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ЧтобыЧтобы понятьпонять программупрограмму, , необходимонеобходимо отождествлятьотождествлять себясебя ии сс
машиноймашиной, , ии сс программойпрограммой..

АланАлан ДжДж. . ПерлисПерлис

НикогдаНикогда нене кончатсякончатся объектыобъекты программированияпрограммирования, , покапока уу наснас
подпод рукойрукой естьесть хотяхотя быбы однаодна программапрограмма..

АланАлан ДжДж. . ПерлисПерлис



КнигаКнига адресованаадресована программистампрограммистам--профессионалампрофессионалам ии
представляетпредставляет собойсобой исчерпывающийисчерпывающий справочниксправочник ии
методическоеметодическое пособиепособие попо основамосновам программированияпрограммирования
нана языкеязыке JavaJava. . НазначениеНазначение книгикниги –– обучитьобучить методамметодам
объектнообъектно--ориентированногоориентированного программированияпрограммирования. . РаботаРабота
сс книгойкнигой нене требуеттребует опытаопыта программированияпрограммирования нана языкеязыке
СС++ ++ ии примененияприменения методовметодов ООПООП. . КнигаКнига содержитсодержит
многочисленныемногочисленные примерыпримеры ии советысоветы попо
программированиюпрограммированию. . АвторыАвторы уделилиуделили большоебольшое
вниманиевнимание возможностямвозможностям, , которыекоторые сталистали доступныдоступны
программистампрограммистам сс появлениемпоявлением JDKJDK 5.0.5.0.

МестоМесто храненияхранения: : ЧЗЧЗ11

ВВ1818
ХХ825825
JavaJava 2 : [2 : [перпер. . сс англангл.]. .]. ТТ.1. .1. ОсновыОсновы. / . / КейКей СС. . 
ХорстманнХорстманн, , ГариГари КорнеллКорнелл. . -- 77--ее издизд.. .. -- ММ.; .; СПбСПб.; .; 
КиевКиев : : ВильямсВильямс, 2006. , 2006. -- 891 891 сс..
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естественных наук



ВВ1818
ХХ825825
JavaJava 2 : [2 : [перпер. . сс англангл.]. .]. ТТ.2. .2. ТонкостиТонкости
программированияпрограммирования. / . / КейКей СС. . ХорстманнХорстманн, , ГариГари
КорнеллКорнелл. . -- 77--ее издизд.. .. -- ММ.; .; СПбСПб.; .; КиевКиев : : ВильямсВильямс, , 
2006. 2006. -- 1166 1166 сс..

ДаннаяДанная книгакнига ориентированаориентирована нана техтех
разработчиковразработчиков, , которыекоторые хотятхотят использоватьиспользовать JavaJava
длядля созданиясоздания реальныхреальных проектовпроектов. . ВВ нейней нашлинашли
отражениеотражение поддержкаподдержка потоковпотоков, , использованиеиспользование
наборовнаборов данныхданных, , сетевоесетевое взаимодействиевзаимодействие, , работаработа
сс базамибазами данныхданных, , компонентыкомпоненты JavaBeansJavaBeans, , 
поддержкаподдержка распределенныхраспределенных объектовобъектов, , 
организацияорганизация защитызащиты ии созданиесоздание платформенноплатформенно--
ориентированныхориентированных методовметодов, , разборразбор ии генерациягенерация
XMLXML--документовдокументов..
КнигаКнига будетбудет полезнаполезна каккак начинающимначинающим, , тактак ии

опытнымопытным разработчикамразработчикам..

МестоМесто храненияхранения:: ЧЗЧЗ11
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ВВ1818
ДД274274
КакКак программироватьпрограммировать нана JavaJava. . КнКн.1. .1. ОсновыОсновы
программированияпрограммирования. = . = JavaJava: : HowHow toto ProgramProgram / / ХХ..ММ. . 
ДейтелДейтел, , ПП..ДжДж. . ДейтелДейтел; ; ПерПер. . сс англангл. . АА..ВВ. . КозловаКозлова. . -- 44--ее
издизд. . –– ММ.: .: БиномБином, 2003. , 2003. –– 847 847 сс..

МестоМесто храненияхранения: : ЧЗЧЗ11

КнигаКнига являетсяявляется простымпростым ии доступнымдоступным введениемвведением вв
технологиитехнологии программированияпрограммирования JavaJava 2. 2. ИзложениеИзложение материаламатериала
ведетсяведется нана основеоснове сотенсотен примеровпримеров реальныхреальных, , работающихработающих
программпрограмм ии апплетовапплетов, , исходныеисходные текстытексты которыхкоторых приводятсяприводятся
вв книгекниге. . КнигаКнига можетможет рассматриватьсярассматриваться ии каккак начальныйначальный курскурс
программированияпрограммирования, , посколькупоскольку изложениеизложение ведетсяведется нана основеоснове
объектнообъектно--ориентированногоориентированного методаметода. . ВВ концеконце каждойкаждой главыглавы
длядля закреплениязакрепления материаламатериала приводитсяприводится резюмерезюме основныхосновных
положенийположений, , рассмотренныхрассмотренных вв главеглаве, , ии словарьсловарь терминовтерминов, , аа
такжетакже упражненияупражнения длядля самоконтролясамоконтроля сс ответамиответами, , задачизадачи ии
целыецелые программныепрограммные проектыпроекты..
КнигаКнига будетбудет полезнаполезна нене толькотолько длядля начинающихначинающих, , ноно ии длядля

профессионаловпрофессионалов, , которыекоторые могутмогут пользоватьсяпользоваться этойэтой книгойкнигой
каккак справочникомсправочником..
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естественных наук



ВВ1818
ДД274274
КакКак программироватьпрограммировать нана JavaJava. . КнКн.2. .2. ФайлыФайлы, , сетисети, , 
базыбазы данныхданных. = . = JavaJava: : HowHow toto ProgramProgram / / ХХ..ММ. . 
ДейтелДейтел, , ПП..ДжДж. . ДейтелДейтел; ; перпер. . сс англангл. . попо редред. . ВВ..ВВ. . 
ТимофееваТимофеева. . –– ММ.: .: БиномБином, 2005. , 2005. –– 663 663 сс..

МестоМесто храненияхранения:: ЧЗЧЗ11

КнигаКнига являетсяявляется продолжениемпродолжением курсакурса ««КакКак
программироватьпрограммировать нана JavaJava: : ОсновыОсновы программированияпрограммирования»».  .  ВВ
книгукнигу включенывключены главыглавы попо сетевомусетевому программированиюпрограммированию, , 
связисвязи сс базамибазами данныхданных посредствомпосредством унифицированнойунифицированной
схемысхемы JDBCJDBC, , попо написаниюнаписанию сервлетовсервлетов ии сервисныхсервисных
страницстраниц JavaJava ((JSPJSP), ), рассматриваютсярассматриваются вопросывопросы ии приемыприемы
программированияпрограммирования мультимедиамультимедиа. . ВесьВесь изучаемыйизучаемый
материалматериал сопровождаетсясопровождается примерамипримерами ««живогоживого кодакода»», , 
позволяющемупозволяющему читателючитателю детальнодетально разобратьсяразобраться вв
обсуждаемомобсуждаемом вопросевопросе..
КнигаКнига адресованаадресована вв основномосновном программистампрограммистам, , имеющимимеющим

опытопыт самостоятельногосамостоятельного написаниянаписания приложенийприложений ии
апплетовапплетов нана JavaJava..
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ВВ1818
ДД400400
JavaJava: : ОсновыОсновы WebWeb--службслужб : : ПерПер. . сс англангл. = . = BeginningBeginning
JavaJava WebWeb ServicesServices / / ГГ. . БекетБекет, , ММ..ММ. . КуннумпуратКуннумпурат, , ШШ. . 
РодиРоди, , АА. . ТостТост. . -- ММ. : . : КУДИЦКУДИЦ--ОБРАЗОБРАЗ, 2004. , 2004. -- 463 463 сс..

МестоМесто храненияхранения: : ЧЗЧЗ11

ЭтаЭта книгакнига посвященапосвящена вопросамвопросам разработкиразработки вебвеб--службслужб
длядля платформыплатформы JavaJava. . ВВ нейней рассматриваютсярассматриваются нене толькотолько
различныеразличные APIAPI ии спецификацииспецификации вебвеб--службслужб, , включаявключая XMLXML, , 
SOAPSOAP, , WSDL WSDL ии UDDIUDDI, , ноно ии примерыпримеры использованияиспользования
коммерческихкоммерческих продуктовпродуктов такихтаких корпорацийкорпораций, , каккак IBM IBM ии
BEABEA, , существенносущественно упрощающихупрощающих разработкуразработку ии
развертываниеразвертывание вебвеб--службслужб. . ТакжеТакже, , вв книгекниге
рассматриваютсярассматриваются асинхронныеасинхронные вебвеб--службыслужбы сс
технологиямитехнологиями JAXM JAXM ии JMSJMS. . МногоМного вниманиявнимания уделеноуделено
вопросамвопросам безопасностибезопасности вебвеб--службслужб. . 
КнигаКнига рассчитанарассчитана нана javajava--разработчиковразработчиков, , желающихжелающих

познакомитьсяпознакомиться сс технологиейтехнологией вебвеб--службслужб ии реализациейреализацией ееее
нана платформеплатформе JavaJava..

Технология программирования на Java
Виртуальная выставка читального зала физико-математических и

естественных наук



ПредлагаемаяПредлагаемая книгакнига являетсяявляется переводомпереводом первойпервой частичасти изданияиздания
««Advanced Java Platform. How to ProgramAdvanced Java Platform. How to Program»». . ОригиналОригинал содержитсодержит
болееболее 18000 18000 страницстраниц, , поэтомупоэтому былобыло принятопринято решениерешение русскоерусское
изданиеиздание разбитьразбить нана тритри частичасти. . ПерваяПервая частьчасть посвященапосвящена созданиюсозданию
графическогографического пользовательскогопользовательского интерфейсаинтерфейса, , двухмернойдвухмерной ии
трехмернойтрехмерной графикеграфике, , компонентамкомпонентам Java Java BeancBeanc, , взаимодействиювзаимодействию сс
базамибазами данныхданных, , вопросамвопросам обеспеченияобеспечения безопасностибезопасности. . ВтораяВторая
частьчасть изданияиздания посвященапосвящена созданиюсозданию распределенныхраспределенных приложенийприложений, , 
аа третьятретья частьчасть –– созданиюсозданию серверныхсерверных приложенийприложений ии
корпоративныхкорпоративных системсистем..

МестоМесто храненияхранения: : ЧЗЧЗ11

ВВ1818
ДД274274
ТехнологииТехнологии программированияпрограммирования нана JavaJava 2 : [2 : [ВВ 3 3 кнкн.: .: 
ПерПер. . сс англангл.]..].
КнКн.1. .1. ГрафикаГрафика, , JavaBeansJavaBeans, , интерфейсинтерфейс пользователяпользователя/ / ПерПер. . сс
англангл. . подпод редред. . АА..ИИ. . ТихоноваТихонова. = . = AdvancedAdvanced JavaJava 2 2 PlatformPlatform: : HowHow toto
ProgramProgram / / ХХ..ММ. . ДейтелДейтел, , ПП..ДжДж. . ДейтелДейтел, , СС..ИИ. . СантриСантри. . -- ММ. : . : БиномБином, , 
2003. 2003. -- 560 560 сс..

КнКн.2. .2. РаспределенныеРаспределенные приложенияприложения/ / ПерПер. . сс англангл. . подпод редред. . АА..ИИ. . 
ТихоноваТихонова. = . = AdvancedAdvanced JavaJava 2 2 PlatformPlatform: : HowHow toto ProgramProgram / / ХХ..ММ. . 
ДейтелДейтел, , ПП..ДжДж. . ДейтелДейтел, , СС..ИИ. . СантриСантри. . -- ММ. : . : БиномБином, 2003. , 2003. -- 464 464 сс..

КнКн.3. .3. КорпоративныеКорпоративные системысистемы, , сервлетысервлеты, JSP, Web, JSP, Web--сервисысервисы/ / 
ПерПер. . сс англангл. . подпод редред. . ЮЮ..АА. . ЛевчукаЛевчука. = . = AdvancedAdvanced JavaJava 2 2 PlatformPlatform: : 
HowHow toto ProgramProgram / / ХХ..ММ. . ДейтелДейтел, , ПП..ДжДж. . ДейтелДейтел, , СС..ИИ. . СантриСантри. . -- ММ. : . : 
БиномБином, 2003. , 2003. -- 672 672 сс. . 

Технология программирования на Java
Виртуальная выставка читального зала физико-математических и

естественных наук



КнигаКнига рассчитанарассчитана нана самыйсамый широкийширокий кругкруг WebWeb--
дизайнеровдизайнеров. . ОбъемОбъем книгикниги предполагаетпредполагает детальноедетальное
рассмотрениерассмотрение практическипрактически всехвсех средствсредств разработкиразработки
сценариевсценариев JavaScriptJavaScript, , используемыхиспользуемых вв современныхсовременных ии
устаревшихустаревших браузерахбраузерах. . ИзложениеИзложение материаламатериала
начинаетсяначинается сс историиистории ии особенностейособенностей языкаязыка JavaScriptJavaScript
ии заканчиваетсязаканчивается описаниемописанием сложныхсложных приложенийприложений, , 
используемыхиспользуемых длядля выполнениявыполнения серьезныхсерьезных задачзадач. . 
ОсобоеОсобое вниманиевнимание вв книгекниге уделеноуделено созданиюсозданию
сценариевсценариев, , которыекоторые выполняютсявыполняются вв подавляющемподавляющем
числечисле существующихсуществующих вв настоящеенастоящее времявремя браузеровбраузеров..

МестоМесто храненияхранения: : ЧЗЧЗ11

ВВ1818
ГГ935935
ГудманГудман, , ДэнниДэнни

JavaScriptJavaScript: : БиблияБиблия пользователяпользователя : : [[ПерПер. . сс
англангл.] = .] = JavaScriptJavaScript: : BibleBible / / ДД. . ГудманГудман. . -- 44--ее издизд.. .. --
ММ.; .; СПбСПб.; .; КиевКиев : : ДиалектикаДиалектика, 2002. , 2002. -- 951 951 сс. . 
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ВВ1818
ДД758758
ДроновДронов, , ВладимирВладимир АлександровичАлександрович ((программистпрограммист))

JavaScriptJavaScript ии AjaxAjax вв WebWeb--дизайнедизайне : [: [наиболеенаиболее
полноеполное руководстворуководство] / ] / ВладимирВладимир ДроновДронов. . -- 22--ее издизд., ., 
[[перерабперераб. . ии допдоп.]. .]. -- СанктСанкт--ПетербургПетербург : : БХВБХВ--
ПетербургПетербург, 2008. , 2008. -- XII, 715 XII, 715 сс..

ВВ книгекниге описываетсяописывается всевсе, , чточто должендолжен знатьзнать WebWeb--
дизайнердизайнер: : принципыпринципы созданиясоздания WebWeb--страницстраниц, , языкязык
JJavaScriptavaScript, , основыосновы написаниянаписания WebWeb--сценариевсценариев, , работаработа
сс содержимымсодержимым WebWeb--страницыстраницы, , обработкаобработка данныхданных, , 
введенныхвведенных вв WebWeb--формуформу, , особенностиособенности различныхразличных
WebWeb--обозревателейобозревателей, , использованиеиспользование базбаз данныхданных, , 
фильтровфильтров ии преобразованийпреобразований, , графикаграфика, , анимацияанимация ии
прпр. . ИзложениеИзложение сопровождаетсясопровождается большимбольшим
количествомколичеством подробноподробно разобранныхразобранных примеровпримеров ии
полезныхполезных советовсоветов. . ОсобоеОсобое вниманиевнимание уделяетсяуделяется
вопросамвопросам совместимостисовместимости WebWeb--сценариевсценариев сс
различнымиразличными WebWeb--обозревателямиобозревателями..

МестоМесто храненияхранения: : КХКХ, , ЧЗЧЗ11
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ВВ 1818
ДД140140
JavaScriptJavaScript : : СправочникСправочник:: [[ПерПер. . сс англангл.] = .] = PurePure
JavaScriptJavaScript / / АА. . ВайкВайк, , ДД..ДД. . ДжейсонДжейсон, , ЧЧ. . ТингТинг, , ШШ. . 
МайклзМайклз. . -- 22--ее издизд.. .. -- СПбСПб.  : .  : ДиаСофтДиаСофт, 2002. , 2002. -- 885 885 сс..

КнигаКнига представляетпредставляет собойсобой полныйполный справочниксправочник попо
объектамобъектам, , методамметодам, , атрибутаматрибутам, , высокоуровневымвысокоуровневым
функциямфункциям языкаязыка написаниянаписания сценариевсценариев JavaScriptJavaScript версийверсий
отот 1.1 1.1 ии старшестарше, , причемпричем каккак длядля клиентскойклиентской, , тактак ии длядля
сервернойсерверной сторонсторон. . ПриводятсяПриводятся всевсе особенностиособенности
различныхразличных реализацийреализаций JavaScriptJavaScript..
КодыКоды всехвсех примеровпримеров, , рассмотренныхрассмотренных вв книгекниге, , каккак

авторамиавторами оригинальногооригинального изданияиздания, , тактак ии командойкомандой попо
подготовкеподготовке русскоязычнойрусскоязычной редакцииредакции книгикниги..
КнигаКнига будетбудет полезнойполезной каккак длядля начинающихначинающих

разработчиковразработчиков WebWeb--приложенийприложений, , тактак ии длядля
профессионаловпрофессионалов..

МестоМесто храненияхранения: : ЧЗЧЗ11
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МестоМесто храненияхранения: : ЧЗЧЗ11

ВВ1818
ДД534534
ДмитриеваДмитриева, , МаринаМарина ВалерьевнаВалерьевна
JavaScriptJavaScript: : БыстрыйБыстрый стартстарт / / ММ. . ДмитриеваДмитриева. . -- СПбСПб.:.:
БХВБХВ--ПетербургПетербург, 2002. , 2002. –– 328 328 сс..

КнигаКнига ориентированаориентирована нана читателейчитателей, , нене знакомыхзнакомых сс
программированиемпрограммированием, , ноно желающихжелающих научитьсянаучиться создаватьсоздавать
WebWeb--приложенияприложения, , организовыватьорганизовывать документыдокументы вв видевиде WebWeb--
сайтасайта. . ВВ книгекниге рассмотренырассмотрены способыспособы представленияпредставления
информацииинформации вв видевиде таблицытаблицы, , сс помощьюпомощью оконокон, , фреймовфреймов ии
слоевслоев. . ПредложенПредложен наборнабор средствсредств длядля организацииорганизации
взаимодействиявзаимодействия междумежду документамидокументами, , длядля разработкиразработки сайтасайта
сс удобнойудобной системойсистемой навигациинавигации. . ПриведеныПриведены примерыпримеры
графическихграфических, , текстовыхтекстовых менюменю разнойразной степенистепени
вложенностивложенности, , рассмотренырассмотрены примерыпримеры использованияиспользования ии
созданиясоздания иллюстративногоиллюстративного материаламатериала. . РассмотреныРассмотрены
сценариисценарии, , реализующиереализующие визуальныевизуальные эффектыэффекты ии
использующиеиспользующие различныеразличные средствасредства языкаязыка..
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ВВ1818
КК492492
КлимовКлимов, , АлександрАлександр ПетровичПетрович ((программистпрограммист))

JavaScriptJavaScript / / АлександрАлександр КлимовКлимов. . -- 22--ее издизд.. .. --
СанктСанкт--ПетербургПетербург : : БХВБХВ--ПетербургПетербург, 2009. , 2009. -- VIII, VIII, 
323 323 сс..

НаНа примерахпримерах рассмотренырассмотрены методыметоды разработкиразработки
сценариевсценариев нана языкеязыке JavaScript.JavaScript. ПредставленыПредставлены
нестандартныенестандартные приемыприемы работыработы сс объектамиобъектами ии
изображениямиизображениями, , примерыпримеры работыработы сс датамидатами ии системнымисистемными
настройкаминастройками, , созданиесоздание спецэффектовспецэффектов ии дрдр.. УделеноУделено
вниманиевнимание разработкеразработке шуточныхшуточных программпрограмм ии игригр. . 
ПоказаноПоказано созданиесоздание интерактивныхинтерактивных WebWeb--страницстраниц, , 
получениеполучение сведенийсведений оо системесистеме ии браузеребраузере. . ПриведеныПриведены
практическиепрактические советысоветы попо работеработе JavaScriptJavaScript. . ВсеВсе примерыпримеры
написанынаписаны сс учетомучетом особенностейособенностей популярныхпопулярных браузеровбраузеров: : 
Internet Explorer Internet Explorer ии Mozilla FirefoxMozilla Firefox. . 

МестоМесто храненияхранения: : ЧЗЧЗ11
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УчебноеУчебное пособиепособие предназначенопредназначено длядля изучающихизучающих
объектнообъектно--ориентированноеориентированное программированиепрограммирование вв вузевузе. . 
КнигаКнига охватываетохватывает всевсе базовыебазовые темытемы, , необходимыенеобходимые длядля
эффективногоэффективного составлениясоставления программпрограмм нана JavaJava, , базовыебазовые
типытипы данныхданных, , управляющиеуправляющие инструкцииинструкции, , особенностиособенности
описанияописания классовклассов ии объектовобъектов JavaJava, , созданиесоздание пакетовпакетов ии
интерфейсовинтерфейсов, , перегрузкуперегрузку методовметодов ии наследованиенаследование. . 
ОсобоеОсобое вниманиевнимание уделяетсяуделяется созданиюсозданию приложенийприложений сс
графическимграфическим интерфейсоминтерфейсом..

МестоМесто храненияхранения: : ЧЗЧЗ11

ВВ1818
ВВ191191
ВасильевВасильев, , АлексейАлексей НиколаевичНиколаевич
JavaJava. . ОбъектноОбъектно--ориентированноеориентированное
программированиепрограммирование длядля магистровмагистров ии бакалавровбакалавров : : 
базовыйбазовый курскурс попо объектнообъектно--ориентированномуориентированному
программированиюпрограммированию : [: [учебноеучебное пособиепособие] / ] / АА..НН. . 
ВасильевВасильев. . -- СанктСанкт--ПетербургПетербург [[ии дрдр.] : .] : ПИТЕРПИТЕР, 2011. , 2011. 
-- 395, [1]395, [1]сс..
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ВВ1818
ГГ380380
ГерманГерман, , ОлегОлег ВитольдовичВитольдович
ПрограммированиеПрограммирование нана JavaJava ии C# C# длядля студентастудента / / 

ОлегОлег ГерманГерман, , ЮлияЮлия ГерманГерман. . -- СПбСПб.  : .  : БХВБХВ--ПетербургПетербург, , 
2005. 2005. -- 511 511 сс..

МестоМесто храненияхранения: : ЧЗЧЗ11

КнигаКнига содержитсодержит теоретическуютеоретическую частьчасть, , объясняющуюобъясняющую
основныеосновные моментымоменты программированияпрограммирования,  ,  практическуюпрактическую, , 
включающуювключающую заданиязадания, , контрольныеконтрольные вопросывопросы ии многомного
законченныхзаконченных примеровпримеров сс подробнымиподробными объяснениямиобъяснениями ии
комментариямикомментариями, , которыекоторые позволяютпозволяют эффективноэффективно перейтиперейти
кк самостоятельномусамостоятельному написаниюнаписанию программпрограмм нана языкахязыках Java Java ии
СС##. . НаНа компакткомпакт--дискедиске размещеныразмещены листингилистинги примеровпримеров, , 
рассмотренныхрассмотренных вв книгекниге..
КнигаКнига рассчитанарассчитана нана студентовстудентов, , преподавателейпреподавателей ии

программистовпрограммистов..

Технология программирования на Java
Виртуальная выставка читального зала физико-математических и

естественных наук



КнигаКнига задумываласьзадумывалась каккак пособиепособие длядля техтех, , ктокто
самостоятельносамостоятельно изучаетизучает языкязык программированияпрограммирования JavaJava, , 
онаона такжетакже можетможет восприниматьсявосприниматься каккак лекционныйлекционный курскурс сс
проведениемпроведением практическихпрактических занятийзанятий. . КнигаКнига содержитсодержит
полныйполный наборнабор сведенийсведений оо синтаксисесинтаксисе ии концепцииконцепции языкаязыка
JavaJava, , необходимыйнеобходимый длядля успешногоуспешного анализаанализа ии составлениясоставления
эффективныхэффективных программныхпрограммных кодовкодов. . МатериалМатериал книгикниги
излагаетсяизлагается последовательнопоследовательно ии сопровождаетсясопровождается большимбольшим
количествомколичеством наглядныхнаглядных примеровпримеров, , разноплановыхразноплановых
практическихпрактических задачзадач ии детальнымдетальным разборомразбором ихих решенийрешений..
КК книгекниге прилагаетсяприлагается CDCD сс программнымипрограммными кодамикодами, , 

дистрибутивомдистрибутивом JavaJava, , средойсредой разработкиразработки программпрограмм нана Java Java 
(Net Beans)(Net Beans), , примерамипримерами ии многимимногими дополнительнымидополнительными
материаламиматериалами..

МестоМесто храненияхранения: : КХКХ, , ЧЗЧЗ11

ВВ1818
ВВ191191
ВасильевВасильев, , АлексейАлексей НиколаевичНиколаевич ((кандканд. . физфиз..--матмат. . 
наукнаук)/)/СамоучительСамоучитель JavaJava сс примерамипримерами ии
программамипрограммами / / ВасильевВасильев АА..НН.. .. -- СанктСанкт--ПетербургПетербург : : 
НаукаНаука ии техникатехника, 2011. , 2011. -- 350 350 сс..
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ВВ1818
СС132 132 
СавитчСавитч, , УолтерУолтер ((СавичСавич УолтерУолтер))
ЯзыкЯзык JavaJava: : КурсКурс программированияпрограммирования : [: [ПерПер. . сс

англангл.] = .] = JavaJava. . AnAn IntroductionIntroduction toto ComputerComputer
ScienceScience andand ProgrammingProgramming / / УУ. . СавитчСавитч. . -- 22--ее издизд.. .. 
-- ММ.; .; СПбСПб.; .; КиевКиев : : ВильямсВильямс, 2002. , 2002. -- 925 925 сс

КнигаКнига адресованаадресована начинающимначинающим. . ЦельЦель книгикниги -- обучитьобучить
методамметодам программированияпрограммирования ии решениюрешению основныхосновных
проблемпроблем вв этойэтой областиобласти.. РаботаРабота сс книгойкнигой нене требуеттребует
предыдущегопредыдущего опытаопыта программированияпрограммирования. . ОнаОна содержитсодержит
примерыпримеры ии советысоветы попо программированиюпрограммированию, , вв нейней
рассматриваютсярассматриваются методыметоды тестированиятестирования ии отладкиотладки
программпрограмм, , абстрактныеабстрактные типытипы данныхданных ии дрдр. . КнигуКнигу можноможно
использоватьиспользовать нене толькотолько каккак учебникучебник, , ноно ии каккак
справочниксправочник..

МестоМесто храненияхранения: : ЧЗЧЗ11
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ВВ1818
ХХ860860
ХохгуртльХохгуртль, , БрайанБрайан

C# C# ии JavaJava: : межплатформенныемежплатформенные WebWeb--сервисысервисы : : 
ПерПер. . сс англангл. = . = CrossCross--PlatformPlatform WebWeb ServicesServices UsingUsing C# C# 
andand JavaJava / / ББ. . ХохгуртльХохгуртль. . -- ММ. : . : КУДИЦКУДИЦ--ОБРАЗОБРАЗ, 2004. , 2004. 
-- 410 410 сс..

ДаннаяДанная книгакнига являетсяявляется уникальнойуникальной вв своемсвоем родероде, , тактак
каккак вв нейней вебвеб--сервисысервисы рассматриваютсярассматриваются вв контекстеконтексте сразусразу
двухдвух платформплатформ, , имеющихимеющих вв настоящеенастоящее времявремя наибольшеенаибольшее
распространениераспространение –– Java Java ии .NET..NET. ЭтаЭта книгакнига даетдает
представлениепредставление оо работеработе различныхразличных технологийтехнологий ии
способахспособах ихих взаимодействиявзаимодействия ии затемзатем описываетописывает принципыпринципы
защитызащиты данныхданных ии рассматриваетрассматривает болееболее практичныепрактичные
примерыпримеры..
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