


 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

М2.В.1 - СИСТЕМЫ И СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель дисциплины – изучение современных технологий разработки про-

граммных приложений и проблематики их выбора для решения прикладных за-

дач в различных сферах государственной, корпоративной и общественной дея-

тельности с использованием компьютерных технологий.  

Задачи: 

1. Изучить основные положения современных технологий разработки про-

граммных приложений. 

2. Обосновать современные методы программирования для разработки и 

модернизации информационных систем различного назначения.  

3. Сформулировать и обосновать критерии оценки информационных сис-

тем различного назначения. 

4. Раскрыть особенности развития современных информационных техно-

логий и методы решения проблем, связанных с их разработкой и внедрением. 

5. Освоить навыки организации технологических процессов обработки 

данных в информационных системах, а также построения технологий анализа и 

синтеза управленческих решений в разрабатываемых системах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Системы и среды разработки программных приложений» 

относится к вариативной части профессионального цикла (М2.В.1). 

Для освоения дисциплины «Системы и среды разработки программных 

приложений» магистранты используют знания, умения и навыки, сформиро-

ванные на предыдущем уровне образования (бакалавриат) и предыдущем кур-

се:  

 Информационное общество и проблемы прикладной информатики; 



 

 

 Алгоритмы и методы педагогических исследований. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобре-

таемые в результате изучения данной дисциплины: 

 Методология и технология проектирования информационных систем; 

 Информационные технологии и системы организации и управления 

образовательным процессом; 

 Автоматизированные системы педагогического мониторинга,  

а также для научно-исследовательской работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  

 

В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень, самостоятельно обучаться новым методам исследова-

ния (ОК-1); 

 способен приобретать и использовать на практике знания, умения и на-

выки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении кол-

лективом (ОК-3); 

 способен управлять знаниями в условиях формирования и развития ин-

формационного общества: анализировать, синтезировать и критически резюми-

ровать и представлять информацию (ОК-6); 

 способен к профессиональной эксплуатации современного электронно-

го оборудования в соответствии с целями ООП магистратуры (ПК-4); 

 способен использовать и развивать методы научных исследований и ин-

струментария в области проектирования и управления информационными сис-

темами в прикладных областях (ПК-5); 

 способен формализовывать задачи прикладной области, при решении 

которых возникает необходимость использования количественных и качест-

венных оценок (ПК-6); 



 

 

 способен проводить научные эксперименты, оценивать результаты ис-

следований (ПК-8); 

 способен исследовать применение различных научных подходов к ав-

томатизации информационных процессов и информатизации предприятий и ор-

ганизаций (ПК-9); 

 способен применять современные методы и инструментальные средства 

прикладной информатики для автоматизации и информатизации решения при-

кладных задач различных классов и создания ИС (ПК-15); 

 способен проектировать информационные процессы и системы с ис-

пользованием инновационных инструментальных средств, адаптировать совре-

менные ИКТ к задачам прикладных ИС (ПК-17); 

 способен использовать информационные сервисы для автоматизации 

прикладных и информационных процессов (ПК-27); 

 способен интегрировать компоненты и сервисы информационных сис-

тем (ПК-28). 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать:   

 основные виды прикладного программного обеспечения; 

 средства повышения эффективности применения прикладного про-

граммного обеспечения; 

 уровни применения прикладного программного обеспечения, опреде-

ленные международными стандартами; 

 виды обработки экономической информации, которые наиболее эффек-

тивно реализовывать при использовании конкретного прикладного программ-

ного средства; 

 способы передачи информации между различными прикладными про-

граммными продуктами;  

 теоретические проблемы прикладной информатики, связанные с разра-

боткой информационных систем; 



 

 

 современные методы, средства, стандарты информатики для решения 

прикладных задач различных классов; 

 принцип работы сети Интернет, виды Интернет-приложений, их назна-

чение, структуру, функции;  

 возможности Интернет по обеспечению функционирования веб-

приложений различных видов; 

 принципы контент-инжиниринга, подходы к исследованию эффектив-

ности веб-приложений; 

 технологии создания веб-приложений, базовые возможности языков 

веб-программирования и технологий по разработке Интернет-систем; 

 

уметь:  

 понимать и правильно использовать терминологию современных техно-

логий разработки программных систем; 

 определять средства прикладных систем, обеспечивающие повышение 

эффективности применения данных систем; 

 применять прикладное обеспечение на различных уровнях; 

 использовать входные языки прикладных систем, для более эффектив-

ной обработке экономической информации; 

 передавать информацию из одного прикладного программного продукта 

в другой; 

 проводить анализ и синтез методов и средств информатики для решения 

прикладных задач различных классов; 

 разрабатывать веб-сервисы различной сложности и направленности; 

 

владеть навыками:  

 анализа и обоснованного выбора современных технологий программи-

рования; 

 работы в современных CASE-средствах (для разработки баз данных и 

функциональной части информационных систем); 



 

 

 программирования в современных средах разработки приложений. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

 

К.п.н, доцент кафедры информатики и ВТ                                                 С.В.Лаптева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Структура и содержание дисциплины       СИСТЕМЫ И СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

 Семестр изучения   А 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекомен-

дуемая ли-

тература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 
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Формы проведения лекций, 

лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 

реализующие применяемую 

образовательную технологию в
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а
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а

х
 

формы организации 

 самостоятельной  
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РАЗДЕЛ I. 

ОСНОВНЫЕ 

ПОНЯТИЯ И 

ПОДХОДЫ К 

РАЗРАБОТК

Е 

ПРОГРАММ

НЫХ 

ПРИЛОЖЕН

ИЙ 

Тема 1. Системы 

программирова-

ния. Среды раз-

работки прило-

жений. 

Понятие, назна-

чение и составные 

элементы систем 

программирова-

ния. 

Машинно-

зависимые и ма-

шинно-

независимые сис-

темы программи-

рования. Проце-

дурно-

ориентированные 

системы. Про-

блемно-

ориентированные 

системы. Диало-

говые языки. 

Непроцедурные 

языки. 

2 12  6 Форма проведения лек-

ции: традиционная лек-

ция. 

 

Форма проведения лабо-

раторного занятия: груп-

повая форма.  

 

Интерактивные формы 

проведения занятий: 

групповая дискуссия 

«Сравнительная характе-

ристика парадигм про-

граммирования» (2 часа), 

круглый стол 

«Основные принципы 

системного анализа. Ис-

пользование системного 

анализа в разработке про-

граммных систем» (2 ча-

са), 

тренинг 

«Планирование разработ-

ки системы» (2 часа). 

. 

2 Углубленный ана-

лиз научно-

методической лите-

ратуры (как подго-

товка к лаборатор-

ной работе № 1 

«Сравнительная 

характеристика па-

радигм программи-

рования», № 2 

«Системный подход 

к разработке ин-

формационных сис-

тем», № 3 «Плани-

рование разработки 

системы»), обсуж-

дение в чате вопро-

сов для самокон-

троля 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

2,4,7 



 

 

Понятие среды 

разработки: на-

значение, состав, 

краткая характе-

ристика. 

 

Тема 2. Техноло-

гии жизненного 

цикла ИС 

Понятие жизнен-

ного цикла ПО. 

Общая структура 

ЖЦ ПО. Модели 

ЖЦ ПО. 

Стандарты, под-

держивающие 

ЖЦ ПО. 

Методология раз-

работки ПО RUP 

(Rational Process).  

RAD-технология 

как технология 

быстрой разра-

ботки приложе-

ний.  

Структура реше-

ния Microsoft. 

MSF-модели: мо-

дель группы раз-

работчиков и мо-

дель процесса 

MSF. 

AJAX-

технология: осо-

бенности разра-

ботки веб-

приложений. 

2 8  6 Форма проведения лек-

ции: традиционная лекция  

и  лекция-беседа  

(1 час). 

 

Форма проведения лабо-

раторного занятия: груп-

повая форма.  

 

Интерактивные формы 

проведения занятий: 

групповая дискуссия 

«Стандарты, поддержи-

вающие ЖЦ ПО» (2 часа), 

ситуационный анализ 

case-study  

«Разработка требований к 

программной системе» (3 

часа). 

 

  

2 Углубленный ана-

лиз научно-

методической лите-

ратуры  (как подго-

товка к лаборатор-

ной работе № 4 

«Разработка крите-

риев анализа техно-

логий жизненного 

цикла ПО», № 5 

«Установление тре-

бований»), обсуж-

дение в чате вопро-

сов для самокон-

троля 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

2, 3, 4, 6, 

8, 20 

РАЗДЕЛ II. 

СОВРЕМЕНН

ЫЕ 

Тема 3. IDE-

технология в 

разработке ИС. 

3 16  8 Форма проведения лек-

ции: традиционная лекция 

и лекция-беседа (2 часа). 

4 Подготовка к лабо-

раторной работе № 

6 «Проектирование 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

 

2, 5, 9, 10, 

11, 12, 14, 



 

 

ТЕХНОЛОГИ

И И СРЕДЫ 

РАЗРАБОТК

И 

ПРОГРАММ

НЫХ 

СИСТЕМ 

Понятие интегри-

рованной среды 

разработки IDE. 

Состав IDE-

среды. 

Среды для опре-

деленного языка 

программирова-

ния: Visual Basic, 

Dev-C++, Borland 

Delphi, Borland 

C++Builder. 

Среды для не-

скольких языков 

программирова-

ния: Eclipse, 

NetBeans, Embar-

cadero RAD 

Studio, Qt Creator, 

Microsoft Visual 

Studio  и др. 

 

Форма проведения лабо-

раторного занятия: груп-

повая форма.  

 

Интерактивные формы 

проведения занятий: 

круглый стол 

«Требования к программ-

ному интерфейсу»  

(2 часа), 

групповая дискуссия  

«Технология сравнитель-

ного анализа систем и 

сред программирования» 

(2 часа), 

тренинг 

 «Среды для нескольких 

языков программирова-

ния»  (2 часа) 

пользовательского 

интерфейса», № 7 

«Особенности реа-

лизации компонен-

тов программной 

системы в различ-

ных средах разра-

ботки программ», 

обсуждение вопро-

сов в чате 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

16, 17,18, 

19 

Тема 4. J2EE-

технология в 

разработке веб-

приложений. 

J2EE-технология: 

назначение и 

краткая характе-

ристика. Особен-

ности программи-

рования в средах 

Borland JBuilder, 

Oracle JDeveloper 

10g, Borland En-

terprise Studio for 

Java, Sun ONE 

Studio 5, IBM 

WebSphere Studio 

5, JetBeans IntelliJ 

3 14 

 

 10 Форма проведения лек-

ции: традиционная лекция 

и лекция-беседа (2 часа). 

 

Форма проведения лабо-

раторного занятия: груп-

повая  форма.  

 

Интерактивные формы 

проведения занятий: 

метод проектов 

 «Технологии разработки 

программ» (4 часа),  

мастер-класс 

«Использование UML в 

проектировании про-

граммных систем» (4 ча-

са). 

4 Подготовка к лабо-

раторной работе № 

8 «Интегрирован-

ные среды разра-

ботки приложений и 

средства автомати-

зации разработки», 

№ 9 «Разработка 

программной сис-

темы с учетом тре-

бований и техноло-

гий реализации с 

использованием 

UML», обсуждение 

вопросов в чате 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

1, 2, 3, 5, 

7, 8, 9, 10, 

12. 13, 15, 

16, 17 



 

 

IDEA 3.0  и др. 

Итого: 10 50  30  12  

60  

 

 

 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Отчет по модулю I 1. Отметка о выполнении 

лабораторных работ и их 

защита. 

2. Активное участие в обсу-

ждении теоретических во-

просов. 

Для получения отметки «зачтено» по модулю I необходимо выполнение 

условий допуска 1 (из 5 работ достаточно выполнить и защитить 4), 2 

(обсуждение теоретических вопросов и наличие конспектов по вопросам 

самостоятельной работы).  

Отметка «не зачтено» по модулю I ставится в случае, если студент  не 

защитил лабораторную работу и не продемонстрировал знание теорети-

ческих вопросов по тематике самостоятельной работы. 

Отчет по модулю II 1. Отметка о выполнении 

лабораторных работ и их 

защита. 

2. Активное участие в об-

суждении теоретических 

вопросов. 

Для получения отметки «зачтено» по модулю I необходимо выполнение 

условий допуска 1 (из 4 работ достаточно выполнить и защитить 3), 2 

(обсуждение теоретических вопросов и наличие конспектов по вопросам 

самостоятельной работы). 

Отметка «не зачтено» по модулю I ставится в случае, если студент вы-

полнил и защитил менее 4 лабораторных работ и не продемонстрировал 

знание теоретических вопросов по тематике самостоятельной работы. 

 

 
Форма проведения  

промежуточной 

аттестации 

Условия 

допуска 

Критерии и нормы оценки 

Зачет 1. Отчеты 

по моду-

«зачтено» Для получения оценки «зачтено» необходимо выполнение условий допуска 1 и 2 (модуль I, 

модуль II, тест). Студент получает зачет «автоматом» при условии своевременной сдачи от-



 

 

лям.  

2. Тест. 

   

четов и написания теста. 

В случае, если студент получил оценку «не зачтено» по одному из модулей, ему предостав-

ляется возможность ответить на два вопроса из соответствующего модуля (согласно вопро-

сам к зачету) при условии, что им защищено определенное количество лабораторных работ. 

В случае получения оценки «не зачтено» за тест (при защите обоих модулей) студенту также 

предоставляется возможность ответить на два вопроса (согласно вопросам к зачету).  

«не  

зачтено» 

Оценка «не зачтено» ставится студенту в случае, если он не получил «зачет» за один из мо-

дулей и тест. 

 
 

 

 

 

 



 

 

6. Примерная тематика лабораторных работ 

 

№ 

п/п 

Название работы Часы  

1. Сравнительная характеристика парадигм программирования 4 

2. Системный подход к разработке информационных систем 4 

3. Планирование разработки системы 4 

4. Разработка критериев анализа технологий жизненного цикла 

ПО 

4 

5. Установление требований 4 

6. Проектирование пользовательского интерфейса 4 

7. Особенности  реализации компонентов программной системы в 

различных средах разработки программ 

12 

8. Интегрированные среды разработки приложений и средства ав-

томатизации разработки 

6 

9. Разработка программной системы с учетом требований и тех-

нологий реализации с использованием UML  

8 
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7. Вопросы к зачету 

 

1. Понятие, назначение и составные элементы систем программирования. 

2. Машинно-зависимые и машинно-независимые системы программиро-

вания. Сравнительная характеристика систем программирования. 

3. Классификация систем программирования (процедурно-

ориентированные, проблемно-ориентированные, диалоговые языки, 

непроцедурные языки). 

4. Понятие среды разработки: назначение, состав, краткая характеристи-

ка.  

5. Понятие жизненного цикла ПО. Общая структура ЖЦ ПО.  

6. Модели ЖЦ ПО. 

7. Стандарты, поддерживающие ЖЦ ПО.  

8. Методология разработки ПО RUP (Rational Process).  

9. RAD-технология как технология быстрой разработки приложений.  



 

 

10. AJAX-технология: принципы построения интерактивных приложений. 

11. Структура решения Microsoft. MSF-модели: модель группы разработ-

чиков и модель процесса MSF.  

12. Понятие интегрированной среды разработки IDE. Состав IDE-среды.  

13. Среды для определенного языка программирования: Visual Basic, Dev-

C++, Borland Delphi, Borland C++Builder. Сравнительная характеристи-

ка сред программирования. 

14.  Среды для нескольких языков программирования: Eclipse, NetBeans, 

Embarcadero RAD Studio, Qt Creator, Microsoft Visual Studio  и др. Об-

щие характеристики сред программирования. 

15.  J2EE-технология: назначение и краткая характеристика.  

16.  Особенности программирования в средах Borland JBuilder, Oracle 

JDeveloper 10g, Borland Enterprise Studio for Java, Sun ONE Studio 5, 

IBM WebSphere Studio 5, JetBeans IntelliJ IDEA 3.0  и др. 

17.  Сравнительная характеристика сред быстрой разработки веб-

приложений Borland JBuilder, Oracle JDeveloper 10g, Borland Enterprise 

Studio for Java. 

 

 

8. Образовательные технологии 

 

Учитывая особенности подготовки магистрантов к их профессиональ-

ной деятельности (организационно-управленческая, проектно-

технологическая, научно-педагогическая, исследовательская, аналитическая 

и др.), необходимо строить учебный процесс с использованием современных 

образовательных технологий, включая активные и интерактивные формы 

проведения занятий. Также большое внимание уделяется дискуссиям, методу 

круглого стола, обсуждениям результатов работы студенческих исследова-

тельских групп, вузовским и межвузовским телеконференциям. 

В рамках учебного курса предусмотрены следующие образовательные 

технологии: 



 

 

 лекция-беседа; 

 групповая дискуссия по темам «Сравнительная характеристика пара-

дигм программирования», «Стандарты, поддерживающие ЖЦ ПО», «Техно-

логия сравнительного анализа систем и сред программирования»; 

 круглый стол на темы «Основные принципы системного анализа. Ис-

пользование системного анализа в разработке программных систем», «Тре-

бования к программному интерфейсу»; 

 тренинги «Планирование разработки системы», «Среды для несколь-

ких языков программирования»;   

 ситуационный анализ case-study по теме «Разработка требований к 

программной системе»; 

 мастер-класс «Использование UML в проектировании программных 

систем»; 

 метод проектов «Технология разработки программ». 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 

 

 

9.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопо-

собия и др.) 
  

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1. Гагарина Л. Г. Технология разработки про-

граммного обеспечения: учеб. пособие для 

студ. вузов, обуч. по напр. 230100 - "Инфор-

матика и вычислительная техника" / 

Л.Г.Гагарина, Е.В.Кокорева, Б.Д.Виснадул; 

под ред. Л. Г. Гагариной. - Гриф УМО. - М.: 

ФОРУМ - ИНФРА-М, 2009. - 399 с. 

 

Учебное пособие 

10 

2. Шрайнер П.А. Основы программирования на 

языке Пролог: курс лекций: учеб. пособие / 

П.А. Шрайнер. - М.: Интернет-Ун-т Информ. 

Технологий: Бином, 2005. - 173 с.  

 

Учебное пособие 

10 

3. C#. Разработка компонентов в MS VISUAL 

STUDIO 2005/2008 [Электронный ресурс]. - 

СПб.: БХВ-Петербург, 2008. - (Профессио-

нальное программирование). - Прил. к кн.: C#. 

Разработка компонентов в MS VISUAL 

STUDIO 2005/2008 / П.В. Агуров. - 50-00 

Учебный курс 10 

 

4. Стэкер М. А. Разработка клиентских 

Windows-приложений на платформе 

Microsoft®. NET Framework [Электронный 

ресурс]: учеб. и демонстрац. материалы / М. 

А. Стэкер, С. Дж. Стэйн, Т. Нортроп. - М. : 

Рус. Ред. ; СПб. : Питер, 2008. - 90-00 

Учебный курс 10 

 

5. Разработка распределенных приложений на 

платформе Microsoft®. NET Framework 

[Электронный ресурс] : учеб. и демонстрац. 

материалы / С. Морган [и др.]. - М.: Рус. Ред.; 

СПб. : Питер, 2008. - (Официальное пособие 

для самоподготовки). - 90-00 

Учебник, 

демонстрационные 

материалы 

 

10  

 

6. Незнанов А. А. Программирование и алго-

ритмизация [Электронный ресурс] : учеб. для 

студ. учреждений высш. проф. образования / 

А. А. Незнанов; [науч. ред. В. П. Кутепов]. - 

Гриф УМО. - М. : Академия, 2010. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 978-

5-7695-6767-4: 7560-00 

Учебник 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 электронные библиотеки: 

 
№ 

п/п 

Наименование разработки в электронной форме Ссылка на информаци-

онный ресурс 

1.  Иванова, Г.С. Технология программирования: Учебник / 

Г.С.Иванова. – М.: КноРус, 2011. – 333 с. (наличие гри-

фа) 

www.book.ru   

2. Смирнов А.А., Хрипков Д.В. Технологии программиро-

вания: Учебное пособие  Евразийский открытый инсти-

тут, 2011. – 192 с. 

www.book.ru  

3. Литвиненко Н. Технология программирования на С++. 

Win32 API -приложения  

www.book.ru  

4. Гавриков М.М., Иванченко А.Н., Гринченков Д.В. Тео-

ретические основы разработки и реализации языков про-

граммирования 

www.book.ru  

5. Машнин Т. Web-сервисы Java  www.book.ru  

6. Машнин Т.С. JavaFX 2.0: разработка RIA-приложений  www.book.ru  

7. Ковалевская Е.В., Комлева Н.В. Методы программиро-

вания  

www.book.ru  

8. Монахов В. Язык программирования Java и среда 

NetBeans. 3-е изд  

www.book.ru  

9. Тельнов Ю.Ф., Казаков В.А. Проектирование систем 

управления знаниями  

www.book.ru  

10.  Потопахин В. Искусство алгоритмизации www.book.ru  

11.  Машнин Т. Современные Java-технологии на практике  

Потопахин В. Современное программирование с нуля!  

www.book.ru  

12.  Горнаков С.Г. Программирование мобильных телефонов 

на Java 2 Micro Edition  

www.book.ru  

13.  Рогозин О.В. Функциональное и рекурсивно-логическое 

программирование  

www.book.ru  

14.  Шень А. Программирование: теоремы и задачи. - 2-е 

изд., испр. и доп.  

www.bibliotech.ru 

15.  Андреева Е.В.  Программирование –– это так просто, 

программирование –– это так сложно. Современный 

учебник программирования  

www.bibliotech.ru 

16.  Винокуров Н. А., Ворожков А. В. Практика и теория 

программирования. В 2-х книгах. Книга 1.  

www.bibliotech.ru 

17.  Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Д. Приемы 

объектно-ориентированного проектирования. Паттерны 

проектирования 

www.e.lanbook.com 

18.  Ганин Н.Б. Проектирование в системе КОМПАС 3D: 

Учебный курс 

www.e.lanbook.com 

19.  Кауфман В.Ш. Языки программирования. Концепции и 

принципы 

www.e.lanbook.com 

20.  Кудрявцев Е.М. GPSS World. Основы имитационного 

моделирования различных систем 

www.e.lanbook.com 

21.  Мандел Т. Разработка пользовательского интерфейса www.e.lanbook.com 

22.  Королёв А.Л. Компьютерное моделирование. www.e.lanbook.com 
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