
 

 

 
Книга находится в Центре образова-

тельных ресурсов (ЦОР) 

Инвентарный номер – 654478 654479 
654480 654481 654482  

 

Вирт, Никлаус.  

 Построение компиляторов : учебное посо-

бие / Н. Вирт; Пер. с англ. Е. В. Борисова, 

Л. Н. Чернышова. - Б. м. : ДМК Пресс, 2010. 

- 192 с.: ил; 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). - (Классика программирования). 

 

Книга известного специалиста в 

области информатики Никлауса Вир-

та написана по материалам его лек-

ций по вводному курсу проектирова-

ния компиляторов. На примере про-

стого языка Оберон-0 рассмотрены 

все элементы транслятора, включая 

оптимизацию и генерацию кода. 

Приведен полный текст компилятора 

на языке программирования Оберон. 

Для программистов, преподавате-

лей и студентов, изучающих систем-

ное программирование и методы 

трансляции. 

 
 

 
Книга находится в Центре образова-

тельных ресурсов (ЦОР) 

Инвентарный номер – 654508 

 

Горбунова, Татьяна Николаевна.  

 Объектно-ориентированное про-

граммирование и проектирование : учеб. 

пособие / Т. Н. Горбунова. - Москва : Изда-

тельство МГОУ, 2011. - 97 с.: ил. 

 

Учебное пособие содержит по-

дробные сведения, необходимые для 

освоения методов объектно-

ориентированного программирования 

на языке Microsoft Visual Basic 2008 в 

среде разработки Microsoft Visual 

Studio 2008. Подробно рассмотрены 

значимые понятия современного про-

граммирования: инкапсуляция, поли-

морфизм, множественный интерфейс. 

Приводятся теоретические сведения, 

требующиеся для выполнения лабо-

раторных работ, даны примеры ре-

шения задач. 

 

 

 

 



 

 

 
Книга находится в Центре образова-

тельных ресурсов (ЦОР) 

Инвентарный номер – 654733 

 

Потапов, Илья Викторович.  

 Элементы прикладной теории цифровых авто-

матов : учебное пособие / И. В. Потапов; Ом-

ский гос. техн. ун-т. - Омск : Изд-во ОмГТУ, 

2011. - 155 с.: ил. 

 

В пособии рассматриваются основы 

построения алгоритмов выполнения 

арифметических операций над числами, 

представленными прямыми и инверс-

ными кодами в двоичной однородной по-

зиционной системе счисления, а также в 

D-кодах.  

Пособие предназначено для студен-

тов технических вузов очной, заочной и 

дистанционной форм обучения, обучаю-

щихся по направлению «Информатика и 

вычислительная техника», изучающих 

базовые специальные дисциплины. 

 

 
Книга находится в Центре образова-

тельных ресурсов (ЦОР) 

Инвентарный номер – 654543 

 

Жданова, Татьяна Аркадьевна.  

 Основы алгоритмизации и программиро-

вания : учеб. пособие / Т. А. Жданова, Ю. С. Бу-

зыкова; МИНОБРНАУКИ РФ ГОУ ВПО "Тихо-

океанский гос. ун-т". - Хабаровск : Издатель-

ство ТОГУ, 2012. - 55 с.: ил, табл. 

 

Учебное пособие является частью 

учебно-методического комплекса по ин-

форматике и знакомит с основами алго-

ритмизации и программирования на 

Qbasic студентов-иностранцев, обучаю-

щихся на всех специальностях универси-

тета. Содержание пособия соответствует 

государственному образовательному 

стандарту по информатике, а также тре-

бованиям, предъявляемым на экзамене 

по информатике по разделам «Алгорит-

мизация» и «Программирование». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Книга находится в Центре образова-

тельных ресурсов (ЦОР) 
Инвентарный номер – 54426 654427 
654428 654429 654430 

 

Компиляторы : принципы, технологии и 

инструментарий / Альфред В. Ахо [и др.] ; 

пер. с англ. и ред. И. В. Красикова. - 2-е изд. 

- Москва [и др.] : Вильямс, 2011. - 1175 с.: 

ил. 

Особенностью данного издания 

является широкое освещение вопро-

сов оптимизации кода, в том числе 

для работы в многопроцессорных си-

стемах. Написание компиляторов 

охватывает такие области знаний, как 

языки программирования, архитекту-

ра вычислительных систем, теория 

языков, алгоритмы и технология со-

здания программного обеспечения. 

Книга будет полезна всем, кто рабо-

тает над созданием компиляторов или 

просто интересуется данной темой. 

 

 
Книга находится в Центре образова-

тельных ресурсов (ЦОР) 

Инвентарный номер – 654690 

 

Никитина, М. И.  Программирование баз 

данных. BI-технологии / М. И. Никитина; 

М-во образования и науки РФ, ГОУ ВПО 

"Сиб. гос. технол. ун-т". - Красноярск : Си-

бГТУ, 2011. - 135 с.: ил.  

 

Рассмотрены основы современ-

ных информационных технологий в 

области хранения и обработки дан-

ных (BI- технологии). Изложены во-

просы организации аналитических 

хранилищ данных (Data Warehouse), 

оперативного анализа данных 

(OLAP), модели и методы интеллек-

туального анализа данных (Data Min-

ing). Настоящее пособие призвано 

помочь студентам в овладении со-

временными технологиями обработки 

данных. Книга будет полезна специа-

листам, занимающимся разработкой 

корпоративных информационных си-

стем, предметным аналитикам. 

 
 



 

 

 

 
Книга находится в Центре образова-

тельных ресурсов (ЦОР) 

Инвентарный номер – 654857 

 

Юрагов, Евгений Алексеевич.  

 Объектное моделирование и программиро-

вание информационных систем : учебное 

пособие / Е. А. Юрагов. - Москва : Изда-

тельство МГОУ, 2011. - 257 с.: ил. 

В учебном пособии изложены ос-

новы разработки программного обес-

печения информационных систем с 

применением современных объ-

ектных и компонентных технологий. 

Рассматриваются базовые понятия 

унифицированного языка моделиро-

вания UML и приемы объектного мо-

делирования. Приводится подробное 

описание объектной модели языка 

Паскаль для реализации UML моде-

лей. Пособие может быть полезно ас-

пирантам, разработчикам программ-

ного обеспечения и специалистам в 

области информационных техноло-

гий. 
 

 
Книга находится в Центре образова-

тельных ресурсов (ЦОР) 

Инвентарный номер – 654407 
 
 
 

 

Аппаратные средства и программное 

обеспечение контроллеров SIMATIC S7-

300/400 : учеб. пособие / С. М. Андреев [и 

др.]. - Магнитогорск : Издательство Магни-

тогорского ГТУ им. Г. И. Носова, 2011. - 

197 с.: ил. 

 

В пособии изложены основные 

принципы использования, область 

применения и основы программиро-

вания программируемых логических 

контроллеров фирмы Siemens SI-

MATIC S7-300/400. Рассмотрены во-

просы монтажа модулей, подключе-

ния внешних цепей и использования 

интегрированного программного па-

кета SIMATIC MANAGER.  

Изучается базовый набор языков 

программирования STEP 7, включа-

ющий языки контакторного плана 

(LAD) и списка операторов (STL). 

 



 

 
Книга находится в Центре образова-

тельных ресурсов (ЦОР) 

Инвентарный номер – 654603 

 

Кольцов, Юрий Владимирович.  

 Программирование на языке ассемблера : 

учеб. пособие / Ю. В. Кольцов; Кубанский 

гос. ун-т. Фак. компьютерных технологий и 

прикладной математики. - Краснодар : Ку-

банский государственный университет, 

2011. - 160 с.: ил. 

 

Изложены сведения по основам 

программирования на языке ассем-

блера. Изучение архитектуры совре-

менных ПК, программирование на 

машинно-ориентированном языке яв-

ляется необходимой частью подго-

товки профессиональных программи-

стов. Знание языка ассемблера позво-

ляет лучше понять принципы работы 

ЭВМ, операционных систем и транс-

ляторов с языков высокого уровня, 

разрабатывать высокоэффективные 

программы. 

Адресуется студентам факультета 

компьютерных технологий и при-

кладной математики, изучающим ос-

новы программирования. 
 

 
Книга находится в Центре образова-

тельных ресурсов (ЦОР) 

Инвентарный номер – 654547 654548 

 

Захарова, Светлана Сергеевна.  

 Основы программирования на С++ : учеб. 

пособие / С. С. Захарова; МИНОБРНАУКИ 

РФ, ФГБОУ ВПО "Моск. гос. ин-т электро-

ники и математики (техн. ун-т). - Москва : 

[Б.и.], 2012. - 77 с.: табл., ил. 

 

Изложены сведения по основам 

программирования на языке ассем-

блера. Изучение архитектуры совре-

менных ПК, программирование на 

машинно-ориентированном языке яв-

ляется необходимой частью подго-

товки профессиональных программи-

стов. Знание языка ассемблера позво-

ляет лучше понять принципы работы 

ЭВМ, операционных систем и транс-

ляторов с языков высокого уровня, 

разрабатывать высокоэффективные 

программы. 

 
 


