программирование
и дизайн

Уважаемые читатели,
предлагаем вашему вниманию
виртуальную книжную выставку

.

«Web:
программирование и
дизайн»
На выставке представлены электронные
издания из коллекции «Информатика» ЭБС
«Лань» (для работы необходима
предварительная регистрация по IP УлГТУ*)
и издания из фонда
Научной библиотеки УлГТУ.
*

Зарегистрируйте личный кабинет с любого компьютера
нашего университета и читайте электронные учебники в
любое время не только в стенах университета, но и за его
пределами.

Кудряшев, А.В. Введение в современные веб-технологии
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Кудряшев, П.А.
Светашков. — Электрон. дан. — Москва, 2016. — 360 с.

Базовый курс веб-технологий
предназначен для освоения основ
HTML, CSS и Javascript. Не описывая
всех возможностей, заложенных в эти
языки, курс охватывает необходимый и
достаточный базис для построения
эффективных HTML-документов в
соответствии с действующими
стандартами. Курс состоит из набора
лекций и лабораторных работ. Лекции
содержат как теоретические сведения,
так и описания конкретных приёмов,
сопровождаемые примерами и
упражнениями.

Читать книгу

Сычев, А.В. Перспективные технологии и
языки веб-разработки [Электронный ресурс]
: учебное пособие / А.В. Сычев. — Электрон.
дан. — Москва , 2016. — 493 с.
В рамках курса рассматриваются теоретические и
практические аспекты технологий разработки
современных веб-приложений, в том числе новые
возможности клиентской разработки на основе HTML5,
CSS3 и JavaScript API, а также инструментарий WebMatrix
для разработки серверных приложений. В первой части
представлен теоретический материал в лекционном
формате с целью формирования у студентов базовых
знаний по технологиям разработки веб-приложений. К
каждой лекции приведены вопросы для самопроверки и
тесты. Новые возможности IE-9 также рассмотрены в
рамках курса. В рамках лабораторного практикума
студент должен будет выполнить лабораторные занятия
с использованием Developer Tools в Internet Explorer 9,
Visual Studio Web Developer Express и WebMatrix для
практического изучения технологий клиентской и
серверной веб-разработки. Практикум содержит задания
для самостоятельного выполнения с целью более
глубокого понимания материала студентами.

Читать книгу

Сычев, А.В. Web-технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В.
Сычев. — Электрон. дан. — Москва , 2016. — 408 с.

В рамках курса рассматривается широкий спектр протоколов,
стандартов и технологий, имеющих непосредственное
отношение к разработке web-приложений. В курсе изучаются
различные роли и ответственность клиентов и серверов для
различных приложений в WWW, общие принципы работы
клиентских и серверных языков и технологий в WWW,
основные протоколы, необходимые для создания и работы
web-приложений, основные принципы и подходы к webинтеграции приложений, разнородных компонент и систем,
основные продукты и технологии Майкрософт, используемые
для разработки web-контента и web-приложений.

Читать книгу

Богданов, М.Р. Разработка клиентских приложений Webсайтов [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Р.
Богданов. — Электрон. дан. — Москва, 2016. — 258 с.
Курс направлен на формирование навыков
разработки клиентских приложений Web-сайтов.
Приводится HTML, CSS, JavaScript, XML, SilverLight.
Студенты приобретут навыки разработки RIAприложений и обеспечения безопасности webсайтов, получат теоретические знания о языке
гипертекстовой разметки версии 4.01 и
практические навыки разработки web-страниц.
Далее, студенты познакомятся с каскадными
таблицами стилей версии 2.1 и приобретут
навыки применения внутренних и внешних CSS.
Следующей темой будут объектные модели
документа и браузера на примере MS IE8, а также
объекты документа и их свойства и методы.
Значительную часть курса планируется уделить
языку Java Script: синтаксические основы,
взаимодействие
с
объектной
моделью,
встроенные функции, скрипты во внешних файлах,
технология AJAX.

Читать книгу

Рябов, В.А. Современные веб-технологии [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В.А. Рябов, А.И. Несвижский.
— Электрон. дан. — Москва , 2016. — 1080 с.

Читать книгу
Теоретическая часть курса охватывает широкий спектр технологий и подходов, использующихся при разработке
Интернет-сайтов и Веб-приложений: исторические аспекты возникновения и развития Веб; создание статического
содержания. HTML и CSS; архитектурные особенности проектирования и разработки Веб-приложений; разработка на
ASP. NET 2.0 и MVC ASP.NET; работа с XML в клиентской Веб-разработке; проектирование баз данных и работа с ними
Веб-приложений; создание динамического наполнения страницы и JavaScript; технология Jasp и применение Вебметодов; Rich Internet application (RIA); безопасность в Веб-разработке; основы тестирования Веб-приложений;
отладка Веб-приложений; семантический веб и микроформаты. Помимо этого слушателям предлагается
ознакомиться с рядом дополнительных тем, связанных с веб-разработкой: место веб-разработчика в команде MSF;
бизнес в Интернете.

Введение в стандарты Web
[Электронный ресурс] : учебное
пособие. — Электрон. дан. — Москва ,
2016. — 800 с.
Любому, кто хочет изучить Webдизайн на основе стандартов Web с
самого начала. Задача курса состоит в
том,
чтобы
сделать
читателя,
имеющего не более чем общие
представления о просмотре Web,
достаточно
компетентным
в
использовании CSS и HTML, и дать
базовые знания об использовании
сценариев JavaScript, и о том как они
вписываются в общую картину. Курс
должен дать достаточно знаний, чтобы
можно было с уверенностью начать
думать о поиске работы в этой
области.

Читать книгу

Богданов, М.Р. Перспективные языки веб-разработки
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Р. Богданов. —
Электрон. дан. — Москва, 2016. — 264 с.
Курс
посвящен
теоретическим
и
практическим вопросам использования
новых
технологий
веб-разработки,
известных
как
HTML5.
Учащиеся,
освоившие предлагаемый курс, смогут
разрабатывать
высококачественные
мультимедиа-приложения, познакомятся
с
методами
программирования
трехмерной
графики
и
создания
зрелищных
визуальных
эффектов,
научатся
разрабатывать
оффлайн
приложения, познакомятся с приемами
разработки картографических сервисов,
смогут визуализировать сложные данные
и результаты научных исследований,
освоят новые элементы управления,
познакомятся с технологией Microsoft
Razor.

Читать книгу

Бельчусов, А.А. Разработка интерактивных сайтов с
помощью Microsoft Visual Web Developer [Электронный
ресурс] : учебное пособие / А.А. Бельчусов. — Электрон.
дан.
—
Москва,
2016.
—
154
с.

Читать книгу

Введение в разработку мультимедийных
приложений с использованием библиотек
OpenCV и IPP [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.В. Бовырин [и др.]. — Электрон. дан.
— Москва : , 2016. — 381 с.

Читать книгу

Савельев, А. О. HTML5. Основы клиентской разработки
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.О. Савельев, А.А.
Алексеев. — Электрон. дан. — Москва, 2016. — 271 с.
Данный курс ориентирован на начинающих
веб-разработчиков.
Курс
иллюстрирует
основные
возможности
HTML5
и
неотъемлемых от него CSS3 и JavaScript,
особое
внимание
уделено
canvasсоставляющей и Microsoft WebMatrix, как
инструменту
разработки.
Основной
направленностью курса является описание
возможностей
HTML5,
детальное
рассмотрение которых будет невозможным
без CSS и javascript. В связи с этим, курс
содержит разделы по соответствующим
темам, достаточные для формирования
цельного и структурированного понимания
HTML5.

Читать книгу

Гайдуков, С.А. Введение в XNA [Электронный ресурс] :
учебное пособие / С.А. Гайдуков. — Электрон. дан. — Москва,
2016. — 457 с.
Курс описывает процесс разработки высокопроизводительных
графических приложений Windows Forms на основе XNA Framework.
Читатель учится создавать указанные приложения для платформы
NET, начиная с простейшей заливки формы константным цветом и
заканчивая полноценным хранителем экрана, использующим
шейдеры. Большое внимание уделено нюансам работы с
платформой .NET и XNA Framework. Microsoft XNA – это базовый
инструментарий Microsoft для разработки кроссплатформенных
игровых приложений. В первую очередь предназначен для студентов,
начинающих разработчиков и любителей. В основе XNA лежит каркас
XNA
Framework,
представляющий
собой
набор
высокопроизводительных библиотек для работы с графикой, звуком
и устройствами ввода-вывода. В качестве языка программирования
используется C#, однако, в общем, библиотеки являются обычными
сборками .NET, что позволяет теоретически писать код программы на
любом .NET-совместимом языке программирования. В данном курсе
рассматриваются методы использования XNA Framework в процессе
разработки Windows-приложений, сочетающих богатый UI–
интерфейс Windows Forms с высокой производительностью XNA.
Особенное внимание уделено программируемому графическому
конвейеру и написанию шейдеров на языке HLSL.

Читать книгу

Вовк, Е.Т. Основы работы в Adobe PageMaker [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е.Т. Вовк. — Электрон. дан. —
Москва, 2016. — 483 с.
Курс позволяет самостоятельно освоить
работу
в
издательской
системе
PageMaker. Курс в первую очередь
рассчитан на
лиц,
начинающих
осваивать издательские системы, и
PageMaker - первая из них. Может
служить методическим руководством
для проведения занятий на курсах по
соответствующей тематике.

Читать книгу

Каллахан,
И.
Практика
разработки
Web-страниц
[Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Каллахан. —
Электрон. дан. — Москва, 2016. — 502 с.
Курс
предлагает
новый
подход
к
диагностике и разрешению проблем,
связанных с разработкой, созданием и
поддержкой
веб-страниц.
Курс
представляет собой справочник, где все
проблемы сгруппированы по главам,
упорядоченным по алфавиту. Помимо
подробного
описания
проблемы
и
возможных причин ее возникновения,
лекции содержат четкие пошаговые
процедуры,
позволяющие
устранить
проблему. С помощью этого курса вы
сможете идентифицировать проблему,
понять, чем она вызвана, быстро решить ее
и вернуться к своей основной работе, не
являясь профессионалом в области вебтехнологий.

Читать книгу

Молочков, В.П. Adobe
Photoshop CS6 [Электронный
ресурс] : учебное пособие /
В.П. Молочков. — Электрон.
дан. — Москва, 2016. — 388
с.

Читать книгу

Божко, А.Н. Ретушь и
коррекция изображений в
Adobe Photoshop
[Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.Н.
Божко. — Электрон. дан.
— Москва, 2016. — 426 с.

Читать книгу

Божко, А.Н. Обработка
растровых изображений в
Adobe Photoshop
[Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.Н.
Божко. — Электрон. дан. —
Москва, 2016. — 319 с.

Читать книгу

Божко, А.Н. Цифровой монтаж в Adobe Photoshop CS [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.Н. Божко. — Электрон. дан. — Москва, 2016. — 351 с.

Курс представляет собой электронное руководство по растровой графике. Каждая лекция включают в себя
описания нескольких методик обработки растровых изображений, близких по смыслу или базовой технике. В
пределах одной темы лекции упорядочены (по мере возможности) по возрастанию сложности. Команды
редактора даются по последней английской версии CS5 и снабжены переводами на русский язык. Читать книгу

Молочков, В.П. Основы работы в Adobe Photoshop CS5 [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.П. Молочков. — Электрон. дан. — Москва, 2016. — 261 с.

Курс посвящен последней версии Photoshop– самой популярной программы для работы с растровой графикой. В
курсе просто и доступно изложены базовые сведения об основах Adobe Photoshop CS5. Читатель освоит большое
количество практических примеров и упражнений, в которых рассказывается обо всех средствах, которые дает
программа в руки дизайнера или фотографа для решения самых разнообразных задач. В издании имеется
множество наглядных иллюстраций. Курс написан для всех, кто работает или собирается работать с цифровыми
Читать книгу
изображениями на компьютере.

Условные обозначения мест хранения изданий в фонде
Научной библиотеки УлГТУ.
А -Абонемент научной литературы (гл. корпус, библиотека,
1-й этаж);
УЧ/Б — Абонемент учебной литературы (гл. корпус,
библиотека, 1-й эта);
Б/О — Научно-библиографический отдел (гл. корпус,
библиотека, 2-й этаж, к. 14);

Ч/З — Общий читальный зал (гл. корпус, библиотека, 2-й
этаж).

З97
М 15

Макнейл, П. Настольная книга веб-дизайнера :
[перевод с английского] / Патрик Макнейл. - СанктПетербург [и др.] : Питер, 2013. – 261 с.
Место хранения: а – 2 экз.
Новая
книга
известного
вебдизайнера Патрика Макнейла, автора
нескольких популярных книг из серии
Web Designer's Idea Book, призвана
помочь дизайнерам понять, как
функционирует Интернет, и научиться
наиболее эффективно разрабатывать
дизайн для современных сайтов
любого типа: от интернет-магазинов
до мобильных приложений. Книга
охватывает весь цикл проектирования
веб-дизайна, содержит множество
примеров и адресована дизайнерам,
которые хотят освоить принципы
работы с интернет-проектами любого
уровня сложности.

З97
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Макнейл, П. Веб-дизайн. Книга идей веб-разработчика :
перевод с английского / Патрик Макнейл. - Санкт-Петербург [и
др.] : Питер, 2014. -288 с.
Место хранения: а – 1 экз.
Эта книга включает в себя более 650 примеров
различно оформленных сайтов, благодаря чему вы
сможете легко отыскать креативные образцы для
использования в своей работе. Патрик Макнейл,
эксперт в сфере веб-дизайна и автор популярной
серии книг, в которую входит это издание, отобрал
самые свежие примеры дизайна лучших сайтов,
имеющихся
в
Интернете
на
сегодняшний
день. Упорядоченное тематически, это руководство
предоставляет в ваше распоряжение материалы по
таким важным темам, как технологии, стили и
элементы дизайна, типы сайтов и их структура. В этом
новом издании также детально рассматриваются
различные
доступные
системы
управления
содержимым, что поможет вам подыскать наилучшую
платформу
для
вашего
проекта.
Являясь незаменимым справочником, эта книга
поведает вам все самое новое о темах, стилях и
тенденциях и позволит поддерживать актуальность
своих проектов в быстро развивающемся и
непрерывно меняющемся мире веб-дизайна.

З97
С 28

Седерхольм, Дэн. Пуленепробиваемый веб-дизайн : перевод с
английского / Дэн Седерхольм. - 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] :
Питер, 2012. – 303 с.
Место хранения: а – 2 экз.

Эта
книга
посвящена
концепции
"пуленепробиваемого" веб-дизайна. Она
научит вас применять HTML и CSS для
разработки
современных
веб-сайтов,
доступных во всех браузерах и устройствах и
отличающихся гибкостью и устойчивостью к
любым ситуациям. В каждой главе книги
рассматривается определенный принцип
пуленепробиваемого дизайна и описывается,
какие именно преимущества дает его
использование. В последней главе все ранее
изученные методики сводятся воедино для
разработки
готового
макета
"пуленепробиваемой" веб-страницы. Все
примеры
рассматриваются
на
базе
современных веб-стандартов HTML5 и
CSS3. Книга предназначена для вебдизайнеров,
стремящихся
освоить
современные технологии веб-разработки на
базе актуальных стандартов и методик.

З97
U 98

UX-дизайн. Идея-эскиз-воплощение : перевод с английского /
С. Гринберг [и др.]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. –
272 с.
Место хранения: а – 1 экз.
Как максимально ускорить воплощение ваших
дизайнерских идей? Нужно ли тратить время на
эскизы?
Как
правильно
использовать
инструменты для создания набросков? В этом
прекрасно иллюстрированном издании на
примере реальных проектов рассказывается,
почему создание UX-эскизов так необходимо
для работы дизайнера. Описаны инструменты,
приемы работы и методики создания эскизов.
Продуманная структура книги, интересные
упражнения и обилие иллюстраций позволяют
быстро получить навык создания современного
дизайна. Книга предназначена, прежде всего,
для
разработчиков
пользовательских
интерфейсов, мобильных приложений и вебдизайнерам, но будет полезна всем дизайнерам,
использующим UX.

З973.2
Г 74

Гоше, Х. Д. HTML5 : перевод с английского / Хуан Диего
Гоше. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 494 с.
Место хранения: а – 3 экз.

Мы стоим на пороге революции в вебразработке
и
программировании
для
мобильных устройств, и в основе всех этих
изменений лежит формат HTML5. Эта книга
поможет вам получить необходимые знания
об этом стандарте и освоить сложные темы,
включенные в спецификации HTML5. Вы
узнаете, как организовать ваши документы с
HTML5, как оформлять их стилями с помощью
CSS3 и как работать с самыми продвинутыми
JavaScript
API.
Данное издание не является введением в
HTML5, а представляет собой полноценный
учебный курс, который научит вас создавать с
помощью HTML5 современные сайты и вебприложения.
Каждая глава посвящена
определенной ключевой теме HTML5, также
рассмотрены сложные вопросы HTML5, CSS3 и
JavaScript.
Книга
содержит
множество
примеров программного кода, благодаря чему
вы сможете легко усвоить и применить знания
по каждому тегу, стилю и функции,
включенным в спецификации

З97
М 17

Макфарланд, Д. Большая книга CSS / Дэвид
Макфарланд. - 2-e изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер,
2011. - 557 с.
Место хранения: ч/з – 1 экз.

Если раньше процесс графического оформления сайта
представлял собой скрупулезную работу в HTML, то
сегодня CSS позволяет без лишних усилий создавать
действительно
уникальные,
удобные
и
функциональные сайты. CSS (каскадные таблицы
стилей) - это технология описания внешнего вида
документа с помощью языка разметки, позволяющая
легко и быстро задавать параметры графического
отображения веб-страницы. Это не просто полезный
инструмент для "украшения": используя CSS, можно в
полном объеме управлять внешним видом сайтов (от
шрифта и цвета до макета страницы). Данная книга
доступно и подробно объясняет основы этого мощного
инструмента веб-дизайна и помогает научиться как
созданию новых, так и апгрейду уже существующих
сайтов. Во втором издании книги материал в
значительной степени переработан с учетом самых
современных
интернет-технологий,
а
также
актуальных и анонсируемых обновлений CSS.

З97
М 15

Маклафлин, Б. PHP и MySQL. Исчерпывающее
руководство : перевод с английского / Бретт Маклафлин. 2-e изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. - 543 с.
Место хранения: а – 1 экз.; ч/з – 1 экз.
Если у вас есть опыт разработки сайтов с помощью
CSS и JavaScript, то эта книга переведет вас на новый
уровень - создание динамических сайтов на основе
PHP и MySQL. Благодаря практическим примерам в
книге вы узнаете все возможности серверного
программирования. Вы прочитаете, как выстраивать
базу данных, управлять контентом и обмениваться
информацией с пользователями, применяя запросы и
веб-формы.
- Написание PHP-сценариев и создание веб-форм.
Синтаксис
PHP
и
SQL.
- Создание и управление базой данных.
- Создание динамических веб-страниц, которые
изменяются при каждом новом просмотре.
- Разработка шаблонов страниц об ошибках, которые
будут
выводиться
пользователям.
- Применение файловой системы для доступа к
данным пользователя, включая иллюстрации и
двоичные
файлы.
- Создание административной страницы для
управления сайтом.

З97
К 32

Квинт, И. Создаем сайты с помощью HTML, XHTML и CSS /
Игорь Квинт. - 3-e изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014.
- 448 с.
Место хранения: а – 1 экз.; ч/з – 1 экз.

Вы хотите создать собственный сайт на
просторах Интернета? Причем желательно,
чтобы он был красивым, удобным и "не
глючным"? Казалось бы, чего проще: существует
столько программ - конструкторов сайтов.
Однако
чтобы
создать
действительно
профессиональный сайт, подобных утилит
недостаточно. Вам потребуется знание языков
программирования HTML и XHTML, а также
каскадных таблиц стилей (CSS). И в этом случае
данная книга - именно то, что вам необходимо. С
ее помощью вы научитесь создавать красиво
оформленные, быстрые и профессиональные
сайты. Второе издание обновлено и дополнено
информацией о HTML 5 и CSS 3. С этой книгой
ваша
страничка
никогда
не
останется
незамеченной в Сети!

З973.2
Р 58

Робсон, Элизабет.
Изучаем HTML, XHTML и CSS : перевод с английского /
Элизабет Робсон, Эрик Фримен. - 2-e изд. - Санкт-Петербург
[и др.] : Питер, 2015. - 718 с.
Место хранения: а – 1 экз.; ч/з – 1 экз.

Устали от чтения книг по HTML, которые
понятны только специалистам в этой области?
Тогда самое время взять в руки новое издание
"Изучаем HTML, XHTML и CSS. 2-е изд.". Хотите
изучить HTML, чтобы уметь создавать вебстраницы, о которых вы всегда мечтали? Так,
чтобы более эффективно общаться с друзьями,
семьей и привередливыми клиентами? Тогда
эта книга для вас. Прочитав ее, вы изучите все
секреты создания веб-страниц. Вы узнаете, как
работают профессионалы, чтобы получить
визуально привлекательный дизайн, и как
максимально эффективно использовать HTML,
CSS и XHTML, чтобы создавать такие вебстраницы, мимо которых не пройдет ни один
пользователь. Используя новейший стандарт
HTML5, вы сможете поддерживать и
совершенствовать свои веб-страницы в
соответствии с современными требованиями,
тем самым обеспечивая их работу во всех
браузерах и мобильных устройствах.

З97
Ч-37

Чекко, Р. Графика на JavaScript : [перевод с английского] /
Рафаэлло Чекко. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 269 с.
Место хранения: а – 2 экз.
В этой книге рассказывается, как,
работая с javascript, jQuery, DHTML и
элементом Canvas (холст), появившимся
в HTML5, создавать насыщенные вебприложения для ПК и мобильных
устройств. С появлением HTML5 и
усовершенствованной
браузерной
поддержки
язык
javascript
стал
исключительно удобным для создания
высокопроизводительной веб-графики.
Опытный веб-разработчик, прочитав
данное издание, на практических
примерах изучит интересные и полезные
подходы к созданию аркадных игр,
эффектов DHTML и т. д. Сложные темы
представлены в книге в виде легких для
усвоения фрагментов.

З973.2
К 83

Крокфорд, Д. JavaScript. Сильные стороны / Дуглас
Крокфорд ; пер. с англ. А. Лузган. - Санкт-Петербург [и др.] :
Питер, 2012. - 173 с.
Место хранения: а – 2 экз.; ч/з – 1 экз.

Любой язык программирования имеет свои сильные
и слабые стороны, однако язык JavaScript в большей
степени состоит из последних, так как был разработан
в спешке и практически не отлаживался. В этой книге
среди множества самых ужасных JavaScriptконструкций
выделены
наиболее
надежные,
понятные и удобные в сопровождении то
подмножество языка, которое позволяет создавать
по-настоящему расширяемый и эффективный
код. Автор - уважаемый среди разработчиков эксперт
в области JavaScript выделяет массу интересных идей,
которые делают JavaScript прекрасным объектноориентированным языком программирования. Эта
книга откроет вам красивый, элегантный, простой и
выразительный
язык
программирования,
позволяющий
создавать
эффективный
код
независимо от того, управляете вы библиотеками
объектов или просто пытаетесь заставить Ajax
работать быстрее. Если вы разрабатываете сайты или
приложения для Интернета, эта книга вам просто
необходима.

З97
Х 68

Хоган, Б. HTML5 и CSS3. Веб-разработка по стандартам
нового поколения : перевод с английского / Брайан Хоган. - 2-e
изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. - 320 с.
Место хранения: а – 2 экз.
HTML5 и CSS3 - будущее веб-разработки, но не
обязательно ждать будущего, чтобы начать
применять эти стандарты уже сегодня. Хотя
спецификации этих языков еще находятся в
разработке,
большинство
современных
браузеров и мобильных устройств поддерживают
HTML5 и CSS3. Эта книга поможет вам
использовать HTML5 и CSS3 прямо сейчас,
применяя
все
богатые
возможности,
появившиеся в новых веб-стандартах. Вы
научитесь применять новую разметку HTML5,
разрабатывать улучшенные интерфейсы для
форм ввода данных, узнаете, как добавлять
аудио, видео и векторную графику на вебстраницы без использования Flash. Вы увидите,
как хранение данных на стороне клиента в
автономном режиме кэширования может
кардинально улучшить скорость загрузки вебстраниц и как в этом помогают простые решения,
доступные в CSS3. Каждый раздел книги
сопровождается многочисленными примерами, а
для каждой описанной функции читателю
предстоит создать небольшой учебный пример.

З973.2
Ж 15

Жадаев, Александр Геннадьевич.
PHP для начинающих / Александр Жадаев. - СанктПетербург [и др.] : Питер, 2014. - 287 с.
Место хранения: а – 1 экз.; ч/з – 1 экз.
Если у вас есть опыт верстки веб-страниц и
вы хотите перейти на новый уровень
разработки, то эта книга для вас. Вы
познакомитесь с наиболее популярным
языком программирования для создания
веб-приложений
–
PHP.
Благодаря
практическим примерам в книге вы
научитесь разрабатывать веб-приложения,
превращать
статические
сайты
в
динамические,
использовать
вебтехнологию AJAX для загрузки больших
объемов данных на сайт. Кроме того,
узнаете, как управлять базами данных с
помощью MySQL, и познакомитесь с
концепциями объектно-ориентированного
программирования.

З97
Г 78

Грачев, А. Создаем свой сайт на WordPress : работа с СМS WordPress 3 /
Андрей Грачев. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2011. - 283 с.
Место хранения: а – 1 экз.

С помощью этой книги вы сможете
самостоятельно создать собственный сайт на
базе популярной системы WordPress 3.
Использование CMS WordPress не потребует от
вас знания языков программирования и
навыков интернет-разработок, что делает вебстроительство
доступным
для
всех
пользователей Сети.
В книге рассмотрены такие вопросы, как
регистрация доменного имени и приобретение
хостинга, установка и первичная настройка
WordPress,
подбор
дизайна
и
его
совершенствование,
функциональная
настройка сайта и установка дополнительных
модулей, публикация новых материалов и
управление контентом сайта. Кроме того, здесь
освещаются базовые принципы «раскрутки»
вашего сайта и его продвижения в поисковых
системах, а также некоторые наиболее
распространенные способы заработка на
интернет-проектах.

З97
Н 64

Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL,
JavaScript и CSS : перевод с английского / Робин Никсон. - 2-e изд. - СанктПетербург [и др.] : Питер, 2014. - 560 с.
Место хранения: а – 2 экз.; ч/з – 1 экз.
Научитесь создавать интерактивные сайты, активно
работающие с данными, воплощая в них мощные
комбинации свободно распространяемых технологий и вебстандартов. Для этого достаточно обладать базовыми
знаниями языка HTML. Это популярное и доступное пособие
поможет вам уверенно освоить динамическое вебпрограммирование с применением самых современных
языков и технологий: PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. С
каждой из упомянутых технологий вы познакомитесь
отдельно, научитесь применять их в комбинации друг с
другом, а по ходу изложения освоите ценные практические
приемы веб-программирования. В конце книги весь
изученный материал будет обобщен: вы создадите
полнофункциональный сайт, работающий по принципу
социальной сети. • Изучите важнейшие аспекты языка PHP
и основы объектно-ориентированного программирования.
• Откройте для себя базу данных MySQL • Управляйте
cookie-файлами и сеансами, обеспечивайте высокий
уровень безопасности. • Пользуйтесь фундаментальными
возможностями языка JavaScript • Применяйте вызовы
AJAX, чтобы значительно повысить динамику вашего сайта.
• Изучите основы CSS для форматирования и оформления
ваших страниц. • Познакомьтесь с возможностями HTML5:
геолокацией, работой с аудио и видео, холстом

З97
Р 69

Ромашов, В. CMS Drupal: система управления содержимого сайта
/ Виктор Ромашов. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2010. - 255 с.
Место хранения: а – 1 экз.; ч/з – 1 экз.

Сегодня создание сайтов становится все более и более
сложной задачей - динамически обновляющиеся страницы,
необходимость поддержки на одном сайте многих разделов,
таких как форум, рассылка, голосования, блоги и так далее, все это приводит к тому, что управлять сайтами с помощью
HTML-редакторов, становится попросту невозможно. Какие же
есть альтернативы? Ответ прост - CMS, или же, говоря порусски, Системы Управления Содержимым. Одна из наиболее
популярных в мире систем управления содержимым - CMS
Drupal. Почему именно она? Во-первых, она абсолютно
бесплатна - скачать ее сможет любой. Во-вторых, она имеет
открытый код, что делает ее наиболее удобной и легкой в
использовании и настройке "под себя", а также обеспечивает
ей поддержку многотысячного сообщества программистов. Ну
и, наконец, в-третьих, - легкость в работе - практически
моментально вы можете добавить любой из общедоступных
модулей, будь то форум, возможность ведения блогов или
новая тема в оформлении сайта. Единственное, что
ограничивало применение данной системы в России, недостаток русскоязычной документации. Однако с выходом
данной книги и эта проблема решена. Никогда еще создание и
управление
сайтом
не
было
таким
легким!

З97
К 60

Колисниченко, Д. Н.
Выбираем лучший бесплатный движок для сайта CMS
Joomla! и Drupal / Денис Колисниченко. - Санкт-Петербург :
БХВ-Петербург, 2010. - 288 с.
Место хранения: ч/з – 1 экз.
Книга ориентирована как на обычных
пользователей Интернета, которым нужно в
кратчайшие сроки создать свой сайт, так и на
разработчиков, которые заинтересованы в
построении
собственной
системы
управления сайтом. Представлены две
самые популярные системы управления
сайтом -Joomla! (версии 1.5 и 1.6 beta) и
Drupal (версия 6.x). Рассмотрены: выбор
движка, домена и хостинга, установка
Joomla! и Drupal, управление материалами и
пользователями сайта, расширения для
систем управления контентом, изменение
дизайна
сайта,
темы
оформления,
интеграция с форумом, создание блога и
фотогалереи,
поисковая
оптимизация,
безопасность сайта, программирование
собственных расширений и тем и другие
вопросы.

З97
Э 85

Эспозито, Д. Разработка веб-приложений с использованием
ASP.NET и AJAX : перевод с английского / Дино Эспозито. Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 397 с.
Место хранения: а – 2 экз.
Написанная известным экспертом в области
интернет-разработок Дино Эспозито, эта книга
учит
современным
методам
разработки
динамических
веб-приложений
на
базе
концепции AJAX. С ее помощью вы научитесь
планировать,
проектировать
и
создавать
интернет-проекты, используя все те богатые
возможности, которые предоставляет связка
ASP.NET и AJAX. Вы узнаете, каким образом с
помощью AJAX можно оптимизировать сложные
веб-приложения, как эффективно использовать
шаблоны (паттерны) проектирования для AJAX и
применять JavaScript-библиотеки, например,
jQuery, а также осуществлять корректную
привязку данных на стороне клиента и многое
другое. Книга предназначена для программистов,
работающих с ASP.NET, которые хотят освоить
современные решения и методы веб-разработки,
основанные на концепции AJAX.

З97
К 49

Клименко, Р. А. Веб-мастеринг. Изучаем НТML5, CSS3, JavaScript,
PHP, CMS, AJAX, SEO / Роман Клименко. - Санкт-Петербург [и др.] :
Питер, 2014. - 508 с.
Место хранения: а – 1 экз.; ч/з – 1 экз.

Данная книга предназначена для тех, кто
хочет научиться веб-мастерингу и стать
специалистом по созданию веб-сайтов на
профессиональном уровне. В издании
описываются
самые
популярные
и
востребованные веб-технологии - HTML5,
CSS3, JavaScript, jQuery, Ajax, PHP, а также
приемы работы с системой управления
содержимым сайта CMS Drupal и секреты
раскрутки сайта (SEO). С помощью этих
средств вы сможете создавать сайты
любого назначения от визиток и блогов до
интерактивных
интернет-магазинов
и
порталов с непрерывно обновляемыми
новостями. Прочитав эту книгу, вы станете
настоящим веб-мастером, готовым к работе
над любыми проектами на 100 %.

З97
Г 95

Гурский, Ю. Компьютерная графика: Photoshop CS5, CorelDRAW X5,
Illustrator CS5 / Юрий Гурский, Андрей Жвалевский, Владимир
Завгородний. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2011. - 688 с.
Место хранения: а – 2 экз.

Книга посвящена новейшим версиям трех
главных графических программ - Photoshop
CS5, CorelDRAW X5, Illustrator CS5 - и
предназначена для тех, кто хочет не только
получить
новые
знания
в
области
компьютерной графики, но и научиться
эффективно решать реальные практические
задачи.
Издание
содержит
большое
количество примеров, в основе каждого из
которых лежит оригинальная идея или задача.
Примеры сгруппированы тематически, но их
расположение
никак
не
связано
со
сложностью материала. Самые важные и
интересные рисунки вынесены на цветную
вклейку.
Книга будет полезна и новичкам, желающим
быстро освоить инструментарий программ, и
профессионалам,
которым
пригодится
описание
недокументированных
особенностей графических редакторов и
способов решения нестандартных проблем.

