
  

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
651740 651741 651742 

 
Синицын, Сергей Владимирович.  

 Программирование на языке 

высокого уровня : учеб. для вузов по 

специальности "Прикладная информатика 

(по обл.)" и др. экон. специальностям / С. В. 

Синицын, А. С. Михайлов, О. И. Хлытчиев. 

- М. : Академия, 2010. - 392 с.: ил. 

 

Рассмотрены общие принципы 
программирования на языке высокого 
уровня, связанного с изучением 
алгоритмов, в рамках 
технологического процесса. 
Излагаемый материал можно 
рассматривать как синтез трех 
аспектов: технологического, 
вычислительного и языкового. При 
подготовке учебника использован 
опыт передовых предприятий, 
занимающихся промышленной 
разработкой программного 
обеспечения. 

 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
651682 651683 651684 

 
Незнанов, Алексей Андреевич.  

 Программирование и 

алгоритмизация : учеб. для вузов по 

направлению подгот. "Автоматизир. 

технологии и пр-ва" / А. А. Незнанов. - М. : 

Академия, 2010. - 303 с.: ил. 

 

Рассмотрен практический 
подход к программированию как к 
инженерной деятельности с акцентом 
на структурных и объектно-
ориентированных методиках. 
Раскрыт жизненный цикл 
программного продукта, его стадии и 
процессы, описаны используемые 
стандарты. Затронуты вопросы 
высокоуровневого проектирования, 
организации ввода/вывода 
информации. 

Для реализации алгоритмов 
используется язык Delphi фирмы 
Borland/Codegear. 

 



 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
651736 651737 

 
Сергиевский, Георгий Максимович.  

 Функциональное и логическое 

программирование : учеб. пособие для 

вузов по направлению "Информатика и 

вычисл. техника" / Г. М. Сергиевский, Н. Г. 

Волчѐнков. - М. : Академия, 2010. - 317 с.: 

ил. 

 

Рассмотрены основные 
результаты как в теоретической 
части, так и в части практического 
применения, накопленные к 
настоящему времени в области 
функционального и логического 
программирования. Показано, что оба 
эти подхода, относящиеся к 
парадигме декларативного 
программирования, позволяют 
получить новые возможности в части 
трансформации и автоматического 
синтеза программ, доказательства 
свойств программ и др.. 

 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
651653 651654 651655 

 
Кузовкин, Александр Васильевич.  

 Управление данными : учеб. для 

вузов по направлению "Информац. 

системы" / А. В. Кузовкин, А. А. Цыганов, 

Б. А. Щукин. - М. : Академия, 2010. - 254 с.: 

ил. 

 

Рассмотрены вопросы 
проектирования информационных 
систем, организации и обработки 
данных, создания и эксплуатации 
компьютерных баз данных. Основное 
внимание уделено освещению 
методов, средств анализа и 
моделирования предметных 
областей, проектированию схем 
реляционных баз данных, а также 
изучению средств манипулирования 
данными современных 
промышленных систем управления 
базами данных. 



 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
651585 651586 

 
Головин, Юрий Алексеевич.  

 Информационные сети : учеб. для 

вузов / Ю. А. Головин, А. А. Суконщиков, 

С. А. Яковлев. - М. : Академия, 2011. - 375 

с.: ил. 

 

В учебнике рассмотрены 
основные технологии построения 
информационных сетей – 
неотъемлемой части 
информационной системы любого 
предприятия – на базе концепции 
архитектуры открытых систем. Для 
физического и канального уровней 
изложены принципы 
функционирования современных 
скоростных технологий построения 
локальных информационных сетей: 
Fast Ethernet, 100VG-AnyLAN, FDDI, 
Gigabit Ethernet и т. д.. 

 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
651582 651583 651584 

 
Глухих, Игорь Николаевич.  

 Интеллектуальные информационные 

системы : учеб. пособие для учреждений 

высш. проф. образования / И. Н. Глухих; 

Тюмен. гос. ун-т. - М. : Академия, 2010. - 

109 с.: ил. 

 

Учебное пособие основано на 
материалах лекций по дисциплине 
«Интеллектуальные 
информационные системы», 
методических материалах по 
изучению дисциплины и рабочей 
программе. Приведены рекомендации 
по самостоятельной работе, вопросы 
для самоконтроля и итогового 
контроля знаний. 

Рассмотрены особенности 
интеллектуальных информационных 
систем, структура экспертной 
системы, основные модели 
представления знаний. 



 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
651857 

 
Денисенко, Александр Николаевич.  

 Компьютерная обработка 

информации : монография / А. Н. 

Денисенко. - М. : Медпрактика-М, 2010. - 

252 с.: ил. 

 

Рассматриваются методы 
компьютерного анализа информации, 
носителем которой является сигнал; 
отражены теоретические и 
практические аспекты анализа. 
Каждый раздел книги заканчивается 
расчетными выражениями, удобными 
при практическом использовании 
описанных методов в исследовании 
сигналов, цепей и систем. 
Разработанные программы, 
реализующие описанные методы, 
позволили получить графики, 
иллюстрирующие их возможности. 

 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
651614 651615 651616 

 
 Информационные технологии в 

юриспруденции : учеб. пособие по 

дисциплине "Информатика и математика" 

для вузов по дисциплине "Юриспруденция" 

/ под ред. С. Я. Казанцева; С. Я. Казанцев [и 

др.]. - М. : Академия, 2011. - 360 с.: ил. 

 

Рассмотрены основные понятия 
и категории информатики в 
юриспруденции, программное 
обеспечение, охватывающие 
практически все области 
юридической деятельности. 
Приведены примеры использования в 
практической юридической 
деятельности новейших 
информационных технологий, таких 
как мультимедиа, экспертные 
системы и др. Изложены вопросы 
информационной безопасности и 
защиты информации в компьютерных 
системах. 



 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
651675 651676 

 
Мельников, Владимир Павлович.  

 Информационное обеспечение 

систем управления : учеб. для вузов по 

направлению подгот. "Автоматизир. 

технологии и пр-ва" / В. П. Мельников. - М. 

: Академия, 2010. - 335 с.: ил. 

 

Рассматривается методология 
информационного обеспечения с 
точки зрения процессного и 
информациологического подходов в 
управлении обработкой, передачей и 
накоплением данным. Приводятся 
описания и применение различных 
моделей хранения, информационной 
переработки реляционных и 
объектно-ориентированных сред и 
систем баз данных, методология 
проектирования информационных 
систем. 

Для студентов высших 
учебных заведений. 

 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
651593 651594 

 
Дегтярев, Владимир Михайлович.  

 Инженерная и компьютерная 

графика : учеб. для вузов по техн. 

направлениям / В. М. Дегтярев, В. П. 

Затыльникова. - 2-е изд., испр. - М. : 

Академия, 2011. - 238 с.: ил. 

 

Рассматриваются 
теоретические основы 
начертательной геометрии и 
инженерной графики, необходимые 
для создания конструкторской 
документации, построения 
изображений и чертежей деталей, 
сборочных единиц, сборочных 
чертежей, а также основные понятия 
компьютерной графики, применение 
ее для построения изображений, 
чертежей и решения задач 
геометрического моделирования. 

Для студентов учреждений 
высшего профессионального 
образования. 



 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
651703 651704 651705 

 
Раннев, Георгий Георгиевич.  

 Интеллектуальные средства 

измерений : учеб. для вузов по 

направлению "Приборостроение" и 

специальностям "Информац.-измерит. 

техника и технологии", "Авиац. приборы и 

измерит.-вычислит. комплексы" / Г. Г. 

Раннев. - М. : Академия, 2011. - 262 с.: ил. 

 

Рассмотрены проблемы 
интеллектуализации измерений, 
применение нейроструктуры в 
средствах измерений; измерительные 
базы знаний; особенности аппаратной 
и программной частей 
интеллектуальных средств 
измерений. 

 
Для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по 
направлению «Приборостроение». 

 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
651793 651794 651795 

 
Шишмарев, Владимир Юрьевич.  

 Физические основы получения 

информации : учеб. пособие для вузов по 

направлению "Приборостроение" и 

приборостроит. специальностям / В. Ю. 

Шишмарев. - М. : Академия, 2010. - 446 с.: 

ил. 

 

Рассмотрены  методы и 
средства получения измерительной 
информации. Приведены физические 
основы построения датчиков и 
преобразователей информации, 
метрологические характеристики 
измерений. Рассмотрены физические 
явления и методы измерений 
геометрических, механических, 
тепловых величин; измерения 
времени, параметров естественных и 
искусственных полей, акустического 
шума, электрических и магнитных 
величин. 

 


