Книги специалистам и
профессионалам
Обзор знакомит с литературой Издательского дома «Питер»
по теме «Информатика и программирование».
Это издательство выпускает книги российских и зарубежных
авторов по данной тематике, прежде всего, для специалистов.
Пользуются популярностью книжные серии «Библиотека
программиста», «IT для бизнеса», «Для профессионалов»,
«Классика Computer Science» и др.
Мы всегда рады услышать ваше мнение о книгах и ваши
рекомендации по приобретению книг, отсутствующих в фонде
библиотеки.
Кроме книг, можно обратиться к материалам электронных
журналов по компьютерным и информационным технологиям
и программированию. Перечень журналов дан в конце
презентации.

Книги
специалистам и
профессионалам

Родичев, Юрий Андреевич.
Информационная безопасность. Национальные стандарты Российской Федерации :
учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего образования : 16+
/ Юрий Андреевич Родичев. - 2-е изд. - Санкт-Петербург[и др.] : Питер, 2019. - 304 с. :
ил. - (Учебное пособие) (Серия "Учебник для вузов"). - Библиогр.: с. 302-304. - ISBN 978-54461-1275-3.
Инв. номер: 1512099 - АБ

В учебном пособии рассмотрено более 230
действующих открытых документов
национальной системы стандартизации
Российской Федерации, включая международные
и межгосударственные стандарты в области
информационной безопасности.
Учебное пособие предназначено для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по
специальностям в области информационной
безопасности, слушателей курсов повышения
квалификации по проблемам защиты
информации, а также для специалистов и
руководителей в области разработки и
эксплуатации информационнотелекоммуникационных систем и обеспечения
информационной безопасности.

Таненбаум, Эндрю.
Современные операционные системы : 16+ / Э. Таненбаум, Х. Бос ; [пер. с
англ. А. Леонтьева и др.]. - 4-е изд. - Санкт-Петербург[и др.] : Питер, 2019. - 1119 с. :
ил. ; 24 см. - (Классика Computer Science). - Библиогр.: с. 1110-1119. - ISBN 978-54461-1155-8.
Инв. номер: 1512087 - АБ

Эндрю Таненбаум представляет новое издание своего
всемирного бестселлера, необходимое для понимания
функционирования современных операционных систем.
Оно существенно отличается от предыдущего и включает
в себя сведения о последних достижениях в области
информационных технологий.
Например, глава о Windows Vista теперь заменена
подробным рассмотрением Windows 8.1 как самой
актуальной версии на момент написания книги. Появился
объемный раздел, посвященный операционной системе
Android. Был обновлен материал, касающийся Unix и Linux,
а также RAID-систем. Гораздо больше внимания уделено
мультиядерным и многоядерным системам, важность
которых в последние несколько лет постоянно
возрастает. Появилась совершенно новая глава о
виртуализации и облачных вычислениях. Добавился
большой объем нового материала об использовании ошибок
кода, о вредоносных программах и соответствующих
мерах защиты.
В книге в ясной и увлекательной форме приводится
множество важных подробностей, которых нет ни в одном
другом издании.

Фаулер, Чед.
Программист-фанатик : 16+ / Чед Фаулер ; пер. с англ.: И. Рузмайкина. Санкт-Петербург[и др.] : Питер, 2020. - 206, [2] с.- (Библиотека программиста). Библиогр.: с. 208 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-4461-0846-6.
Инв. номер: 1512113 - АБ

В этой книге вы не найдете описания конкретных
технологий, алгоритмов и языков программирования –
ценность ее не в этом. Она представляет собой сборник
практических советов и рекомендаций, касающихся
ситуаций, с которыми порой сталкивается любой
разработчик: отсутствие мотивации, выбор
приоритетов, психология программирования, отношения с
руководством и коллегами и многих других. Подобные
знания обычно приходят лишь в результате многолетнего
опыта реальной работы. По большому счёту перед вами –
ярко и увлекательно написанное руководство, которое
поможет быстро сделать карьеру в индустрии
разработки ПО любому, кто поставил себе такую цель.
Конечно, опытные программисты могут найти некоторые
идеи автора достаточно очевидными, но и для таких
найдутся темы, которые позволят пересмотреть
устоявшиеся взгляды и выйти на новый уровень
мастерства. Для тех же, кто только в самом начале
своего пути как разработчика, чтение данной книги,
несомненно, откроет широчайшие перспективы.

Кун, Макс.
Предиктивное моделирование на практике : 16+ / Макс Кун и Кьелл
Джонсон ; [пер. с англ.: Е. Матвеев]. - Санкт-Петербург[и др.] : Питер, 2019. - 637
с. : ил. - (Серия "Для профессионалов"). - Библиогр.: с. 619-637. - ISBN 978-5-44611039-1.
Инв. номер: 1512116 - АБ

«Предиктивное моделирование на практике» охватывает
все аспекты прогнозирования, начиная с ключевых этапов
предварительной обработки данных, разбиения данных и
основных принципов настройки модели. Все этапы
моделирования рассматриваются на практических
примерах из реальной жизни, в каждой главе дается
подробный код на языке R.Эта книга может
использоваться как введение в предиктивные модели и
руководство по их применению. Читатели, не обладающие
математической подготовкой, оценят интуитивно
понятные объяснения конкретных методов, а внимание,
уделяемое решению актуальных задач с реальными
данными, поможет специалистам, желающим повысить
свою квалификацию. Авторы постарались избежать
сложных формул, для усвоения основного материала
достаточно понимания основных статистических
концепций, таких как корреляция и линейный
регрессионный анализ, но для изучения углубленных тем
понадобится математическая подготовка. Для работы с
книгой нужно иметь базовые знания о языке R.
Премия Zecgel Technometrics 2014

Стивенс, У. Ричард.
UNIX. Профессиональное программирование : 16+ / У. Ричард Стивенс,
Стивен А. Раго ; [пер. с англ. А. Киселева]. - 3-е изд. - Санкт-Петербург[и др.] :
Питер, 2018. - 942 с. : ил. - (Для профессионалов). - ISBN 978-5-4461-0649-3.
Инв. номер: 1512096 - АБ

Эта книга заслуженно пользуется
популярностью у серьезных программистов во
всем мире, поскольку содержит самую важную и
практическую информацию об управлении
ядрами UNIX и Linux. Без этих знаний невозможно
написать эффективный и надежный код.
От основ — файлы, каталоги и процессы — вы
постепенно перейдете к более сложным
вопросам, таким как обработка сигналов и
терминальный ввод/вывод, многопоточная
модель выполнения и межпроцессное
взаимодействие с применением сокетов.
В общей сложности в этой книге охвачены более
70 интерфейсов, включая функции POSIX
асинхронного ввода/вывода, циклические
блокировки, барьеры и семафоры POSIX.

Шоттс, Уильям.
Командная строка Linux : полное руководство : 16+ / Уильям Шоттс ; [пер. с
англ. А. Киселев]. - 2-е междунар. изд. - Санкт-Петербург[и др.] : Питер, 2020. - 543
с. : ил. - (Серия "Для профессионалов") (Бестселлер). - ISBN 978-5-4461-1430-6.
Инв. номер: 1512086 - АБ

Уильям Шоттс знакомит вас с истинной философией
Linux. Вы уже знакомы с Linux, и настала пора
нырнуть поглубже и познакомиться с возможностями
командной строки. Командная строка всегда с вами,
от первого знакомства до написания полноценных
программ в Bash — самой популярной оболочке Linux.
Познакомьтесь с основами навигации по файловой
системе, настройками среды, последовательностями
команд, поиском по шаблону и т.д.
Прочитав эту книгу, вы легко научитесь создавать и
удалять файлы, каталоги и символьные ссылки;
администрировать систему, включая сетевое
оборудование, установку пакетов и управление
процессами; редактировать файлы; писать скрипты
для автоматизации общих или рутинных задач;
выполнять любые работы с текстовыми файлами.
Преодолев начальный страх перед оболочкой Linux, вы
поймете, что командная строка — это естественный,
логичный и простой способ общения с компьютером. И
не забывайте протирать пыль с мышки.

Клинтон, Дэвид.
Linux в действии : 16+ / Дэвид Клинтон ; [пер. с англ. С. Черников]. - СанктПетербург[и др.] : Питер, 2019. - 412 с. : ил. - (Серия "Библиотека программиста"). ISBN 978-5-4461-1199-2.
Инв. номер: 1512108 - АБ

Без практики ничему нельзя научиться, и Linux не
исключение. Книга «Linux в действии» поможет
приобрести навыки защиты файлов, папок и
серверов, безопасной установки патчей и
приложений, а также управления сетью.
В книге описываются 12 реальных проектов, в том
числе автоматизация системы резервного
копирования и восстановления, настройка личного
файлового облака в стиле Dropbox и создание
собственного сервера MediaWiki. На интересных
примерах вы изучите виртуализацию, аварийное
восстановление, обеспечение безопасности,
резервное копирование, внедрение DevOps и
устранение неполадок системы. Каждая глава
заканчивается обзором практических рекомендаций,
глоссарием новых терминов и упражнениями.

Скин, Джош.
Kotlin. Программирование для профессионалов : 16+ / Джош Скин и Дэвид
Гринхол ; [пер. с англ. А. Киселев]. - Санкт-Петербург[и др.] : Питер, 2020. - 462 с. :
ил. - (Для профессионалов). - Глоссарий: с. 451-462. - ISBN 978-5-4461-1243-2.
Инв. номер: 1512095 - АБ

Kotlin — язык программирования со
статической типизацией, который взяла на
вооружение Google в ОС Android.
Книга Джоша Скина и Дэвида Гринхола
основана на популярном курсе Kotlin Essentials
от Big Nerd Ranch. Яркие и полезные примеры,
четкие объяснения ключевых концепций и
основополагающих API не только знакомят с
языком Kotlin, но и учат эффективно
использовать его возможности, а так же
позволяют освоить среду разработки IntelliJ
IDEA от JetBrains.
Не важно опытный вы разработчик, который
хочет выйти за рамки Java, или изучаете
первый язык программирования. Джош и Дэвид
проведут вас от основных принципов к
расширенному использованию Kotlin, чтобы вы
могли создавать надежные и эффективные
приложения.

Грант, Кит.
CSS для профи : 16+ / Кит Грант ; [пер. с англ. С. Черников]. - СанктПетербург[и др.] : Питер, 2019. - 493 с. : ил. - (Серия "Библиотека программиста"). ISBN 978-5-4461-0909-8.
Инв. номер: 1512089 - АБ

Как вы понимаете что зашли на хороший сайт? Это
происходит практически мгновенно, с первого взгляда.
Такие сайты привлекают внимание картинкой - отлично
выглядят, а кроме этого они интерактивны и
отзывчивы. Сразу видно, что такую страничку создавал
CSS-профи, ведь именно каскадные таблицы стилей
(CSS) отвечают за всё наполнение и оформление сайта
от расположения элементов до неуловимых штрихов.
Дело за малым - стать CSS-профи, а для этого придется
разобраться в принципах CSS, научиться воплощать в
жизнь идеи дизайнеров, не забывать о таких важных
"мелочах", как красиво подобранный шрифт, плавные
переходы и сбалансированная графика.
Перед вами прямой путь в высшую лигу веб-разработки.
Книга «CSS для профи» подарит вам не только свежие
идеи, но и вдохновит на подвиги, а облегчить этот
тернистый путь помогут новейшие технические
достижения – адаптивный дизайн, библиотеки шаблонов
и многое другое.
«Отличная книга, помогает систематизировать в голове
весь тот пласт, который накопился в CSS за последние
несколько лет» (из отзыва читателя).

Урма, Рауль-Габриэль.
Современный язык JAVA. Лямбда-выражения, потоки и функциональное
программирование : 16+ / Рауль-Габриэль Урма, Марио Фуско, Алан Майкрофт ; пер.
на рус. И. Пальти. - Санкт-Петербург[и др.] : Питер, 2020. - 592 с. : ил. - (Серия "Для
профессионалов"). - ISBN 978-5-4461-0997-5.
Инв. номер: 1512090 - АБ

Преимущество современных приложений — в
передовых решениях, включающих микросервисы,
реактивные архитектуры и потоковую обработку
данных. Лямбда-выражения, потоки данных и
долгожданная система модулей платформы Java
значительно упрощают их реализацию. Пришло
время повысить свою квалификацию и встретить
любой вызов во всеоружии!
Книга поможет вам овладеть новыми
возможностями современных дополнений, таких
как API Streams и система модулей платформы Java.
Откройте для себя новые подходы к конкурентности
и узнайте, как концепции функциональности
улучшают работу с кодом.
В этой книге:
•Новые возможности Java
•Потоковые данные и реактивное
программирование
•Система модулей платформы Java

Лафоре, Роберт.
Структуры данных и алгоритмы Java : 16+ / Роберт Лафоре ; [пер. с англ. Е.
Матвеев]. - 2-е изд. - Санкт-Петербург[и др.] : Питер, 2020. - 701 с. : ил. - (Классика
Computer Science). - Др. кн. авт. на 694-й с. - Алф. указ.: с. 695-701. - ISBN 978-54461-0939-5.
Инв. номер: 1512106 - АБ

Второе издание одной из самых авторитетных книг по
программированию посвящено использованию структур
данных и алгоритмов. Алгоритмы — это основа
программирования, определяющая, каким образом
разрабатываемое программное обеспечение будет
использовать структуры данных.
На четких и простых программных примерах автор объясняет
эту сложную тему, предлагая читателям написать
собственные программы и на практике освоить полученные
знания. Рассматриваемые примеры написаны на языке Java,
хотя для усвоения материала читателю не обязательно
хорошо знать его — достаточно владеть любым языком
программирования, например C++. Первая часть книги
представляет собой введение в алгоритмизацию и структуры
данных, а также содержит изложение основ объектноориентированного программирования. Следующие части
посвящены различным алгоритмам и структурам данных,
рассматриваемым от простого к сложному: сортировка,
абстрактные типы данных, связанные списки, рекурсия,
древовидные структуры данных, хеширование, пирамиды,
графы. Приводятся рекомендации по использованию
алгоритмов и выбору той или иной структуры данных в
зависимости от поставленной задачи.

Васильев, Алексей.
JAVA для всех : книга о популярном языке JAVA от автора компьютерных
бестселлеров : 16+ / Алексей Васильев. - Санкт-Петербург[и др.] : Питер, 2020. 511 с. : ил. - (Библиотека программиста). - ISBN 978-5-4461-1382-8.
Инв. номер: 1512104 - АБ

Java — один из самых популярных и
востребованных языков в мире. Алексей Васильев автор многочисленных компьютерных
бестселлеров — познакомит вас со всем
необходимым для эффективной работы с этим
языком. Вы изучите базовые типы, управляющие
инструкции, особенности описания классов и
объектов в Java, создание интерфейсов, лямбдавыражения, обобщенные классы. Каждая глава
содержит примеры кода, которые, в свою очередь,
снабжены как построчными пояснениями, так и
подробным разбором примера программы.
Примеры, используемые в этой книге, пригодятся
вам в дальнейшей работе с языком Java.
Программирование — это не страшно! Даже если
у вас нет никакого опыта, вы с легкостью
освоите Java, воспользовавшись уникальной
методикой Алексея Васильева, и перейдете на
профессиональный уровень.

Седер, Наоми.
Python : экспресс-курс : 16+ / Наоми Седер ; [пер. с англ. Е. Матвеев]. - 3-е
изд. - Санкт-Петербург[и др.] : Питер, 2019. - 480 с. : табл. - (Библиотека
программиста). - ISBN 978-5-4461-0908-1.
Инв. номер: 1512094 - АБ

Вы уже умеете кодить на одном или нескольких
языках программирования? Тогда настала пора
пройти экспресс-курс Python.
Впервые на русском языке выходит новое
издание одной из самых популярных книг
издательства Manning.
С помощью этой книги вы можете быстро
перейти от основ к управлению и структурам
данных, чтобы создавать, тестировать и
развертывать полноценные приложения. Наоми
Седер рассказывает не только об основных
особенностях языка Python, но и его объектноориентированных возможностях, которые
появились в Python 3. Данное издание
учитывает все изменения, которые произошли
с языком за последние 5 лет, а последние 5 глав
рассказывают о работе с большими данными.

Шолле, Франсуа.
Глубокое обучение на Python : [16+] / Франсуа Шолле ; [пер. с
англ. А. Киселева]. - Санкт-Петербург[и др.] : ПИТЕР, 2018. - 397 с. : ил.
- (Библиотека программиста). - ISBN 978-5-4461-0770-4.
Инв. номера: 1503885 - АБ 1512112 - АБ

Глубокое обучение с подкреплением (Reinforcement
Learning) — самое популярное и перспективное
направление искусственного интеллекта.
Практическое изучение RL на Python поможет
освоить не только базовые, но и передовые
алгоритмы глубокого обучения с подкреплением.
Вы начнете с основных принципов обучения с
подкреплением, OpenAI Gym и TensorFlow,
познакомитесь с марковскими цепями, методом
Монте-Карло и динамическим программированием,
так что «страшные» аббревиатуры DQN, DRQN, A3C,
PPO и TRPO вскоре перестанут вас пугать. Вы
узнаете об агентах, которые учатся на человеческих
предпочтениях, DQfD, HER и многих других последних
достижениях RL.
Прочитав книгу, вы приобретете знания и опыт,
необходимые для реализации обучения с
подкреплением и глубокого обучения с подкреплением
в реальных проектах, и войдете в мир
искусственного интеллекта.

Макфарланд, Дэвид Сойер.
Новая большая книга CSS : 16+ / Дэвид Макфарланд ; [пер. с англ. С. Черников].
- Санкт-Петербург[и др.] : Питер, 2019. - 716 с. : ил. - (Серия "Бестселлеры O'Reilly"). Указ.: с. 711-716. - ISBN 978-5-4461-1140-4.
Инв. номер: 1512100 - АБ

Технология CSS позволяет создавать
профессионально оформленные сайты, но
тонкости этого языка могут оказаться
довольно сложными даже для опытных вебразработчиков. Полностью переработанное
четвертое издание этой книги поможет вам
поднять навыки работы с HTML и CSS на новый
уровень; она содержит множество ценных
советов, описаний приемов, а также
инструкции, написанные в стиле справочного
руководства. Веб-дизайнеры, как начинающие,
так и опытные, при помощи этой книги
быстро научатся создавать красивые вебстраницы, которые при этом молниеносно
загружаются как на ПК, так и на мобильных
устройствах.

Мардан, Азат.
React быстро : веб-приложения на React, JSX, Redux и GraphQL : 16+ / Азат
Мардан ; [пер. с англ. Е. Матвеев] ; предисл. Джона Сонмеза. - Санкт-Петербург[и
др.] : Питер, 2019. - 559 с. : ил. - (Серия "Библиотека программиста"). - ISBN 978-54461-0952-4.
Инв. номер: 1512091 - АБ

Как решить проблемы front-end-разработчиков и сделать
их жизнь более счастливой? Нужно всего лишь
познакомиться с возможностями React! Только так вы
сможете быстро выйти на новый уровень и получить не
только моральное, но и материальное удовлетворение от
веб-разработки.
Успешные пользовательские интерфейсы должны быть
визуально интересными, быстрыми и гибкими. React
ускоряет тяжелые веб-приложения, улучшая поток
данных между компонентами UI. Сайты начинают
эффективно и плавно обновлять визуальные элементы,
сводя к минимуму время на перезагрузку страниц.
Перед вами труд, над которым на протяжении полутора
лет работало более дюжины человек. Тщательно
отобранные примеры и подробные комментарии
позволяют разработчикам перейти на React быстро,
чтобы затем эффективно создавать веб-приложения,
используя всю мощь JavaScript.
«Эта книга — лучший способ разобраться в React.js»
Джон Сонмез, автор книги «Путь программиста»

Лопп, Майкл.
Как управлять интеллектуалами. Я, нерды и гики : 16+ / Майкл Лопп ; [пер. с
англ.: А. Шмид]. - Санкт-Петербург[и др.] : Питер, 2019. - 396 с. - (Серия "IT для
бизнеса"). - ISBN 978-5-4461-0910-4.
Инв. номер: 1512111 - АБ

«Я очень признателен Стиву Джобсу, который не уволил меня,
когда у него была такая возможность». Майкл Лопп
Проект-менеджерам (и тем, кто мечтает стать начальником)
посвящается. Писать тонны кода сложно, а управлять людьми еще
сложнее! Так что вам просто необходима эта книга, чтобы научиться
делать и то, и другое. Можно ли объединить прикольные истории и
серьезные уроки? Майклу Лоппу (также известному в узких кругах как
Рэндс) это удалось. Вас ждут выдуманные истории о выдуманных людях,
обладающих невероятно полезным (хотя и выдуманным) опытом.
Именно так Рэндс делится своим разнообразным, порой странным
опытом, полученным за годы работы в крупных IT-корпорациях: Apple,
Pinterest, Palantir, Netscape, Symantec и др.
Эта книга не похожа ни на один манускрипт по менеджменту или
лидерству. Майкл Лопп ничего не скрывает, он просто рассказывает всё,
как есть (возможно, не все истории стоило бы предавать огласке). Но
только так вы поймете, как вам выжить с таким боссом, как
руководить гиками и нердами и как уже довести до хеппи-энда «тот
гребаный проект»!«
«Это книга по менеджменту, полная инсайтов, идей и мнений о том,
как следует руководить людьми. Вся приведенная здесь информация
основана на моем личном опыте взаимодействия с реальными людьми (с
которыми я общаюсь до сих пор). Мне бы очень хотелось сказать, что
мой опыт лидерства всегда был положительным, но это не так.
Несколько раз мне по-настоящему срывало крышу, причем при
свидетелях. И именно эти свидетели помогали мне снова взять себя в
руки и тем самым давали материал для еще одной страницы этой
книги». Майкл Лопп

Коул, Роб.
Блистательный Agile. Гибкое управление проектами с помощью Agile, Scrum и
Kanban : 16+ / Роб Коул, Эдвард Скотчер ; [пер. с англ.: М. Сидорова]. - СанктПетербург[и др.] : Питер, 2020. - 299, [2] с. : ил. - (Серия "IT для бизнеса"). - ISBN
978-5-4461-1051-3.
Инв. номер: 1512048 - АБ

Что такое гибкое управление проектами?
Нужно ли оно вашему проекту?
Будет ли от этого выгода?
Хотите разобраться, как работает гибкое
управление проектами и воспользоваться этим
мощным подходом? Тогда вы выбрали правильную
книгу.
"Блистательный Agile" — это не очередной рассказ
о методах и процессах. сновное внимание уделено
реальным примерам использования Agile в бизнессредах.
Здесь вы найдете практические советы и
конкретные техники внедрения Agile,
позволяющие сделать ваш проект успешным и
реализовать гибкое управление в организации.
Блистайте с Agile!

ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ
ЖУРНАЛОВ И ГАЗЕТ














Новые компьютерные технологии
Вестник Пермского национального исследовательского
политехнического университета. Электротехника, информационные
технологии, системы управления
Прикладные информационные системы
Прикладные проблемы безопасности технических и биотехнических
систем
Перспективные информационные технологии и интеллектуальные
системы
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