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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЛИТЕРАТУРОЙ, 

РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ПОДГОТОВКИ ВКР ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА». 

 

 

Артюшенко, В. В. Компьютерные сети и телекоммуникации : 

учебно-методическое пособие / В. В. Артюшенко, А. В. Никулин. 

- Новосибирск : НГТУ, 2020. - 72 с. // ЭБС "Консультант 

студента". - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN 

9785778241046.html (дата обращения: 25.11.2020). - Режим 

доступа : по подписке. – Текст (визуальный) : электронный. 

 

В пособии содержатся базовые теоретические сведения, а также 

информация из технической документации на оборудование, используемое при 

проведении лабораторных работ. Рассматриваются основы работы с 

интерфейсами телекоммуникационного оборудования. Предназначено для 

студентов, занимающихся изучением компьютерных сетей и сетевых технологий. 

 

 

Калиногорский, Н. А. Основы практического применения 

интернет-технологий : учебное пособие / Н. А. Калиногорский. - 

Москва : ФЛИНТА, 2020. - 182 с. // ЭБС "Консультант студента". - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859765230291.html 

(дата обращения: 25.11.2020). - Режим доступа : по подписке. – 

Текст (визуальный) : электронный. 

 

Рассмотрены вопросы технологии создания единой информационной среды 

пользователя, включающей ресурсы сети Интернет, локальной сети провайдера и 

локальной сети пользователя, и приёмов работы в ней с помощью 

специализированных пользовательских программ для решения задач поиска, 

передачи и представления информации в компьютерных сетях. Предназначено для 

студентов вузов, изучающих дисциплины, связанные с использованием интернет-

технологий. 

 

Карабцев, С. Н. Современные компьютерные технологии : учебное 

пособие / С. Н. Карабцев. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2020. – 148 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id 

=600387 (дата обращения: 27.11.2020). – ISBN 978-5-8353-2601-

3(Ч1). - ISBN 978-5-8353-2600-6. – Текст (визуальный) : 

электронный. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN%209785778241046.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN%209785778241046.html
https://biblioclub.ru/index.php?page


 

Учебное пособие разработано по дисциплине «Современные компьютерные 

технологии». В нем представлены основные понятия, касающиеся основ 

компьютерного геометрического моделирования, рассматриваются принципы 

использования открытой платформы SALOME для подготовки данных к 

численному моделированию интегрированными или внешними решателями, 

визуализации результатов расчетов.  

 

Лауферман, О. В. Разработка программного продукта: 

профессиональные  стандарты, жизненный цикл, командная работа / 

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 (дата 

обращения: 30.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3893-0. 

– Текст (визуальный) : 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. 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника»). 

 

 Технология разработки интернет ресурсов: курс лекций / 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 (дата обращения: 30.05.2020). – Библиогр. в кн. – Текст 

(визуальный) : 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. Предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576397
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=562579
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=562579


 

Смирнов, А. А. Прикладное программное обеспечение : учебное 

пособие / 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 (визуальный) : 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. 

 

Гайнуллин, Р. Н. Подготовка магистерской диссертации по 

направлениям "Информатика и вычислительная техника" и 

"Автоматизация технологических процессов и производств" : 

учебно-методическое пособие / Р. Н. Гайнуллин, М. Ю. Перухин, М. 

Ю. Васильева, М. Л. Шустрова, М. М. Волкова, М. Ю. Валеев. - 

Казань : Издательство КНИТУ, 2017. - 96 с. - ISBN 978-5-7882-2143-

4. // ЭБС "Консультант студента". - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788221434.html (дата 

обращения: 30.05.2020). - Режим доступа : по подписке. - Текст (визуальный) : 

электронный. 

 

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 

направления 09.04.01 "Информатика и вычислительная техника".  

 

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

Москва : МИСиС, 2016. - 104 с. - ISBN 978-5-87623-959-4. // ЭБС 

"Консультант студента". - URL : http://www.studentlibrary.ru/ 

book/ISBN9785876239594.html (дата обращения: 30.05.2020). - Режим 

доступа : по подписке. - Текст (визуальный) : электронный. 

 

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. 

http://www.studentlibrary.ru/


 

Богданов, А. В. Архитектуры и топологии многопроцессорных  

вычислительных систем / А. В. Богданов, Е. Н. Станкова, В. В. 

Мареев, В. В. Корхов. - Москва: Национальный Открытый 

Университет "ИНТУИТ", 2016. - ISBN 5-9556-0018-3. // ЭБС 

"Консультант студента" - URL : http://www.studentlibrary.ru/ 

book/ISBN5955600183.html (дата обращения: 30.05.2020). - Режим 

доступа : по подписке. - Текст (визуальный) : электронный. 

 

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". 

 

Элсенпитер, Р. Администрирование сетей Microsoft Windows XP 

Professional / Р. Элсенпитер, Дж. Вел. Тоби. - Москва: Национальный 

Открытый Университет "ИНТУИТ", 2016. - ISBN 5-9570-0039-6. // 

ЭБС "Консультант студента". - URL : http://www.studentlibrary.ru/ 

book/ISBN5957000396.html (дата обращения: 30.05.2020). - Режим 

доступа : по подписке. - Текст (визуальный) : электронный. 

 

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 и многие другие вопросы. 

 

Краснощеков, Г. А. Компьютерная техника. Computer 

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

с. - ISBN 978-5-9765-2132-2. // ЭБС "Консультант студента". - 

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

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

Текст (визуальный) : электронный. 

 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


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.   

 

 

 Куль, Т. П. Операционные системы : учебное пособие / Т. П. Куль. – 

Минск : РИПО, 2015. – 312 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

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

обращения: 30.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-460-6. 

– Текст (визуальный) : 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. Рекомендуется использовать на уроках-лекциях, 

уроках контроля знаний, при самостоятельном изучении предмета. 

 

 

Гребешков, А. Ю. Вычислительная техника, сети и 

телекоммуникации : учебное  пособие для вузов / А. Ю. 

Гребешков. - Москва : Горячая линия - Телеком, 2015. - 190 с. - 

ISBN 978-5-9912-0492-7. // ЭБС "Консультант студента". - URL : 

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

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

(визуальный) : электронный. 

 

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. 

 

 

 

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


 

Черных, И. В. Моделирование электротехнических устройств  

в MATLAB. SimPowerSystems и Simulink / И. В. Черных - Москва : 

ДМК Пресс, 2014. - 288 с. (Серия "Проектирование") - ISBN 978-5-

97060-080-1. // ЭБС "Консультант студента". - URL : 

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

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

(визуальный) : электронный. 

 

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. 

 

 

004.4 

Е 60 

Емельянова, Н. З. Проектирование информационных систем : 

Учебное пособие для ссузов / Н. З. Емельянова, Т. Л. Партыка, И. 

И. Попов. - Москва : ФОРУМ, 2009. – 432 с. – Текст (визуальный) 

: непосредственный. 

 

Рассматриваются классификация и структура 

автоматизированных информационных систем (АИС), а также информационных 

ресурсов и технологий, связанные с ними понятия и определения, роль предметной 

области. Значительное внимание уделяется стратегиям проектирования АИС, 

моделям жизненного цикла АИС и ПО, соответствующим отечественным и 

зарубежным стандартам как разработки, так и оценки качества данной продукции. В 

качестве примеров рассмотрены вопросы проектирования базовых классов АИС - 

документальных, фактографических, экспертных систем. 

 

 

 



681.51 

Б 79 

Болдин, А. Н. Основы автоматизированного проектирования : 

Учебное пособие для вузов / А. Н. Болдин, А. Н. Задиранов. - 2-е 

изд., стер. - Москва : Изд-во МГИУ, 2009. – 103 с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

 

Содержит теоретические сведения о современных методах 

автоматизированного проектирования, принципы их оптимизации, 

а также задания к выполнению лабораторных работ, контрольные вопросы. 

 

004.4 

Б 25 

Баррет, Д. Дж. Linux основные команды : карманный справочник 

/ Баррет Д. Дж. - Москва : Кудиц-Пресс, 2008. – 288 с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

 

Книга предваряется общими сведениями об операционной 

системе и способах работы в ней. В ней рассматриваются такие 

основные понятия, как: файлы и директории, командный 

процессор shell, система X Windows . Затем приводится подробное описание команд 

и программ Linux, покрывающих почти весь спектр прикладных задач, 

возникающих перед пользователем. Также для команд приведена информация об их 

местоположении на диске и о принадлежности программным пакетам. Там, где это 

необходимо, приведены примеры использования. Для удобства применения 

справочника команды собраны по темам. 

 

681.51 

К 64 

Кондаков, А. И. САПР технологических процессов : Учебник 

для вузов / А. И. Кондаков. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2008. – 272 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

В учебнике изложены основные положения дисциплины 

"Системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов (САПР ТП)" изготовления изделий машиностроения. 

Раскрыта роль автоматизации проектирования технологических процессов в 

поддержке жизненного цикла изделий машиностроения и управлении им. 

Рассмотрены принципы построения и структура САПР ТП, вопросы 

информационного, математического, лингвистического, программного, 

организационно-методического обеспечения САПР ТП.   



 

004.8 

К 72 

Костров, Б. В. Искусственный интеллект и робототехника / Б. В. 

Костров, В. Н. Ручкин, В. А. Фулин. - Москва : ДИАЛОГ-

МИФИ, 2008. – 224 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Излагается история развития систем искусственного интеллекта 

(СИИ). Описываются основные модели представления знаний, 

необходимые для проектирования современных СИИ. Даются 

понятие, структура построения и классификация экспертной системы (ЭС). 

Рассматриваются и излагаются принципы построения нейросетевой экспертной 

системы. Приводятся данные и рекомендации по использованию Турбо Пролога и 

Visual Prolog для построения баз знаний и экспертных систем. Указываются 

средства отладки аппаратных и программных средств указанных нейропроцессоров. 

 

004.056 

М48  

Мельников, В. П. Информационная безопасность и защита 

информации : Учебное пособие для вузов / В. П. Мельников, С. А. 

Клейменов, А. М. Петраков. - Москва : Академия, 2008. – 336 с. – 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Представлены основные положения, понятия и определения 

обеспечения информационной безопасности деятельности обществ 

личных структурных образований, организационно-правового, не технического, 

методического, программно-аппаратного сопровождения. Особое внимание уделено 

проблемам методологического обеспечения деятельности как общества, так и 

конкретных фирм и систем (ОС, СУБД, вычислительных сетей), функционирующих 

в организациях и фирмах. 

 

004.4 

П60 

Поршнев, С. В. MATLAB 7.Основы работы и программирования 

: учебное пособие для вузов / С. В. Поршнев. - Москва : БИНОМ, 

2008. – 320 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Книга является учебником по математическому пакету MATLAB, 

владение которым сегодня является одним из показателей уровня 

профессиональной подготовки выпускников естественнонаучных и технических 

факультетов университетов в области информационных технологий. Она 

предназначена для старших классов школ, лицеев, колледжей, младших курсов 



ВУЗов при изучении информатики, математики, физики и других смежных 

дисциплин. Может служить основой для самостоятельного обучения приемам 

работы с MATLAB. В книге широчайшие возможности пакета описаны в контексте 

практического решения конкретных математических и физических задач, что 

позволяет повысить эффективность обучения, и обеспечивает уверенное освоение 

читателем представленных сведений. 

 

004.4 

Р 58 

Роббинс, А. Linux программирование в примерах / А. Роббинс. - 

Москва : Кудиц - Пресс, 2008. – 656 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

В книге рассмотрены базовые вопросы, связанные с 

программированием под Linux. Рассматриваются следующие 

основные темы: файловый ввод/вывод, основы управления памятью, процессы и 

сигналы, пользователи и группы, вопросы интернационализации и локализации, 

сортировка и поиск и многие другие. Особое внимание уделено средствам отладки 

доступным под GNU Linux. Все темы иллюстрируются примерами кода взятого из 

V7 UNIX и GNU. Эта книга может быть полезна любому, кто интересуется 

программированием под Linux. 

 

 

73 

Р 69 

Романов, О. А. Организационное обеспечение информационной 

безопасности  : Учебник для вузов / О. А. Романов, С. А. Бабин, 

С. Г. Жданов. - Москва : Академия, 2008. – 192 с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

 

В учебнике рассмотрены вопросы организационного 

обеспечения информационной безопасности; основные виды 

угроз и организационные каналы утечки информации, способы и 

методы ее защиты; важнейшие аспекты практической деятельности руководства и 

персонала предприятия, соответствующих структурных подразделений по защите 

конфиденциальной информации, а также по планированию и организации 

мероприятий, направленных на исключение утечки информации с ограниченным 

доступом. Особое внимание уделено анализу состояния системы защиты 

информации предприятия. 

 



004.9 

С 17  

Самсонов В. В. Автоматизация конструкторских работ в среде 

Компас - 3D : учебное пособие для вузов / В. В. Самсонов. - 

Москва : Академия, 2008. – 224 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

Рассмотрены вопросы создания конструкторской документации в 

среде известной российской системы Компас-3D. Основное 

внимание уделено методике выполнения чертежно-графических работ и создания 

"трехмерных" моделей деталей и сборочных единиц на базе параметрической 

технологии. Содержатся упражнения для приобретения навыков конструкторской 

работы в автоматизированной среде методом "снизу вверх" (используя готовые 

чертежи деталей) и методом "сверху вниз" (выполняя чертежи деталей по чертежу 

механического устройства). 

 

004.056 

Ш 22 

Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных 

систем и сетей  : учебное пособие для вузов / В. Ф. Шаньгин. - 

Москва : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2008. – 416 с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

 

В учебном пособии формулируются основные понятия и 

определения информационной безопасности и анализируются 

угрозы информационной безопасности в компьютерных 

системах и сетях. Определяются базовые понятия политики безопасности. 

Рассматриваются основные криптографические методы и алгоритмы зашиты 

компьютерной информации. Обосновывается комплексный подход к обеспечению 

информационной безопасности корпоративных сетей. Описываются базовые 

технологии защиты межсетевого обмена данными. Рассматриваются методы и 

средства антивирусной защиты.   

 

004.8 

Я82 

Ясницкий, Л. Н. Введение в искусственный интеллект : учебное 

пособие для вузов / Л. Н. Ясницкий. - Москва : Академия, 2008. – 

176 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Изложены два основных подхода, применяемые при создании 

систем искусственного интеллекта: технология экспертных систем и 



нейросетевые технологии. Освещены вопросы их практического использования при 

решении задач распознавания образов, прогнозирования, диагностики, оптимизации 

и т.д. Рассмотрены проблемы применения интеллектуальных систем в экономике, 

бизнесе, финансах, машиностроении, политологии, медицине, криминалистике. 

 

004.4 

Г68 

Гордеев, А. В. Операционные системы  / А. В. Гордеев. – Санкт-

Петербург : Питер, 2007. – 416 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

 В учебнике излагаются основные понятия операционных систем, 

принципы их построения и функционирования. Помимо 

рассмотрения таких обязательных тем, как управление задачами и ресурсами в 

операционных системах, организация параллельных взаимодействующих 

вычислений и связанных с этим проблем, приводятся сведения об особенностях 

архитектур современных операционных систем, используемых на персональных 

компьютерах. 

 

004.8 

С 51 

Смолин, Д. В. Введение в искусственный интеллект : конспект 

лекций / Д. В. Смолин. - Москва : Физматлит, 2007. – 264 с. – 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

В работе представлены базовые модели современного 

искусственного интеллекта, теоретические обоснования и 

практически полезные примеры построения разумных систем. 

Изложен авторский взгляд на основные достижения и пути дальнейшего развития 

программ с искусственным интеллектом. Рассмотрены практические аспекты 

применения интеллектуальных систем в предметных областях.  

 

004.7 

О-54 

Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы : учебное пособие для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. 

Олифер. -  Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 958 с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

 

Книга предназначена для студентов, аспирантов и технических 

специалистов, которые хотят получить базовые знания о принципах построения 

компьютерных сетей, понять особенности традиционных и перспективных 



технологий локальных и глобальных сетей, изучить способы создания крупных 

составных сетей и управления такими сетями. Книга будет полезна начинающим 

специалистам в области сетевых технологий, имеющим только общие 

представления о работе сетей из опыта общения с персональными компьютерами и 

Интернетом, но желающим получить фундаментальные знания.  

 

519.6 

С17   

Самарский, А. А. Математическое моделирование / А. А. 

Самарский, А. П. Михайлов. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 

320 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

В монографии изложены универсальные методологические 

подходы, позволяющие безотносительно к конкретным областям 

приложений строить адекватные математические модели 

изучаемых объектов. Представлены методы и примеры построения и анализа 

математических моделей для различных задач механики, физики, биологии, 

экономики, социологии на основе использования фундаментальных законов 

природы, вариационных принципов, иерархических цепочек, метода аналогий. 

 

004.056 

Х-79 

Хорев, П. Б. Методы и средства защиты информации в 

компьютерных системах : учебное пособие для вузов / П. Б. 

Хорев. - Москва : ИЦ "Академия", 2005. – 256 с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

  

Основное внимание в учебном пособии уделено программным 

и программно-аппаратным методам и средствам защиты 

информации. Рассмотрены, в частности, модели безопасности, 

используемые в защищенных версиях операционной системы 

Windows (в том числе использование функций криптографического интерфейса 

приложений CrуptoAPI) и операционных системах "клона" Unix. 

 

681.51 

Л55 

Ли, К.  Основы САПР (CAD/CAM/CAE) / К. Ли. – Санкт-

Петербург : Питер, 2004. – 559 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

В этой книге изложены основные принципы работы 

автоматизированных систем для проектирования изделий и 



подготовки их производства (без углубления в детали конкретных систем). 

Рассмотрены компоненты САПР, основные концепции графического 

программирования, системы автоматизированной разработки чертежей, системы 

геометрического моделирования, представление кривых и поверхностей и работа с 

ними, метод конечных элементов, интеграция систем, виртуальная инженерия, 

стандарты обмена данными между системами.  

 

519.6 

П33 

Пирумов, У. Г. Численные методы : учебное пособие / У. Г. 

Пирумов. - Москва : Дрофа, 2004. – 224 с. : ил. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

 

 В книге изложены основные численные методы решения задач 

линейной и нелинейной алгебры, приближения функций, 

обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в 

частных производных. 

 

004.8 

Г22 

Гаскаров, Д. В. Интеллектуальные информационные системы : 

учебник для вузов / Д. В. Гаскаров. - Москва : Высшая школа, 

2003. – 431 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Изложены основы интеллектуализации информационных систем 

различного назначения с раскрытием проблемной области 

искусственного интеллекта, моделями представления данных и 

знаний, классификацией интеллектуальных систем. Рассмотрены методы 

устранения неопределенности при представлении знаний, их обобщения и 

классификации. Подробно изложены методологические аспекты построения 

экспертных систем и связанных с ними структурных и технологических задач. 

 

517 

З-35 

Зарубин, В. С. Математическое моделирование в технике : 

учебник для вузов / В. С. Зарубин. - Москва : Изд-во МГТУ, 

2003. – 496 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Книга является дополнительным, двадцать первым выпуском 

комплекса учебников "Математика в техническом 

университете", завершающим издание серии. Она посвящена 

применению математики к решению прикладных задач, 



возникающих в различных областях техники. В нее включен предметный указатель 

ко всему комплексу учебников. Содержание учебника соответствует курсу "Основы 

математического моделирования", читаемому автором в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

 

681.5 

Т35 

Терехов, В. А. Нейросетевые системы управления : учебное 

пособие для вузов / В. А. Терехов, Д. В. Ефимов, И. Ю. Тюкин. - 

Москва : Высшая школа, 2002. – 183 с. : ил. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

В пособии изложены вопросы теории и методы синтеза систем 

управления нелинейными динамическими объектами на основе 

обучаемых многослойных нейронных сетей. Значительное внимание уделено 

фундаментальным свойствам нелинейных многослойных нейросетей и алгоритмам 

их обучения в реальном времени. Приведены базовые функциональные структуры 

нейросетевых динамических систем управления и идентификации состояния. 

Структурный и алгоритмический синтез нейросетевых систем основывается на 

положениях теории синергетического управления.  

 

62-52 

С56 

Советов, Б. Я. Моделирование систем : учебник для вузов / Б. Я. 

Советов, С. А. Яковлев. - Москва : Высшая школа, 2001. – 343 с. 

– Текст (визуальный) : непосредственный. 

Даются фундаментальные основы теории моделирования, 

приводятся определения основных понятий компьютерной 

имитации, рассматриваются подходы к моделированию 

процессов и явлений в природе и обществе, особое внимание уделяется 

математическому аппарату формализации процессов в сложных системах, 

методически последовательно показывается переход от концептуальных моделей 

систем к формальным, приводится методология статистического моделирования 

систем. 

 

004.3 

Ф49 

Фигурнов, В. Э.  IBM РС для пользователя. Краткий курс / В. Э. 

Фигурнов. - Москва : ИНФРА-М, 1999. – 480 с. : ил. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

 



 Книга содержит подробное и доступное для начинающих описание возможностей 

компьютеров, их устройств, программ, локальных и глобальных сетей, методик 

правильной работы в среде DOS и Windows, способов использования наиболее 

популярных и полезных программ – Norton Commander, Norton Utilities, 

ЛЕКСИКОН и т.д. Для опытных пользователей предназначены главы о 

конфигурировании DOS и Wihdows, защите от компьютерных вирусов, 

обеспечению сохранности данных и т.д. Книга включает множество иллюстраций и 

таблиц. 

 

681.51 

С19  

 САПР в технологии машиностроения : учебное пособие. - 

Ярославль : Изд-во ЯГТУ, 1995. – 298 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

Рассматривается состав и структура систем автоматизированного 

проектирования (САПР) как совокупность подсистем и обеспечений: технического, 

программного, информационного, математического, лингвистического. В качестве 

технических средств САПР приняты ПЭВМ стандарта IBM. Кратко излагаются 

основы операционной системы MS-DOS, возможности оболочки Norton Commander, 

классификация и архитектура прикладного программного обеспечения (ПО). Дается 

представление о ведении информационного обеспечения на примере использования 

СУБД Fox Pro. Описаны возможности компьютерной графики, реализованные в 

пакете AutoCAD. 

 

004.4 

К85 

Крэнц, Дж.  Операционная система ОS/2 / Крэнц Дж., Э. 

Майзелл, Уилльямз. - Москва : Мир, 1991. – 351 с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

 

В книге американских специалистов описываются возможности, 

функции применение операционной системы OS/2 для 

персональных ЭВМ типа IBMPS/2, Рассматриваются 

особенности внутренней структуры системы (управление памятью, организация 

многозадачной обработки и параллельного выполнения программ, обработка 

прерываний, средства ввода/вывода). 

 

 

 

 



621.001.2 

Д42 

Джонс, Дж. К. Методы проектирования / Дж. К. Джонс - 

Москва : Мир, 1986. – 326 с. : ил– Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Книга известного английского специалиста, являющаяся 

введением в системотехнические методы проектирования. 

Представлена достаточно полная картина современного 

проектного анализа, методы которого имеют универсальный 

характер и применимы в самых разнообразных областях 

деятельности. 

 

681.51 

С19 

САПР изделий и технологических процессов в 

машиностроении / под. ред. Р. А. Аллика. - Ленинград : 

Машиностроение, 1986. – 319 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

В книге рассмотрены вопросы организации разработки, 

рационального построения и способы технической реализации 

систем автоматизированного проектирования (САПР) изделий и 

технологических процессов (САПР И ТП) в машиностроении. Приведены описания 

ряда отечественных САПР различного направления. Показаны тенденции 

совершенствования и развития систем. Рассмотрены современные и перспективные 

средства автоматизации проектирования. Даны рекомендации, направленные на 

улучшение технико-экономических показателей САПР. 

 

681.51 

С40 

Системы автоматизированного проектирования : в 9-ти кн. 

: Кн. 2 : учебное пособие. - Москва : Высшая школа, 1986. – 

159 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Во второй книге рассматриваются иерархическая структура 

технического и программного обеспечения, особенности 

комплексирования технических средств и их поддержки 

операционными системами в САПР; излагаются перспективы и 

тенденции развития технических средств и общего программного обеспечения. 

 

 



 

681.51 

С40 

Системы автоматизированного проектирования : в 9-ти кн. 

: Кн. 3 : учебное пособие. - Москва : Высшая школа, 1986. – 

159 с.  – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

В третьей книге рассматриваются состав и структура 

информационного обеспечения САПР, организации обмена 

данными между подсистемами, методология разработки 

сложных программных комплексов; даются классификация и 

примеры использования САПР банков данных, программ 

моделирования и оптимизации технических объектов. 

 

681.51 

С40 

Системы автоматизированного проектирования : в 9-ти кн. 

: Кн. 4 : учебное пособие. - Москва : Высшая школа, 1986. – 

160 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

В четвертой книге рассматриваются вопросы моделирования 

систем с распределенными параметрами на основе методов 

конечных разностей и конечных элементов. Для объектов с 

сосредоточенными параметрами приводятся примеры 

эквивалентных схем и методы получения математических 

моделей. 
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