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Программа AutoCAD уже многие годы 

является одним из наиболее мощных и широко 

распространенных инструментов 

проектирования. Данная книга представляет 

собой превосходное практическое руководство 

по AutoCAD 2014 — новейшей версии 

программы. Издание предназначено для всех, 

кто хочет освоить работу с этой системой и 

научиться чертить на компьютере. Вы найдете 

описания всех стадий работы — от начальной 

настройки параметров чертежа до его вывода на 

печать. Кроме того, рассмотрены специальные 

возможности и технологии AutoCAD 2014. И 

самое главное — к книге прилагается 

видеокурс, в котором вы увидите решение 

конкретных задач проектирования. Это делает 

издание незаменимым для самостоятельного 

изучения и позволяет добиться наилучшего 

результата в освоении программы. 
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Большаков, В. П.  

 Основы 3D-моделирования. Изучаем 

работу в AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, 

Inventor : учебное пособие для вузов по 

направлению 211000 "Конструирование и 

технологии электронных средств" / В. П. 

Большаков, А. Л. Бочков. - Санкт-Петербург [и 

др.] : Питер, 2013. - 299 с.: ил. - (Учебный курс). 

 
       В книге приведены материалы, позволяющие 

освоить работу в четырех CAD-системах, наиболее 

распространенных в сфере образования и 

практической деятельности. Подобный подход не 

только позволит читателю быстро овладеть 

навыками моделирования во всех популярных 

САПР-оболочках, но и предоставит ему 

возможность самостоятельно оценить и выбрать 

конкретный инструмент для решения той или иной 

задачи, возникающей в работе инженеров-

конструкторов. 

Каждая часть книги посвящена определенной 

CAD-системе последней версии: KOMnAC-3D, 

SolidWorks, Autodesk Inventor и Autodesk AutoCAD. 

Помимо общих сведений и основ создания моделей 

деталей в определенной системе, освещены приемы 

создания твердотельных моделей деталей и чер-

тежей по ЗЭ-технологии. Рассмотрен процесс 

визуализации этапов создания твердотельных 

моделей. 
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Матвеев, М. Д.  
 Windows 8 : книга+DVD с 

обновлениями, видеоуроками, гаджетами и 

программами / М. Д. Матвеев, М. В. Юдин, Р. Г. 

Прокди. - Санкт-Петербург : Наука и техника, 

2013. - 653 с.: ил + 1  эл. опт. диск (DVD-ROM). 

- (Полное руководство). 

 

Эта книга представляет собой 

превосходное современное руководство по 

использованию Windows 8 и ее настройке. 

Отличается большой разносторонностью 

изложения, практическими решениями и про-

веренными рекомендациями. Помимо 

стандартных, но необходимых тем (работа с 

файлами и папками, оформление Windows 8, 

Интернет и проч.) в книге вы найдете также: 

рассмотрение реестра Windows 8 и работы с 

ним, описание управления загрузчиком 

системы и контроля производительности, 

настройки сетевого принтера, работу с 

Metro-приложениями и многое другое. 

Книга написана простым и доступным 

языком признанными авторами-про-

фессионалами (например, их книги по Windows 

ХР и Window 7 уже выдержали более 11 

изданий и пользуются заслуженным спросом). 
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Сергиенко, Александр Борисович.  

 Цифровая обработка сигналов : учебное 

пособие по направлению 210300 "Радиотехника" / А. 

Б. Сергиенко. - 3-е изд. - Санкт-Петербург : БХВ-

Петербург, 2013. - 756 с.: ил. - (Учебная литература 

для вузов). 

 

Учебное пособие представляет собой базовый 

курс по цифровой обработке сигналов. Изложены 

основы теории дискретных сигналов и систем, 

рассмотрены методы спектрального анализа и 

фильтрации дискретных сигналов, алгоритмы 

синтеза дискретных фильтров, влияние эффектов 

квантования и конечной точности вычислений на 

работу цифровых устройств, описаны методы 

модуляции, применяемые для передачи цифровой 

информации, обсуждаются адаптивные фильтры и 

многоскоростная обработка сигналов. Вводные 

главы посвящены основам анализа сигналов и 

теории аналоговых систем. Материал изложен так, 

чтобы наглядно продемонстрировать сущность 

алгоритмов, их взаимосвязь и области применения. 

Теоретические сведения сопровождаются 

примерами реализации обсуждаемых алгоритмов с 

помощью системы MATLAB и ее пакетов 

расширения Signal Processing, Communications, Filter 

Design и Fixed-Point. Третье издание книги отражает 

изменения, произошедшие в последних версиях 

MATLAB (вплоть до Release 2010а). 


