
Сегодня в Rubius нужны 
WEB-РАЗРАБОТЧИКИ
со знанием С# и JavaScript

Самое востребованное направление 
для нас – web-разработка: backend и frontend.

Мы ждём, что ты понял (а ещё знаешь и умеешь) все выделенные слова на этой странице. 
Если нет – подтягивай знания. Полезные материалы ищи на страницах 2–4.

Для backend-разработки мы используем 
C# и JavaScript. На платформах ASP.NET 
Core и Node.js создаём web-сервисы 
и высоконагруженные web-приложения.

Для frontend-разработки предпочитаем JavaScript 
и TypeScript. Из фреймворков в зависимости 
от задачи выбираем Angular, React или Vue.js. 
Ну и конечно, практически во всех web-проектах 
нам пригождается знание HTML или CSS.
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С# 
Изучи:

Синтаксис языка C#
Базовые типы и структуры 
данных в .NET
Стиль оформления кода, понятное 
именование переменных

Отличие интерфейсов 
от абстрактных классов

Тебе помогут: 

Книги

C# 7.0 Полное описание языка 

Сайты 

professorweb.ru

metanit.com 

Руководство 
по программированию на C#
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http://professorweb.ru/
http://metanit.com
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/programming-guide/inside-a-program/coding-conventions


JavaScript 
Изучи:

Синтаксис JavaScript
Базовые типы данных
Асинхронность и последовательность 
выполнения кода
Логика прототипного наследования
Как работает ключевое слово this
Область видимости переменных 
и замыкание
Promise (как с ними работать, 
чем они лучше callback)

Тебе помогут: 

Книги
Выразительный JavaScript, Марейн Хавербек

Курсы
JavaScript Promises, Udacity
Object-Oriented JavaScript, Udacity
JavaScript Testing, Udacity
Learn JavaScript, Codecademy

Сайты 
github.com
learn.javascript.ru
netology-university.bitbucket.io

Подборка бесплатных ресурсов 
на github.com
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https://www.gotoadm.ru/files/eloquentjavascript_ru.pdf
https://www.udacity.com/course/javascript-promises--ud898
https://www.udacity.com/course/object-oriented-javascript--ud015
https://www.udacity.com/course/javascript-testing--ud549
https://www.codecademy.com/learn/learn-javascript
https://github.com/airbnb/javascript
https://learn.javascript.ru/coding-style
https://netology-university.bitbucket.io/codestyle/javascript/
https://github.com/EbookFoundation/free-programming-books/blob/master/free-programming-books-ru.md#javascript


JavaScript В изучении Node.js тебе помогут:  

Книги

An introduction to libuv

Курсы

Node.JS от А до Я

Сайты 

nodejs.org

github.com

Node.js
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https://nikhilm.github.io/uvbook/index.html
https://learn.javascript.ru/screencast/nodejs
https://nodejs.org/en/docs/
https://github.com/substack/stream-handbook


Обязательные знания 
для разработчика Rubius

Полезные материалы ищи на страницах 6–11.

Структуре данных

Объектно-ориентированном программировании

Системах управления версиями

Протоколе HTTP

Тестировании

Тайм-менеджменте

1

2

3

4

5

6

Независимо от специализации и языков программирования, 
которые ты выбрал, тебе нужны знания о: 
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Списки
Хеш-таблица
Стек
Очередь
Граф
Связный список
Деревья
Двоичное дерево поиска

Структуры данных 

Разберись, что такое:

Тебе помогут: 

Статьи

Структуры данных для самых 
маленьких

Книги

Совершенный код, Стив 
Макконнелл (Глава 12)

Структура и интерпретация 
компьютерных программ, 
Харольд Абельсон и Джеральд 
Джей СассманО
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https://habrahabr.ru/post/310794/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5508646/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5322055/


Класс
Объект
Абстракция данных
Инкапсуляция
Наследование
Полиморфизм

Разберись, что такое:

Объектно-ориентированное 
программирование

Тебе поможет книга:  

Объектно-ориентированное 
конструирование 
программных систем, 
Бертран Мейер
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http://www.ozon.ru/context/detail/id/2336754/


Ветвления
Слияние
Конфликты и их разрешение
Версии проекта, теги
Базовые принципы разработки ПО в VCS

Ежедневный цикл работы

Разберись, что такое:

Системы управления 
версиями

Тебе помогут: 

Курсы

Git How To

Книги

Pro Git, Scott Chacon & Ben Straub
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https://githowto.com/ru
https://git-scm.com/book/ru/v2


User-agent
DNS
Отличия HTTP 2.0 от версий 1.x
Тело HTTP-запроса
Передача данных
Отправка форм
Transfer-Encoding
Перенаправления
Базовая аутентификация
Cookies

Разберись, что такое:

Протокол HTTP Тебе помогут: 

Курсы

Протокол HTTP, Hexlet

Статьи

Простым языком об HTTP

HTTP: протокол, который 
каждый разработчик 
должен знать (Часть 1)

HTTP: протокол, который 
каждый разработчик 
должен знать (Часть 2)

HTTP запрос

HTTP ответ

(взаимодействие браузера с web-сервером)

О
бя

за
те

ль
ны

е 
зн

ан
ия

9

https://ru.hexlet.io/courses/http_protocol
https://habrahabr.ru/post/215117/
http://ruseller.com/lessons.php?rub=28&id=1726
http://ruseller.com/lessons.php?rub=28&id=1777
http://citforum.ru/internet/cgi_tut/rqst.shtml
http://citforum.ru/internet/cgi_tut/spns.shtml


Блочное тестирование 
(модульное, unit testing)
Интеграционное тестирование
Системное тестирование

Разберись в видах тестов: 

Разработка через 
тестирование (TDD)

Разработка, основанная 
на функционировании (BDD)

Изучи методологии: 

Тестирование Тебе помогут статьи: 

Виды тестирования 
и подходы к их применению

Test-Driven Development – 
телега или лошадь?
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https://habrahabr.ru/post/81226/
https://habrahabr.ru/post/206828/


Метод "Помидор"
Метод Парето
Метод "Альпы"
Матрица Эйзенхауэра

Освой: 

Можешь использовать любой 
метод управления временем 
или даже разработать собственный. 

Тайм-менеджмент Тебе помогут статьи: 

Тайм-менеджмент
для разработчика

Управление временем
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Главное – работать эффективно 
и использовать время с умом. 

https://habrahabr.ru/post/259293/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC


Базовая подготовка 
разработчика ПО
C# Starter
C# Essential
HTML, CSS
JavaScript Essential

Проверка знаний
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Свои знания всегда можно 
проверить с помощью TestProvider 
и этих бесплатных тестов:

https://testprovider.com/ru/catalog?id=base-training


@rubiuscompany

@RubiusCompany

rubius.com

Уверены, у тебя 
всё получится!
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Следи за нашими новостями 
и вакансиями
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https://vk.com/rubiuscompany
https://www.facebook.com/RubiusCompany/?ref=bookmarks#
https://rubius.com/



