
 

 

 

 Внуков А.А. Защита информации:уч.пособие для 

бакалавриата и магистратуры.-2-е изд., испр. -М.: 

«Юрайт», 2019. -240с. – Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс. 

В учебном пособии представлены основные 

современные проблемы защиты информации, 

соответствующие описательные примеры в 

предпринимательской деятельности, методы 

решения и статистические данные. В нем 

рассмотрены вопросы правовой и 

административной защиты информации, 

интеллектуальной собственности в 

предпринимательской деятельности, работы 

службы безопасности предприятия, организации 

системы безопасности предприятия. Дан материал 

о возникновении различных каналов утечки 

информации, разработке и применении 

технических методов поиска, обнаружения и 

ликвидации каналов утечки информации. 

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Учебное пособие предназначено 

студентам высших учебных заведений, аспирантам и преподавателям, а также всем 

интересующимся. 



 Сидоров В.Н., Мозгалева М.Л., Кайтуков Т.Б., 

Белостоцкий А.М., Акимов П.А.  Информатика в 

строительстве: Учебное пособие. -Москва: 

КноРус, 2017. -424с. 

Учебное пособие построено на основе 

курсов дисциплин, преподающихся студентам 

Национального исследовательского Московского 

государственного строительного университета 

(НИУ МГСУ). Содержание книги подразделено на 

четыре главы, в которых приводятся сведения об 

основах работы в системе MATLAB, 

рассматриваются основы численных методов, 

численные и численно-аналитические методы 

решения прикладных задач, прежде всего, 

строительной направленности, дается введение в 

компьютерное моделирование конструкций, 

зданий и сооружений, в частности, описаны 

основы работы в программном комплексе SIMULIA 

Abaqus. Моответствует требованиям ФГОС ВО 3+. Для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «Строительство» (бакалавриат, магистратура), специальности 

«Строительство уникальных зданий и сооружений» (специалитет) и направлению 

подготовки «Прикладная математика» (бакалавриат, магистратура), рекомендуется 

студентам старших курсов при выполнении курсовых проектов и работ, выпускных 

квалификационных работ, а также магистрантам и аспирантам. Будет полезно для 

самостоятельного изучения. 

 

Симонович С.В. Информатика: Базовый курс: 

Учебник для вузов. -3 изд.. - СПб: Питер, 2016.-

640с.:ил. – (Серия «Учебник для вузов») 

В учебнике рассмотрены основные 

категории аппаратных и программных средств 

вычислительной техники. Указаны базовые 

принципы построения архитектур вычислительных 

систем. Обеспечено методическое обоснование 

процессов взаимодействия информации, данных и 

методов. Приведены эффективные приемы работы 

с распространенными программными продуктами. 

Рассмотрены основные средства, приемы и методы 

программирования. Книга предназначена для 

студентов технических вузов, изучающих 

информационные технологии в рамках дисциплины 

"Информатика", для преподавательского состава, 

обеспечивающего занятия по данной дисциплине, а 

также для преподавателей всех специальностей, использующих средства персональной 



вычислительной техники в учебной и методической работе по своей предметной области. 

Книга будет полезна также для слушателей военных учебных заведений, учреждений 

системы повышения квалификации и для лиц, изучающих средства вычислительной 

техники самостоятельно. 

Парфилова Н.И. Программирование. Основы 

алгоритмизации и программирования: учебник 

для студ. учреждений высш. образования / Н.И. 

Парфилова, А.Н. Пылькин, Б.Г. Трусов; под ред. 

Б.Г. Трусова.- 2-е изд., испр.- М.: Академия, 

2014.- 240 с.- (Сер. Бакалавриат). 

  Учебник создан в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки 230100 «Информатика 

и вычислительная техника» (квалификация 

«бакалавр»).  

Рассмотрены вопросы технологии 

разработки  алгоритмов и программ, основы 

современных подходов к программированию, в 

том числе структурное и объектно-

ориентированное программирование, методы 

отладки программ, методы решения различных 

предметных задач и особенности реализации 

основных алгоритмов. Изложены основы 

алгоритмизации и структурного 

программирования, базовые управляющие конструкции языка, технологии нисходящего 

проектирования алгоритмов и программ различной структуры. 

 

Перлова О.Н.  Соадминистрирование баз 

данных и серверов [Текст]: учебник для 

использования в образовательном процессе 

образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального 

образования по специальности 

"Информационные системы и оборудование"/ 

О. Н. Перлова, О. П. Ляпина.  - Москва: 

Академия, 2018. – 302. - (Профессиональное 

образование) (Топ 50). 

Учебник подготовлен в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности из списка ТОП-50 

«Информационные системы и 

программирование». Учебное издание 



предназначено для изучения профессионального модуля «Соадминистрирование баз 

данных и серверов». 

Рассмотрены основные функции систем управления базами данных реляционного 

типа, некоторые возможности SQL по администрированию базы данных, а именно, по 

предоставлению прав доступа к ее объектам, разграничение которых является важным 

средством защиты базы данных от неправильного использования содержащейся в ней 

информации различными категориями пользователей. Раскрыты основные методы 

использования команд и инструкций SQL по созданию и настройке реляционных баз 

данных, многоэтапные операции с базами данных, в том числе в многопользовательском 

режиме. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

Семакин И. Г. Основы программирования и баз 

данных: учебник: для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования по специальности 

"Компьютерные сети" / И. Г. Семакин. - 2-е издание, 

стереотипное. - Москва: Академия, 2017. - 219, [1] с. 

Учебник создан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 

«Компьютерные сети» (ОП.05).  

Рассмотрены принципы структурной методики построения 

алгоритмов, основы языка программирования Паскаль, 

средства и способы составления типовых программ по 

обработке различных типов и структур данных. Изложены 

базовые понятия объектно-ориентированного 

программирования для версии Object Pascal, описаны 

приемы разработки программ с графическим интерфейсом 

в системе программирования Delphi. Большое внимание 

уделено методике проектирования многотабличных 

реляционных баз данных. Для описания запросов используется язык SQL, а также QBE  в варианте 

Конструктора запросов СУБД MS Access.  

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.  



Основы алгоритмизации и программирования. 

Семакин И.Г., Шестаков А.П. 3-е изд. - М.: 2016. — 304 

с.   

В учебнике рассмотрены основы принципы 

алгоритмизации и программирования на базе языка 

Паскаль (версия Турбо Паскаль 7.0) Даны основные 

понятия объектно-ориентированного 

программирования и его реализация на языке Турбо 

Паскаль. Описана интегрированная среда 

программирования Delphi и визуальная технология 

создания графического интерфейса программ. 

Показана разработка программных модулей в этой 

среде. Учебник может быть использован при 

изучении общепрофессиональной дисциплины ОП 

«Основы алгоритмизации и программирования» в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО для 

специальностей 230113 «Компьютерные системы и 

комплексы» и 230401 «Информационные системы (по 

отраслям)» укрупненной группы специальностей 

230000 «Информатика и вычислительная техника». Для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. 

 

Сенкевич А. В. Архитектура аппаратных средств. Учебник 

для студентов учреждений среднего профессионального 

образования, 2-е изд., стер. -Москва: Издательство 

«Академия», 2018. - 240с. 

Учебник создан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по 

специальностям укрупненной группы «Информатика и 

вычислительная техника», в том числе по специальностям из 

списка ТОП-50. Учебное издание предназначено для 

изучения общепрофессиональной дисциплины «Архитектура 

аппаратных средств». 

Рассмотрены цифровые вычислительные системы и 

их архитектурные особенности, работа основных логических 

блоков системы, вычисления в многопроцессорных и 

многоядерных системах, кэш-памяти. Дана классификация 

вычислительных платформ. Описаны методы повышения 

производительности многопроцессорных и многоядерных 

систем. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 



Сенкевич А.В. Архитектура ЭВМ и вычислительные 

системы: учебник для студ. учреждений СПО / А.В. 

Сенкевич.- 2-е изд., стер.- М.: Академия, 2015.- 240 с. 

Учебник создан в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности «Прикладная информатика» (по 
отраслям), ОП.08 «Архитектура ЭВМ и вычислительные 
системы» и «Компьютерные сети», ОП.02 «Архитектура 
компьютерных систем». Рассмотрены цифровые 
вычислительные системы и их архитектурные 
особенности, работа основных логических блоков 
системы, вычисления в многопроцессорных и 
многоядерных системах, кэш-памяти. Дана 
классификация вычислительных платформ. Описаны 
методы повышения производительности 
многопроцессорных и многоядерных систем. 

 

 

 

 

 

Соболь Б.В., Манин А.А., М.С. Герасименко Сети и 

телекоммуникации. Учебное пособие. -Р н/Д: Феникс, 

2015. -191 с.: ил. - (Высшее образование) 

В книгу вошло описание всех основных 

технологий и протоколов, использующихся в 

современных телекоммуникационных сетях. Основное 

внимание уделяется наиболее распространенному на 

сегодняшний день стеку протоколов TCP/IP, на котором 

базируются современные и перспективные сети 

телекоммуникаций. Изучение представленного в 

пособии материала позволит студентам освоить базовые 

принципы информационного обмена в сетях, логические 

основы функционирования устройств канального 

(коммутаторы) и сетевого (маршрутизаторы) уровней, 

работу основных телекоммуникационных протоколов, а 

также некоторые приемы конфигурирования сетей. 

Полученные знания дадут возможность сформировать 

целостную картину информационного взаимодействия в 

современных сетях, что является фундаментом для 

изучения остальных дисциплин профессионального 

цикла учебного плана указанных направлений подготовки, а также могут быть использованы в 

будущей профессиональной деятельности выпускника, связанной с сетевыми технологиями. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 

230100 "Информатика и вычислительная техника" и 230400 "Информационные системы и 

технологии", а также для студентов других направлений подготовки в области информационных 

технологий в системе высшего профессионального образования. 



Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические 

работы. –Москва: Издательство «Академия», 

2015. - 112с. 

Комплекс практических заданий для 

самостоятельного выполнения на персональном 

компьютере содержит разделы: операционная 

система Windows, текстовый редактор MS Word, 

табличный процессор MS Excel, система управления 

базами данных MS Access, система разработки 

презентаций MS PowerPoint. Рекомендуется для 

самостоятельной практической работы студентов за 

персональным компьютером и служит закреплению 

теоретических знаний, получаемых в рамках изучения 

дисциплин компьютерного цикла, а также 

приобретению навыков практической работы за ПК. 

 

 

 

Федорова Г. Н. Устройство и функционирование 

информационной системы. – Москва: 

Издательство «Академия», 2018.  - 256с. 

Подробно рассмотрены основные 
направления развития информационных систем, 
их информационные ресурсы и технологии. 
Раскрыты положения и методологические 
принципы современных информационных систем 
управления. Проанализированы принципы 
построения интегрированных корпоративных 
информационных систем. Определены понятия 
жизненного цикла информационной системы и 
сопровождающих его процессов. Рассмотрены 
методы оценки эффективности 
автоматизированных информационных систем. 
Учебник может быть использован при освоении 
общепрофессиональной дисциплины ОП.05 
"Устройство и функционирование 
информационной системы", а также при освоении 

профессионального модуля ПМ. 02 "Участие в разработке информационных систем (МДК 
02.01)" по специальности 230401 "Информационные системы (по отраслям)" укрупненной 
группы специальностей 230000 "Информатика и вычислительная техника". 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 
 



Федорова Г. Н. Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем [Текст] 

:учебник для использования в образовательном 

процессе образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования по специальностям 

"Программирование в компьютерных системах", 

"Информационные системы и программирование"/ Г. 

Н. Федорова. - 2-е изд., стер. - Москва :  Академия, 

2018. - 383, [1] с.: ил., табл.; 22 см. - (Профессиональное 

образование. Топ 50).  

(Профессиональное образование. Топ 50) 

Вычислительная техника -- Вычислительные машины 

электронные цифровые -- Программирование -- Пакеты 

прикладных программ -- Учебник для техникумов и 

профессиональных школ. 

 

 

 

Федорова Г. Н. Разработка, администрирование и 

защита баз данных Учебник. - Москва: Академия, 

2017. -288с. 

       Учебник подготовлен в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальностям «Информационные системы и 
программирование» (из списка ТОП-50) и 
«Программирование в компьютерных системах». Учебное 
издание предназначено для изучения профессионального 
модуля «Разработка, администрирование и защита баз 
данных». 
  Рассмотрены типовые модели логической 
организации данных, механизмы проектирования баз 
данных, основные методы и средства защиты данных, 
возможности языка SQL для работы с базами данных. 
Изложены вопросы обеспечения целостности данных, 
принципы и технологии обмена данными в компьютерных 
сетях. 
  Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 
 



Фуфаев Д.Э., Фуфаев Э.В. Разработка и 

эксплуатация автоматизированных 

информационных систем Учебник. — 3-е изд., 

стер. — М.: Академия, 2014. -304 с. — 

(Профессиональное образование).  

Учебник создан в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 230401 
«Информационные системы (по отраслям)», ПМ.01 
«Эксплуатация и модификация информационных 
систем» и ПМ.02 «Участие в разработке 
информационных систем». 

Содержит теоретические основы и 
практические рекомендации по разработке и 
эксплуатации автоматизированных 
информационных систем в производстве и бизнесе. 

Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. Может быть 
полезен студентам вузов и специалистам в области 

менеджмента промышленных предприятий и бизнеса. 
 

Фуфаев Э.В. Пакеты прикладных программ: 

учеб. пособие для студ. учреждений СПО / Э.В. 

Фуфаев, Л.И. Фуфаева.- 8-е изд., стер.- М.: 

Академия, 2014.- 352 с. 

Учебное пособие может быть использовано 

при освоении профессионального модуля ПМ.02 

«Разработка, внедрение и адаптация отраслевого 

программного обеспечения» (МДК.02.01) по 

специальности «Прикладная информатика» (по 

отраслям). 

Описаны методы эффективной работы с 

прикладными программными продуктами: 

текстовыми редакторами, системами управления 

базами данных, электронными процессорами, 

системами автоматизированного конструирования и 

технологического проектирования, 

коммуникационными программными системами. 

Содержит опыт преподавательской и практической деятельности авторов, а также 

результаты их научных исследований в области информационных технологий, 

выполненных по грантам Министерства образования РФ. 

Для студентов учреждений СПО. 



Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю.  
Информатика. Практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и 

гуманитарного профилей — М.: Академия, 2018. - 

256с. 

Учебное пособие разработано с учетом 
требований федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего общего и 
среднего профессионального образования, а 
также профиля профессионального 
образования. 

 Учебное пособие профильного уровня 
является неотъемлемым дополнением учебника 
и предназначено для проведения профильно-
ориентированных практических работ 
естественно-научного и гуманитарного 
профилей. 

  

Практические работы включают в себя 
задания для решения с помощью компьютера в определенных средах Windows и Linux, 
зачетные задания. Работу рекомендуется организовывать в группах. 

 Для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
профессии и специальности среднего профессионального образования. Может быть 
полезно специалистам в области изучения информатики и информационно-
коммуникационных технологий. 

 
Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: 

учебник для сред. проф. образования / М.С. 

Цветкова, Л.С. Великович.- 6-е изд., стер.- М.: 

Академия, 2014.- 352 с., [8] л. цв. Ил. 

 Дано понятие информационных 

процессов. Рассмотрены информационные 

модели, системы счисления, технология 

программирования, принципы кодирования, 

хранения, поиска и обработки информации. 

Приведены основы алгоритмизации, даны 

примеры алгоритмов обработки информации. 

Описаны средства информационных и 

телекоммуникационных технологий. Подробно 

изложена технология создания и преобразования 

информационных объектов, обработка текста, 

графического и табличного материала, звуковой 

информации, создания мультимедийной 

презентации. 


