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Альфред В. Ахо, Моника С. Лам, Рави Сети, Джеффри Д. Ульман
Компиляторы. Принципы, технологии и инструментарий
Compilers: Principles, Techniques, & Tools
Твердый переплет (2008)

Товар отсутствует

Рейтинг:
Эта книга начинается с изложения основных принципов разработки
компиляторов, включая детальное рассмотрение лексического и синтаксического анализа и генерации кода.
Особенностью данного издания является широкое освещение вопросов оптимизации кода, в том ч ...
В. Потопахин
Современное программирование с нуля! (+ CD-ROM)
Мягкая обложка (2010)

Цена

передачи в
службу доставки
17 сентября

Вес: 300 г
Эта книга для тех, кто хочет получить хорошие навыки
программирования с использованием языка Компонентный Паскаль современной версии языка Паскаль. Изложение сопровождается большим количеством примеров, способствующих успешному усвоению материала людьм ...
Цена

VIP-ИЗДАНИЯ

Ожидаемая

596 руб дата передачи

в службу доставки
26 сентября

Рейтинг:

БИЗНЕС-КНИГИ

На складе

226 руб Ожидаемая дата

Рейтинг:

Ананий Левитин
Алгоритмы. Введение в разработку и анализ
Introduction to the Design and Analysis of Algorithms
Мягкая обложка (2006)

АУДИОКНИГИ

Подписаться
на новинки

Алгоритмы и методы. Искусство программирования

Вес: 550 г

Эта книга, автором которой является опытный преподаватель
информатики, представляет собой один из лучших учебников, посвященных алгоритмам. Делая основной упор
на понимание идей, а не на механическое рассмотрение работы того или иного алгоритма, автор изл ...

КАНЦЕЛЯРСКИЕ
ТОВАРЫ
ЦИФРОВЫЕ КНИГИ

Харольд Абельсон, Джеральд Джей Сассман
Структура и Интерпретация Компьютерных Программ
Structure and Interpretation of Computer Programs
Мягкая обложка (2010)

ЦИФРОВЫЕ
АУДИОКНИГИ
ПЕЧАТЬ ПО
ТРЕБОВАНИЮ

Цена

передачи в
службу доставки

Рейтинг:

ДЕТСКИЙ МИР

На складе

1050 руб Ожидаемая дата
17 сентября
Вес: 835 г

ЭЛЕКТРОНИКА

Книга посвящена описанию различных систем программного
синтаксиса, анализу перехода от набора алгоритмов к программному коду. Значительное место уделяется
обсуждению набора "элементарных программ", использующихся в качестве элементов конструкции программ ...

СОФТ И ИГРЫ
DVD И ВИДЕО
МУЗЫКА
СПОРТ И ОТДЫХ

Роберт Мартин
Чистый код. Создание, анализ и рефакторинг
Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship
Мягкая обложка (2010)

САЛОН КРАСОТЫ

Рейтинг:

ДОМ И ИНТЕРЬЕР

Товар отсутствует

ПОДАРКИ
АНТИКВАРИАТ
ПУТЕШЕСТВИЯ
ТЕАТРЫ И КОНЦЕРТЫ
МОДНЫЙ БУТИК
СКАЧАТЬ
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

Даже плохой программный код может работать. Однако если код не
является «чистым», это всегда будет мешать развитию проекта и
компании-разработчика, отнимая значительные ресурсы на его
поддержку и «укрощение». Эта книга посвящена хорошему прог ...
Хемди А.Таха
Введение в исследование операций + CD
Твердый переплет (2007)

Товар отсутствует

Рейтинг:
МОЯ КОРЗИНА:
товары
отложено
лист ожидания
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5

ЦИФРОВАЯ
БИБЛИОТЕКА:
цифровая
аудиокнига

1

Исследование операций ориентировано на решение практических
задач, которые можно описать с помощью математической модели. В
Объявления о продаже (1)
книге представлены основные разделы теории исследования
операций: математическое программирование (линейное и нелинейное, детермини ...
Джоэл Спольски
Джоэл. И снова о программировании
More Joel on Software
Мягкая обложка (2009)
Рейтинг:

Цена

На складе

587 руб Ожидаемая дата
передачи в
службу доставки
17 сентября
Вес: 355 г

http://www.ozon.ru/context/catalog/id/1071039/?sort=rate
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Продолжение вышедшего в 2006 году бестселлера "Джоэл о программировании" представляет собой подборку
самых популярных статей. Исключительный писательский талант, техническая эрудиция и язвительный ум
Джоэла создали ему высочайшую профессиональную репутаци ...

ТОВАР ДНЯ

Е. А. Никулин
Компьютерная геометрия и алгоритмы машинной графики
Твердый переплет (2005)
Рейтинг:

Распродажа!
313 руб
Новая

30%

На складе
Ожидаемая дата

219,1 руб передачи в

службу доставки
17 сентября

В книге приведено максимально полное изложение геометрических и
алгоритмических основ современной компьютерной графики:
математические модели графических элементов на плоскости и в
пространстве, фундаментальные законы геометрической оптики и
основанные на ...

Вес: 855 г

Юкио Сато
Обработка сигналов. Первое знакомство
Мягкая обложка (2002)
НАБОР DELUXE SET:
МИКРОСКОП И
ТЕЛЕСКОП
Цена: 2519 руб»

OZON
TRAVEL

Акция!
Авиабилеты в
Париж*
от 9045 руб.
туда-обратно »

Товар отсутствует

Рейтинг:
Книга призвана дать начальное представление о способах обработки
сигналов. В живой и доступной для начинающих форме излагаются
вопросы представления сигналов и способы их математической обработки. В отдельных главах рассмотрены
функции корреляции, ряды Фу ...
Тоби Сегаран
Программируем коллективный разум
Programming Collective Intelligence
Мягкая обложка (2008)

Цена

На складе

587 руб Ожидаемая дата
передачи в
службу доставки

Рейтинг:

17 сентября
Вес: 450 г

Средства эффективной обработки информации в Интернете еще
Объявления о продаже (1)
никогда не были настолько важны и востребованы, как сегодня. Эта
книга - первое практическое руководство по программированию интеллектуальных приложений для Web 2.0.
Здесь вы найдете все необходимо ...

OZON.ГИД
Получите книгу
Вильмонт "Артистка,
блин!" с автографом!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Э. Хант, Д. Томас
Программист-прагматик. Путь от подмастерья к мастеру
The Pragmatic Programmer: From Journeyman to Master
Мягкая обложка (2009)

Цена

На складе

400 руб Ожидаемая дата
передачи в
службу доставки

Рейтинг:

17 сентября
Вес: 355 г

Находясь на переднем крае программирования, книга "Программистпрагматик" абстрагируется от всевозрастающей специализации и технических тонкостей разработки программ
на современном уровне, чтобы исследовать суть процесса - требования к работоспособной и п ...
Томас Кормен, Чарльз Лейзерсон, Рональд Ривест, Клиффорд Штайн
Алгоритмы. Построение и анализ
Introduction To Algorithms
Твердый переплет (2010)

Цена

На складе

1290 руб Ожидаемая дата
передачи в
службу доставки

Рейтинг:

17 сентября
Вес: 1550 г

ВЫ НЕДАВНО
СМОТРЕЛИ
Современное
программирование с
нуля! (+ CD-ROM)
Алгоритмы и структуры
данных (+ CD-ROM)

Фундаментальный труд известных специалистов в области
кибернетики достоин занять место на полке любого человека, чья деятельность так или иначе связана с
информатикой и алгоритмами. Для профессионала эта книга может служить настольным справочником, для
пр ...
Максим Кузнецов, Игорь Симдянов
Программирование. Ступени успешной карьеры
Мягкая обложка (2006)

Мудрость толпы.
Почему вместе мы
умнее, чем
поодиночке, и как
коллективный разум
влияет на бизнес,
экономику, общество и
государство

Рейтинг:

Торговля против
толпы. Извлечение
прибыли из страха и
жадности на рынках
акций, опционов и
фьючерсов

Дж. Макконнелл
Анализ алгоритмов. Активный обучающий подход
Analysis of Algorithms: An Active Learning Approach
Мягкая обложка (2009)

Психология
предубеждений.
Секреты шаблонов
мышления, восприятия
и поведения
МОЙ НАВИГАТОР
Добавить страницу

Цена

Ожидаемая

168 руб дата передачи

в службу доставки

26 сентября
Вес: 300 г

Написанная опытными профессионалами и известными авторами
книга посвящена различным аспектам успешного создания карьеры в
программировании и области IT-технологий. Рассмотрены как технические аспекты, такие как хороший тон в
программировании, правила диза ...
Цена

На складе

428 руб Ожидаемая дата
передачи в
службу доставки

Рейтинг:

17 сентября
Вес: 460 г

В книге обсуждаются алгоритмы решения наиболее
распространенных классов задач: поиск и сортировка, численные алгоритмы и алгоритмы на графах. Особое
внимание уделено алгоритмам параллельной обработки, редко освещаемым в литературе на русском языке. ...
Игорь Одинцов
Профессиональное программирование. Системный подход
Мягкая обложка (2006)

Цена

На складе

239 руб Ожидаемая дата
передачи в
службу доставки

Рейтинг:

17 сентября
Вес: 502 г
Подробно рассматриваются методологии, технологии, языки и
системы программирования, аппаратная и операционная платформы,
как давно известные, так и новейшие. Представлены различные их классификации. Описывается управление
программным проектом и его особен ...
16 сентября 1956
года родился Кирилл
Юрьевич Еськов,
ученый-палеонтолог
и писатель-фантаст.
Живет в Москве,
работает в
Палеонтологическом

Джеффри Фридл
Регулярные выражения
Mastering Regular Expressions
Мягкая обложка (2008)
Рейтинг:

http://www.ozon.ru/context/catalog/id/1071039/?sort=rate

Цена

На складе

963 руб Ожидаемая дата
передачи в
службу доставки
17 сентября
Вес: 740 г
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ископаемыми
членистоногими).
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Книга Джеффри Фридла "Регулярные выражения" откроет перед вами
секрет высокой производительности. Тщательно продуманные
регулярные выражения помогут избежать долгих часов утомительной
работы и решить проблемы за 15 секунд. Ставшие стандартной
возможностью ...
Джоэл Спольски
Джоэл о программировании
Joel on Software
Мягкая обложка (2006)

На складе

Цена

252 руб Ожидаемая дата
передачи в
службу доставки

Рейтинг:

17 сентября
Вес: 425 г

Книга представляет собой подборку эссе, опубликованных автором на
его сайте http://www.joelonsoftware.com. Талант и глубокое проникновение в суть предмета сделали Джоэла
мастером своего дела, а остроумие и едкий юмор принесли сайту скандальную известность ...
Роберт К. Мартин, Джеймс В. Ньюкирк, Роберт С. Косс
Быстрая разработка программ. Принципы, примеры, практика
Agile Software Development. Principles, Patterns and Practices
Твердый переплет (2004)

Ожидаемая

Цена

669 руб дата передачи

в службу доставки

26 сентября

Рейтинг:

Вес: 1060 г

Роберт Мартин в соавторстве с Джеймсом Ньюкирком и Робертом
Коссом предлагает вниманию читателей книгу о различных методиках быстрого (и даже экстремального)
программирования. Изложение начинается с обзора основных понятий экстремального программирования ...
Джеймс Андерсон
Дискретная математика и комбинаторика
Discrete Mathematics with Combinatorics
Твердый переплет (2004)

Ожидаемая

Цена

851 руб дата передачи

в службу доставки

26 сентября

Рейтинг:

Вес: 1420 г

Данная книга содержит доступное для начинающего читателя и
достаточно полное изложение основных разделов дискретной математики. Особое внимание в ней уделено
математической логике. Автор считает это важным как для развития техники доказательств, так и в б ...
Джим Маззулло, Питер Уитли
SAP R/3 для каждого. Пошаговые инструкции, практические
рекомендации, советы и подсказки
SAP R/3 for Everyone: Step-by-Step Instructions, Practical Advice, and
Other Tips and Tricks for Working with Sap
Твердый переплет (2008)

На складе

Цена

867 руб Ожидаемая дата
передачи в
службу доставки
17 сентября
Вес: 510 г

Рейтинг:

"SAP R/3 для каждого" - это практическое пособие для нетехнических конечных пользователей системы SAP
R/3, ведущего мирового лидера в производстве программного обеспечения для торгово-промышленных
предприятий. Книга, написанная простым, понятным языком, н ...
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