

Технологии защиты информации в компьютерных 

сетях / Н.А. Руденков, А.В. Пролетарский, 

Е.В. Смирнова, А.М. Суровов. – 2-е изд., испр. – Москва 

: Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. – 369 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42882

0 (дата обращения: 30.05.2020). – Текст : 

электронный.  

В книге рассматриваются программно-аппаратные 

средства обеспечения безопасности компьютерных сетей 

на примере межсетевых экранов и интернет-маршрутизаторов D-Link, а также 

обзор базовых протоколов и функций, обеспечивающих работоспособность и 

безопасность сетей. 

Приводится описание основных элементов управления межсетевых экранов D-

Link серии NetDefend. Изложенные в приложении практические занятия окажут 

помощь при обучении практической работе с оборудованием и самостоятельном 

конфигурировании межсетевых экранов D-Link. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429092
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428820


 

  

Жуков, Б.М. Исследование систем управления : учебник / 

Б.М. Жуков,  Е.Н. Ткачева. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 

207 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495774 (да

та обращения: 30.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

394-01309-6. – Текст : электронный.  

В учебнике рассматриваются вопросы методологии, 

методики и практики исследования систем управления, 

раскрываются современные подходы к планированию и 

организации проведения исследований систем управления. 

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

«Менеджмент», а также практических работников сферы управления. 

 

 Власов, Ю.В. Администрирование сетей на платформе MS 

Windows Server : учебное пособие / Ю.В. Власов, 

Т.И. Рицкова. – Москва : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ) : Бином. 

Лаборатория знаний, 2008. – 384 с. : ил.,табл. – (Основы 

информационных технологий). – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233291 (да

та обращения: 30.05.2020). – ISBN 978-5-94774-858-1. – 

Текст : электронный.  

Целью курса «Администрирование сетей на платформе MS 

Windows Server» является изучение основ теории и получение 

практических навыков сетевого администрирования информационной системы 

организации — управления сетевыми узлами, сетевыми протоколами, службами 

каталогов, сетевыми службами, управления файловыми ресурсами системы, 

правами доступа к ресурсам, устройствами печати, системами резервного 

копирования и восстановления информации, осуществления мониторинга 

сетевых устройств и служб. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495774
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233291


Нужнов, Е.В. Компьютерные сети : учебное пособие / 

Е.В. Нужнов ; Южный  федеральный университет, 

Инженерно-технологическая академия. – Таганрог : 

Южный федеральный университет, 2015. – Ч. 2. 

Технологии локальных и глобальных сетей. – 176 с. : 

схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461991 (д

ата обращения: 30.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-9275-1691-9. – Текст : электронный.  

Описаны базовые технологии локальных сетей Ethernet и 

Token Ring, 100-мегабитные технологии FDDI, Fast Ethernet 

и 100VG-AnyLAN, технологии Gigabit Ethernet, 10, 40 и 100 Gigabit Ethernet, а 

также более скоростные и перспективные терабитные разработки. Рассмотрены 

важнейшие вопросы организации сетей TCP/IP: объединение сетей на основе 

протоколов сетевого уровня, адресация в IP-сетях, фрагментация IP-пакетов, 

надежная доставка сообщений с помощью протокола TCP, особенности 

построения и технологии глобальных сетей. Описаны особенности организации и 

функции сетевых операционных систем и программных средств поддержки 

распределенных вычислений. 

Для студентов направлений: 02.03.03 - Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем; 09.03.01 - Информатика и 

вычислительная техника, 09.03.02 - Информационные системы и технологии, 

09.03.03 - Прикладная информатика в экономике; 09.03.04 -Программная 

инженерия; 09.05.01 - Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения, и других, связанных с использованием компьютерных 

и сетевых информационных технологий. 

 

 Куль, Т.П. Операционные системы : учебное пособие : [12+] 

/ Т.П. Куль. – Минск : РИПО, 2015. – 312 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463629 (дат

а обращения: 30.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-

503-460-6. – Текст : электронный.  

В учебном пособии объединены теоретические материалы, 

практические работы, контрольные вопросы и тестовые 

задания к каждому разделу учебного предмета «Операционные 

системы». Все разделы изложены в сжатой, доступной для восприятия форме. 

Предназначено для учащихся учреждений профессионально-технического 

образования, рекомендуется использовать на уроках-лекциях, уроках контроля 

знаний, при самостоятельном изучении предмета. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461991
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463629


Пахмурин, Д.О. Операционные системы ЭВМ : учебное 

пособие / Д.О. Пахмурин ; Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 

(ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2013. – 255 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480573 (

дата обращения: 30.05.2020). – Библиогр.в кн. – Текст : 

электронный.  

Рассмотрены основные понятия операционных систем, 

изложены история развития, принципы построения и 

функционирования UNIX и Windows. В учебном пособии 

уделено внимание таким аспектам, как межпроцессное взаимодействие, 

взаимоблокировки, управление памятью, ввод-вывод, файловые системы и 

информационная безопасность. 

 

Каменев, С.В. Моделирование станка-гексапода в CAD-

системе «Autodesk Inventor» : учебное пособие / 

С.В. Каменев ; Оренбургский государственный 

университет. – Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2017. – 142 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481765 (да

та обращения: 30.05.2020). – Библиогр.: с. 131. – ISBN 978-5-

7410-1719-7. – Текст : электронный.  

В учебном пособии рассмотрены особенности практического 

использования CAD-системы «Autodesk Inventor 2016» для 

построения виртуальной модели станка-гексапода, включая создание сборочной 

геометрической модели и проведение различных видов инженерных расчетов. 

При этом основное внимание уделяется программным инструментам 

твердотельного геометрического моделирования, реализованным в данной 

системе. 

Учебное пособие предназначено для студентов направлений подготовки 15.03.06 

Мехатроника и робототехника, 15.03.05 и 15.04.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств, изучающих 

дисциплины «Математическое моделирование процессов в машиностроении», 

«Компьютерное моделирование процессов в машиностроении» и 

«Математическое моделирование в машиностроении». 

 

Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный 

документооборот : учебник / А.Г. Фабричнов, А.С. Дёмушкин, 

Т.В. Кондрашова, Н.Н. Куняев. – Москва : Логос, 2011. – 452 с. – (Новая 

университетская библиотека). – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481765


URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84996 (да

та обращения:  30.05.2020). – ISBN 978-5-98704-541-1. – 

Текст : электронный.  

Раскрыты сущность и особенности конфиденциального 

делопроизводства. Освещены вопросы документирования 

конфиденциальной информации, оформления 

конфиденциальных документов, их учета, организации 

конфиденциального документооборота, классификации и 

систематизации конфиденциальных документов, 

обеспечения разрешительной системы доступа и режима 

конфиденциальной информации, подготовки 

конфиденциальных документов для передачи в архив и уничтожения. Дан анализ 

современных нормативных правовых актов в сфере информации ограниченного 

доступа и конфиденциальной документированной информации: персональных 

данных; служебной, профессиональной, коммерческой тайн; секретов 

производства и др. 

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 

подготовки 032000 «Документоведение и архивоведение», 080500 

«Менеджмент», 090100 «Информационная безопасность», а также 

специальностям 032001 «Документоведение и документационное обеспечение 

управления», 080507 «Менеджмент организации», 090103 «Организация и 

технология защиты информации». 

 

Организация и технология документационного 

обеспечения управления : электронное учебное пособие / 

сост. С.Е. Мишенин ; Кемеровский государственный 

университет, Институт истории, государственного 

управления и международных отношений и др. – Кемерово 

: Кемеровский государственный университет, 2017. – 478 с. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481592 (дата 

обращения: 30.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-

2149-0. – Текст : электронный. 

 Учебное пособие разработано по дисциплине «Организация и 

технология документационного обеспечения управления» в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Рассмотрены основные понятия, касающиеся организации и технологии 

документационного обеспечения управления. К пособию прилагаются варианты 

проверочных мате-риалов, методические рекомендации по освоению курса и 

список рекомендованной литера-туры по курсу. Предназначено обучающимся по 

направлению подготовки «Документоведение и архивоведение», а также может 

быть полезно всем интересующимся работой с документами. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84996


Реинжиниринг бизнес-процессов : учебное пособие / А.О. 

Блинов, О.С. Рудакова,   В.Я. Захаров, И.В. Захаров ; ред. 

А.О. Блинов. – Москва : Юнити, 2015. – 343 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117146 (дата 

обращения: 30.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-01823-2. – Текст : электронный.  

Излагается современная концепция реинжиниринга бизнес-

процессов, раскрывающая сущность процессного 

управления организациями, возможности диагностики 

состояния организации и ее бизнес-процессов, 

методологию проведения реинжиниринга бизнес-процессов. 

Обобщен опыт реинжиниринга бизнес-процессов в разных странах. 

Рассматриваются как теоретические основы реинжиниринга бизнес-процессов, 

так и практика применения инструментов реинжиниринга: техники описания 

бизнес-процессов, моделирование бизнес-процессов, информационные 

технологии, поддерживающие управление бизнес-процессами, кризисный 

реинжиниринг. Анализируются российский опыт реинжиниринга бизнес-

процессов и проблемы, связанные с реализацией реинжиниринга и оценкой его 

результатов. 

Для студентов, обучающихся по специальностям экономики и управления, 

преподавателей вузов, а также для менеджеров и специалистов различных 

отраслей национальной экономики. 

 

 Технология разработки интернет ресурсов: курс лекций : 

[16+] / авт.-сост. И.А. Журавлёва ; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Северо-

Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : 

Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 

2018. – 171 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562579 (да

та обращения: 30.05.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный.  

Пособие (курс лекций) подготовлено в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования к подготовке выпускника для получения квалификации 

бакалавр; оно раскрывает современные технологические принципы 

проектирования и реализации информационных ресурсов глобальных сетей. 

Пособие одобрено на заседании кафедры прикладной математики и 

математического моделирования 30 января 2018 г., протокол № 6. 

Предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

01.03.02 Прикладная математика и информатика. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562579


Лауферман, О.В. Разработка программного продукта: 

профессиональные  стандарты, жизненный цикл, 

командная работа : [16+] / О.В. Лауферман, Н.И. Лыгина 

; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2019. – 75 с. 

: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576397 (д

ата обращения: 30.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-7782-3893-0. – Текст : электронный.  

В учебном пособии рассматриваются основные этапы 

разработки программных продуктов с позиции системного подхода в рамках 

каскадной модели. Цели разработки на каждом этапе определены в соответствии 

с требованиями профессиональных стандартов. В соответствии с целями 

спроектирована индивидуальная и командная работа на каждом этапе, 

сформулированы критерии оценки, приведены образцы выполнения работы, 

представлены инструменты для самооценки качества результатов разработки. 

Материалы учебного пособия по дисциплине «Информатика» адресованы 

студентам первого курса факультета автоматики и вычислительной техники 

(направление 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»), а также всем, 

кто интересуется вопросами организации эффективной разработки программных 

продуктов различного назначения. 

 

  

 

Смирнов, А.А. Прикладное программное обеспечение : 

учебное пособие : [16+] / А.А. Смирнов. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. – 358 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457616 (дата 

обращения: 30.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-8780-2. – DOI 10.23681/457616. – Текст : 

электронный.  

 

Данное учебное пособие содержит изложение основных 

понятий в сфере разработки программного обеспечения и 

практические примеры. 

Для студентов специальности «Математические методы в экономике» при 

изучении дисциплины «Прикладное программное обеспечение». 

Текст печатается в авторской редакции. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576397


 

 

ЭБС « Консультант студента» 

(http://www.studentlibrary.ru ) 

 

 

Почекаева Е.И., Экология 

и безопасность жизнедеятельности : учебное пособие /  

Почекаева Е. И. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 556 с. 

(Высшее образование.) - ISBN 978-5-222-17052-6 - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222170526.htm

l (дата обращения: 16.05.2020). - Режим доступа : по 

подписке.  

Учебное пособие написано в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом, с учетом 

новейших материалов и фактов. В нем представлены материалы по 

экологии, безопасности жизнедеятельности, освещены проблемы сохранения 

среды обитания, ее влияние на здоровье человека. Подробно рассказано, как 

сохранить атмосферу, водные запасы планеты, ее недра, флору и фауну. 

Рассмотрены пути решения экологических проблем. Предназначено для 

студентов университетов и институтов для изучения 

экологии, безопасности жизнедеятельности, окружающей среды. Рекомендовано 

преподавателям вузов, учителям школ как учебное пособие для углубленного 

изучения экологии и безопасности жизнедеятельности и во время подготовки к 

олимпиадам по экологии и ОБЖ, а также специалистам, работающим в области 

охраны окружающей среды. 

 

Солопова В.А., Охрана труда на предприятии : учебное пособие / Солопова 

В.А. - Оренбург: ОГУ, 2017. - 125 с. - ISBN 978-5-7410-1686-2 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741016862.html (дата обращения: 

16.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 В учебном пособии рассмотрены предмет и задачи дисциплины 

"Охрана труда на предприятии", даются ее основные понятия и терминология. 

Правовые и организационные основы охраны труда, система управления 

охраной труда на предприятии и проведение работы по охране труда - основные 

темы учебного пособия. Учебное пособие предназначено для студентов, 



обучающихся по программам высшего образования по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность. 

 

Челноков А.А., Охрана труда : учебник / А.А. Челноков, И.Н. 

Жмыхов, В.Н. Цап - Минск : Выш. шк., 2013. - 655 с. - ISBN 

978-985-06-2088-0 - Текст :  электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850620880.html 

(дата обращения: 16.05.2020). - Режим доступа : по 

подписке. Рассмотрены правовые и организационные вопросы 

охраны труда, основы гигиены труда и производственной 

санитарии, инженерные основы безопасности производства, 

требования безопасности, предъявляемые к технологическим 

процессам, оборудованию, при проведении работ с 

повышенной опасностью. Представлены основные сведения о горении, 

пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, современных средствах 

и методах тушения пожаров. Материал изложен в соответствии с 

законодательной и технической нормативной правовой базой в области 

охраны труда и промышленной безопасности по состоянию на 01.03.2013. По 

тексту приведены ссылки на действующие НПА и ТНПА. Может быть 

использован в качестве справочного пособия. Для студентов технологических 

специальностей высших учебных заведений. Будет полезно студентам других 

специальностей, слушателям системы повышения квалификации, а также 

руководителям, специалистам, работникам служб охраны труда предприятий и 

организаций различных отраслей экономики.  

 

Черных И.В., Моделирование электротехнических 

устройств  в MATLAB.SimPowerSystems и Simulink / 

Черных И.В. - М. : ДМК Пресс, 2014. - 288 с. (Серия 

"Проектирование") - ISBN 978-5-97060-080-1 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. 

- URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970600801.html 

(дата обращения: 30.05.2020). - Режим доступа : по 

подписке.  

В книге содержится описание прикладной программы 

Simulink и библиотеки блоков SimPowerSystems, 

предназначенной для моделирования электротехнических устройств и систем. 

Рассматривается методика создания моделей с помощью графического 

интерфейса программы, дается описание базовой библиотеки блоков 

SimPowerSystems, описаны методы расчета моделей. Подробно изложена 

методика создания электротехнических блоков пользователя. Даны основные 



команды для управления моделью из ядра пакета MATLAB. Рассмотрен 

механизм выполнения расчета модели. Даны советы автора по применению 

программы. В издании дано большое количество примеров, поясняющих работу 

блоков и методику создания модели. Книга предназначена для инженеров, 

научных работников, аспирантов и студентов, занимающихся моделированием в 

области электротехники. 

Сурина Н.В., САПР технологических процессов / Сурина Н.В. - М. : 

МИСиС, 2016. - 104 с. - ISBN 978-5-87623-959-4 - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785876239594.html (дата обращения: 

30.05.2020). - Режим доступа : по подписке.  

Рассмотрены вопросы автоматизации технологического проектирования, ее 

место среди других автоматизированных систем в условиях различных типов 

производства. Предназначено для студентов, обучающихся по дисциплине 

"САПР технологических процессов", для самостоятельной работы и 

выполнения дипломных работ. 

 

Крищенко В.А., Сервисы Windows : Учеб. пособие / В.А. Крищенко, Н.Ю. 

Рязанова. - М. : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. - 47 с. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0551.html (дата обращения: 

30.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 Рассмотрены служебные программы (службы) операционных систем (ОС) 

Windows NT/2000/XP/Vista, работающие в режиме пользователя и занимающие в 

ОС Windows NT/2000/XP/Vista особое место. На службы Win32 возложены такие 

важнейшие системные функции, как сохранение копий отдельных файлов, 

управление конфигурацией сети, загрузки и обновления ОС Windows и т. п. 

Рассмотрены особенности работы, использования, установки и разработки служб 

Win32. Для студентов 3-го и 4-го курсов, обучающихся на кафедре 

"Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии" МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. 

 

 Элсенпитер Р., Администрирование сетей Microsoft Windows 

XP Professional / Элсенпитер Р., Тоби Дж. Вел. - М.: 

Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2016. - 

ISBN 5-9570-0039-6 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5957000396.html (дата 

обращения: 30.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 Курс посвящен тому, как управлять сетью Windows XP 

Professional любого масштаба, о базовых подходах к работе с сетью, структуре 

сети. Рассматриваются темы: обновление Windows NT/98/2000 и нововведения 



XP; протоколы TCP/IP и другие протоколы, поддерживаемые Windows XP 

Professional; мастер новых подключений для создания и управления 

соединениями; соединения с системами UNIX и настройка QoS; параметры 

рабочей группы и домена и вопросы, связанные с общим доступом к 

соединению; использование IIS для веб-хостинга и управления содержимым 

внутренней сети; создание защищенной сети с помощью брандмауэра интернет-

соединения; NTFS и настройка дополнительных разрешений безопасности; 

синхронизация автономных папок и файлов; установка соединения удаленного 

рабочего стола и компонент "Удаленный помощник"; оптимизация 

производительности XP с помощью встроенных средств системы. 

 

Гребешков А.Ю., Вычислительная техника, сети и 

телекоммуникации : Учебное  пособие для вузов / 

Гребешков А.Ю. - М. : Горячая линия - Телеком, 2015. - 

190 с. - ISBN 978-5-9912-0492-7 - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991204927.html 

(дата обращения: 30.05.2020). - Режим доступа : по 

подписке.  

Систематизированы сведения в области организации и 

построения современной вычислительной техники, сетей и 

телекоммуникаций. Рассмотрены физические основы 

средств вычислительной техники и передачи информации, принципы работы 

устройств инфокоммуникационных технологий, сетевые протоколы SIP, H.323, 

TCP/IP, архитектура сетей связи следующего поколения, архитектура 

современных вычислительных систем. Для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлениям подготовки 11.03.02 - 

"Инфокоммуникационные технологии и системы связи", 09.03.03 - "Прикладная 

информатика", 38.03.05 - "Бизнес-информатика". 

 

Федунец Н.И., Государственная итоговая аттестация 

выпускника по направлению "Информатика 

и вычислительная техника" : Учебное пособие по 

аттестации студентов / Федунец Н.И., Белопушкин В.И., 

Черников Ю.Г. - М: Издательство Московского 

государственного горного университета, 2005. - 50 с. - ISBN 

5-7418-0407-1 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5741804071.html (дата 

обращения: 30.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Изложены требования к бакалавру, специалисту и магистру 

при сдаче государственного междисциплинарного итогового экзамена, а также 



основы методики, которые должен знать выпускник при выполнении 

квалификационных работ бакалавра, специалиста и магистра. Приведен 

перечень дисциплин и вопросов, выносимых на государственный экзамен для 

бакалавра, специалиста по специальностям "Автоматизированные системы 

административно-организационного управления", "Интеллектуальные системы", 

магистра по магистерским программам 552818 "Компьютерное моделирование", 

552805 "Интеллектуальные системы". Даны примерные темы выпускных работ 

бакалавров, специалистов и магистров. Рассмотрены процедуры поведения 

итогового междисциплинарного экзамена с сопровождающей документацией. 

Для студентов вузов, обучающихся по направлению "Информатика 

и вычислительная техника", специальности "Автоматизированные системы 

обработки информации и управления". 

 

Гайнуллин Р.Н., Подготовка магистерской диссертации по направлениям 

"Информатика и вычислительная техника" и "Автоматизация 

технологических процессов и производств" : учебно-методическое пособие / 

Гайнуллин Р. Н., Перухин М. Ю., Васильева М. Ю., Шустрова М. Л., Волкова 

М. М., Валеев М. Ю. - Казань : Издательство КНИТУ, 2017. - 96 с. - ISBN 978-

5-7882-2143-4 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788221434.html 

(дата обращения: 30.05.2020). - Режим доступа : по подписке.  

Включает рекомендации по выполнению и оформлению магистерской 

диссертации, автореферата и презентации, а также сведения по прохождению 

практик. Даны указания по публикации материалов диссертации. Предназначено 

для магистрантов направлений 15.04.04 "Автоматизация технологических 

процессов и производств" и 09.04.01 "Информатика и вычислительная техника". 

Подготовлено на кафедре автоматизированных систем сбора и обработки 

информации. 

 

Краснощеков Г.А., Компьютерная техника. Computer 

Engineering / Краснощеков   Г.А. - М. : ФЛИНТА, 2015. - 288 

с. - ISBN 978-5-9765-2132-2 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976521322.html 

(дата обращения: 30.05.2020). - Режим доступа : по 

подписке.  

Основной целью пособия является формирование и развитие 

иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетентности студентов компьютерных специальностей на 

старших курсах технического вуза для осуществления 

профессионально ориентированного общения с зарубежными специалистами в 

интенсивно развивающейся сфере международного научно-технического 



содружества. Изучение материала предлагаемого пособия предоставит 

возможность студентам совершенствовать профессиональную компоненту 

инженерного образования с акцентом на их профильную специальность, повышать 

мотивацию к изучению иностранного языка для профессиональных целей. Для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 

"Информатика и вычислительная техника" (08.03.01); "Автоматизация 

технологических процессов и производств" (15.03.04); "Информационные системы 

и технологии" (09.03.02) и "Системный анализ и управление" (27.09.03). Пособие 

также может быть использовано студентами, аспирантами, специалистами и 

широким кругом обучающихся, имеющих базовый уровень сформированности 

компетенций по английскому языку и интересующихся актуальными проблемами в 

области развития компьютерных технологий и информационных систем. 

 

 

Хорошевский В.Г., Архитектура вычислительных 

 систем : Учеб. пособие /   Хорошевский В.Г. - М. : 

Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. - 520 с. 

(Информатика в техническом университете) - ISBN 978-

5-7038-3175-5 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703831755.html 

(дата обращения: 30.05.2020). - Режим доступа : по 

подписке.  

Рассмотрены основные архитектурные концепции построения средств 

обработки информации, модели функциональной организации 

электронных вычислительных машин (ЭВМ Дж. фон Неймана, 

модель вычислителя) и параллельных вычислительных систем  (модель 

коллектива вычислителей). Описаны канонические функциональные структуры 

и наиболее интересные промышленные реализации конвейерных, матричных, 

мультипроцессорных и распределенных вычислительных систем. Особое 

внимание уделено архитектурно наиболее совершенному классу ВС - системам 

с программируемой структурой. Приведены инженерные методы комплексного 

анализа производительности, надежности, живучести и технико-экономической 

эффективности, а также нетрудоемкая технология экспресс-анализа качества 

функционирования ЭВМ и ВС и осуществимости параллельного решения 

сложных задач. Второе издание (1-е - 2005 г.). Для студентов вузов, а также для 

специалистов в области параллельных вычислительных технологий. 

 

 

 



 Чекмарев Ю.В., Локальные вычислительные сети. Издание 

второе, исправленное и дополненное / Чекмарев Ю.В. - М. : 

ДМК Пресс, 2009. - 200 с. - ISBN 978-5-94074-460-3 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940744603.html 

(дата обращения: 30.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

В издании описываются вопросы организации 

локальных вычислительных сетей (ЛВС), а также задачи, 

решаемые аппаратными и программными средствами локальной 

сети. Показаны используемые в ЛВС протоколы передачи данных, сетевые 

организационные системы, распределенные базы данных и методы 

администрирования ЛВС. Даны понятия сети Инт-ранет и корпоративных 

информационных приложений. Учебное пособие предназначено для студентов 

нетехнических высших учебных заведений, обучающихся по экономическим и 

другим специальностям. 

 

Богданов А.В., Архитектуры и топологии 

многопроцессорных  вычислительных    систем / Богданов 

А.В., Станкова Е.Н., Мареев В.В., Корхов В.В. - М.: 

Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 

2016. (Основы информационных технологий) - ISBN 5-

9556-0018-3 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5955600183.html (дата 

обращения: 30.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Учебник дает общие сведения о 

многопроцессорных вычислительных системах, включая их 

назначение, область применения, оценку производительности, описание компонент 

и основных архитектур. Приводятся примеры систем различных производителей. 

Большое внимание уделено рассмотрению кластерных вычислительных систем, а 

также вычислительным системам ведущих мировых и отечественных 

производителей. Учебник предназначен для обучения студентов и аспирантов 

высших технических учебных заведений, а также для повышения квалификации 

специалистов, связанных в своей деятельности с направлением "Прикладная 

математика и информатика". 
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