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Кариев, Чингиз Алишерович.   Разработка Windows-приложений на 
основе Visual C# : учеб. пособие / Ч. А. Кариев. - М. : Бином, Лаборатория 
знаний : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2011. - 
767 с. : ил. + 1 компакт-диск (CD).

Рассматривается создание 
Windows-приложений на основе 
Visual C# в среде Microsoft 
Visual Studio.NET. Более 100 
готовых примеров, доступных 
для скачивания, различного 
уровня сложности — от 
блокнота и калькулятора до 
почтового клиента и 
финансовой программы 
позволят быстро научиться 
создавать собственные 
приложения.



Степаненко, Олег Степанович.   Adobe Audition 3.0. Создание 
фонограмм и обработка звука / О. С. Степаненко. - М. [и др.] : 
Диалектика, 2010. - 398 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD). 

В книге «Adobe Audition 3. Создание 
фонограмм и обработка звука на 
компьютере» рассмотрено редактирование 
звуковых файлов с помощью программного 
пакета Adobe Audition 3.0. Возможности 
этого многофункционального звукового 
редактора позволяют делать с 
аудиофайлами очень многое. Автор 
описывает приемы записи стерео- и 
многодорожечных аудиокомпозиций с 
микрофона или других источников звуковых 
сигналов, редактирования и обработки 
эффектами как отдельных файлов, так и 
целой группы файлов. Объясняется, как и 
для чего пересылать звуковые блоки на 
различные шины, выполнять 
мультитрековое сведение, осуществлять 
мастеринг и запись готового материала на 
компакт-диск, создавать 
высококачественное звуковое 
сопровождение для цифрового видео и 
еще многое другое.



Левин, Александр Шлемович.    Самоучитель полезных программ / 
Александр Левин. - 7-е изд. - СПб. [и др.] : Питер, 2011. - 622 с. : ил. 
+ 1 компакт-диск (CD-ROM).

В седьмом издании популярной книги представлены 
наиболее полезные программы для расширения 
возможностей операционной системы Windows в тех 
областях, где этих возможностей явно недостаточно. 
Программы рассматриваются по группам в зависимости от 
области их применения: программы для облегчения работы 
с Windows, для улучшения работы с файлами, для записи 
CD и DVD, для сохранения данных на случай аварии, 
тестирования и настройки компьютера и т. д. В книгу 
включен рассказ об электронных словарях, переводчиках и 
программах распознавания образов. Рассмотрены способы 
защиты компьютера от вирусов, от спама и хакерских атак. 
Отдельный раздел посвящен программам для работы в 
интернете и вопросам создания веб-страниц. 
Особое внимание уделено практическим аспектам 
использования всех перечисленных программ - 
специальным приемам и хитростям, приведены типичные 
ошибки пользователей. 
По сравнению с предыдущим изданием обновлена 
информация во всех разделах. Добавлен ряд новых 
интересных программ. 
К книге прилагается DVD, на котором находится 
большинство описываемых программ.



Резников, Филипп Абрамович.    3 в 1: Операционная система 
Ubuntu Linux 9.04 : полный дистрибутив Ubuntu + 10 
операционных систем Linux / Ф. А. Резников, В. Б. Комягин. - М. : 
Триумф, 2010. - 201 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (DVD).

Книга "3 в 1: Операционная система Ubuntu Linux 
9.04" расскажет вам о русской версии Ubuntu Linux - 
начиная с установки, использования и настройки 
операционной системы, заканчивая подключением к 
локальной сети, сети Интернет и созданием 
загрузочного USB флеш-диска. На прилагаемом 
DVD-диске вы найдете ПОЛНЫЙ дистрибутив 
Ubuntu, а также комплект из пакетов для этой  
операционной системы. Вы легко сможете 
установить операционную систему Ubuntu и все 
необходимые программы, не подключаясь к сети 
Интернет.
Диск также содержит 10 популярных LiveCD 
операционных систем Linux, среди которых Damn 
Small Linux 4.4, Fedora Core 11, Open SuSe 11.2, Slax 
6.1, GeexBox 1.2, Linux Mint 7, Scientific Linux 4.8, 
CloneZilla 1.2, Mandriva 2009, CentOS 5.3. Вы 
можете испытать каждую из этих операционных 
систем без установки на жесткий диск компьютера! 



Ромашов, Виктор. CMS Drupal: система управления содержимого 
сайта / Виктор Ромашов. - СПб. [и др.] : Питер, 2010. - 255 с. : ил. + 1 
электрон. опт. диcк (CD). 

Сегодня создание сайтов становится 
все более и более сложной задачей – 
динамически обновляющиеся 
страницы, необходимость поддержки 
на одном сайте многих разделов, – все 
это приводит к тому, что управлять 
сайтами по старинке, с помощью 
HTML-редакторов, становится 
попросту невозможно. Какие же есть 
альтернативы? Ответ прост – CMS, 
или же, говоря по-русски, Системы 
Управления Содержимым. Одна из 
наиболее популярных в мире систем 
управления содержимым – CMS 
Drupal.



Колисниченко, Денис Николаевич.   Выбираем лучший бесплатный 
движок для сайта CMS Joomla! и Drupal / Денис Колисниченко. - СПб. : 
БХВ-Петербург, 2010. - 288 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD). 

Книга ориентирована на обычных 
пользователей Интернета, так и на 
разработчиков сайтов. 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,  интеграция с форумом, 
создание блога и фотогалереи, поисковая 
оптимизация, безопасность сайта, 
программирование собственных 
расширений  и другие вопросы.  На 
прилагаемом компакт-диске находятся 
последние версии CMS Joomla! и Drupal, 
множество расширений и шаблонов для них.



Гаврилов, Леонид Петрович.   Информационные технологии в 
коммерции : учеб. пособие для вузов / Л. П. Гаврилов. - М. : ИНФРА-М, 
2011. - 237 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD). 

 В учебном пособии описана ИТ-структура 
современного торгового предприятия, 
устанавливается взаимосвязь внешней и 
внутренних сред предприятия с его ИТ-
структурой, описаны уровни ИТ-структуры 
предприятия. 
    Приведена классификация и дана 
характеристика информационных систем, 
используемых для управления 
предприятием. Описаны перспективные 
информационные технологии и системы 
управления предприятиями торговли. 
Рекомендуется студентам высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности в 
области коммерции и маркетинга.



Заботина, Наталья Николаевна.   Проектирование информационных 
систем : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Заботина. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 

330 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD).

В пособии представлены методы и средства 
проектирования информационных систем на 
основе структурного и объектно-
ориентированного подходов с использованием 
СЛЖ-средств, методика применения 
вспомогательных средств управления проектом, 
а также разработка распределенных 
информационных систем архитектуры 
клиент/сервер.  Учебное пособие предназначено 
для студентов, обучающихся по специальностям 
«Прикладная информатика » и 
«Информационные системы и технологии». 
Может быть полезно студентам других 
специальностей и специалистам, занимающимся 
проектированием информационных систем и 
программного обеспечения.



Ландер, Анна Александровна.   Самоучитель Adobe InDesign CS5 / Анна 
Ландер. - СПб. : БХВ-Петербург, 2011. - 384 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM).

В основу книги положена эффективная 
методика обучения дизайнеров. Рассмотрены  
инструменты, технологии и приемы создания 
оригинал-макетов печатных и электронных 
изданий в программе Adobe InDesign на 
примере версии CS5. Особое внимание 
уделено работе с многостраничными 
документами, изображениями, таблицами и 
цветом. Описаны работа со стилями, создание 
предметных указателей, оглавлений и 
библиотек объектов.  Уделено внимание 
созданию электронных публикаций. Показано 
параллельное редактирование документов в 
команде с помощью внешнего модуля 
InCopy. 
На компакт-диске располагаются учебные 
проекты, созданные специально для курса. 
 Для широкого круга пользователей.



Жмакин, Анатолий Петрович.   Архитектура ЭВМ : [учебное пособие для 
студентов и преподавателей технических вузов] / Анатолий Жмакин. - 2-е 
изд. - СПб. : БХВ-Петербург, 2010. - 344 с. : ил. + 1 компакт-диск (CD).

Пособие объединяет в одном издании 
теоретическую часть  и лабораторный 
практикум. Рассмотрены базовые вопросы 
организации ЭВМ: функциональная 
организация ЭВМ, системы команд и 
командный цикл. Большое внимание уделено 
арифметическим основам ЭВМ, принципам 
построения различных устройств и их 
взаимодействию. Обсуждаются вопросы 
построения микропроцессорных систем. Во 
втором издании лабораторный практикум 
дополнен программными моделями 
арифметико-логического устройства, 
представленными, наряду с программной 
моделью ЭВМ, на прилагаемом компакт-диске. 
Кроме  того, пособие содержит материалы для 
выполнения курсового проектирования.
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Вишневский, В. П.   Windows 7 + Office 2010 / В. П. Вишневский, В. В. 
Ремезов, Р. Г. Прокди. - СПб. : Наука и техника, 2011. - 559 с., [2] цв. л. : 
ил. + 5 видеокурсов (1 DVD).

С помощью этой книги, а также 5 видеокурсов, 
прилагающихся к ней на DVD, вы сможете научиться 
работать с операционной системой Windows 7 и 
программами офисного пакета Microsoft Office 2010. При 
этом в пакет Microsoft Office 2010 входят: текстовый 
редактор Word 2010, редактор электронных таблиц и 
инструмент для вычислений Excel 2010, программа для 
создания презентаций PowerPoint 2010, редактор баз данных 
Access 2010, органайзер и планировщик Outlook 2010, 
электронные записные книжки OneNote 2010, программа для 
созданий публикаций Publisher 2010. В рамках  изучения 
Windows 7 вы узнаете, как работать с файлами и папками, 
менять настройки Windows 7, записывать CD и DVD, 
смотреть видео и фото, слушать музыку, работать в 
Интернете, восстановить Windows 7 после сбоя и многое 
другое.
Книга написана простым и доступным языком. В качестве 
бонуса на DVD размещен дополнительный видеокурс, 
посвященный защите компьютера от вирусов и 
использованию антивирусных программ. Причем 
прилагаются и сами антивирусные программы.



Колисниченко, Денис Николаевич.   PHP 5/6 и MySQL 6. 
Разработка Web-приложений / Денис Колисниченко. - 2-е изд. - 
СПб. : БХВ-Петербург, 2010. - 540 с. : ил. + 1 компакт-диск (CD) с 
программным обеспечением, документацией, листингами PHP-
сценариев.

На практических примерах описана разработка Web-
приложений на языке PHP версий 5 и 6.
Большая часть кода примеров совместима с обеими 
версиями PHP, но особое внимание уделено новым 
функциям PHP 6. Даны начала программирования на 
PHP: установка и настройка PHP и MySQL, выбор 
редактора PHP-кода, основы синтаксиса и самые 
полезные функции PHP. Рассмотрено создание 
собственного движка сайта и ряда дополнительных 
модулей - фотогалереи, RSS-граббера, модуля для 
работы с MP3, модуля  продажи  недвижимости, 
гостевой книги, а также применение мощного 
шаблонизатора Smarty и создание простейшего 
собственного шаблонизатора. В качестве хранилища 
данных использования сложных проектов PEAR, 
CVS и PHPUnit. Прилагаемый компакт-диск 
содержит дополнительные главы, все листинги из 
книги, а также необходимое программное 
обеспечение.
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Зеньковский, Валентин Андреевич.   Anime Studio Pro 5.6/6.0. 
Создание анимационных фильмов на примерах / Валентин 
Зеньковский. - СПб. : БХВ-Петербург, 2010. - 588 с. : ил. + 1 
электрон. опт. диск (DVD).

Книга написана для тех, кто хочет научиться 
создавать анимационные фильмы с помощью 
программы Anime Studio Pro 5.6/6.0, популярной как 
среди профессионалов, так и среди любителей. 
Изложение материала построено на трех базовых 
концепциях программы - нулевого кадра, формы и 
слоя. Рассматривается интерфейс, приемы 
эффективной работы с формами, слоями и костями, 
инструментарий и методы создания персонажей, 
узловая и костная анимация, использование слоя 
частиц для создания и анимации скоплений объектов, 
применение модуля Actions для анимации персонажей 
с различными наборами повторяющихся действий, 
написание скриптов для создания спецэффектов. На 
большом количестве  примеров разобраны 
практические приемы создания персонажей и их 
анимации, создания сцен, добавления различных 
эффектов и экспорта законченного анимационного 
фильма. Прилагаемый к книге DVD содержит 
видеокурс и цветные рисунки к главам книги.



Сухарев, Михаил.   Delphi : полное руководство : включая версию 
2010 : книга + DVD / Михаил Сухарев. - СПб. : Наука и техника, 
2010. - 1035 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (DVD).

Данная книга представляет собой лучшее руководство по изучению  Delphi 
от А до Я. Отличается доступностью и в то же время точностью и 
системностью изложения. По мере прочтения книги вы получаете ясную 
целостную картину языка, полное представление о его механизмах, 
возможностях и методах. Охвачен наиболее полный спектр тем: от самых 
азов языка и создания простейших проектов до программирования баз 
данных.
В этой книге теория и практика языка Delphi увязаны с общими моментами 
программирования. Это выгодно отличает данную книгу от других, 
представляющих собой либо справочник с примерами, либо сборник 
примеров с отрывочными теоретическими отступлениями. В то же время 
выверенность описания элементов языка и удобство структуры позволяют 
использовать книгу в качестве справочника, а обилие и разноплановость 
примеров — в качестве наглядного практического пособия. Практически 
каждая строка в примерах прокомментирована. В итоге вы начинаете 
понимать  Delphi, чувствовать внутренний мир Delphi.
Книга написана доступным и понятным языком известным автором, много 
лет являющимся ведущим программистом и консультантом по 
программированию на  Delphi. Безусловно, лучший выбор для всех, кто 
хочет освоить  Delphi  и научиться грамотно программировать на данном 
языке.
К книге прилагается DVD  с видеоуроками, дистрибутивами, 
компонентами, листингами и примерами.



Козодаев, Роман Юрьевич.   OpenOffice.org 3. Полное руководство 
пользователя / Р. Козодаев, А. Маджугин. - СПб. : БХВ-Петербург, 
2010. - 693 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD).

Рассказывается, как самостоятельно освоить работу в 
полнофункциональном офисном пакете OpenOffice.org 3, 
который можно бесплатно и легально использовать на 
любом количестве ПК. Представлены все необходимые 
сведения по созданию, редактированию и оформлению 
текстовых документов. Рассмотрена работа с 
электронными таблицами, презентациями, векторными и 
растровыми изображениями. Даны основы и показаны 
приемы программирования на встроенном языке Basic. 
Приведен исчерпывающий список команд редактора 
формул Math. Подробно изложены вопросы создания и 
применения стилей при оформлении документов или 
таблиц. Рассказано об установке OpenOffice.org в 
операционных системах Windows и Linux. Описан 
текстовый поиск с применением регулярных выражений, 
даны практические приемы использования 
недокументированных возможностей. 
Прилагаемый компакт-диск содержит 
русифицированный дистрибутив OpenOffice.org 3 pro, а 
также авторские дополнения, призванные сделать работу 
пользователя комфортной.



Брукс, Чарльз Дж.   CompTIA A+. Устройство, настройка, обслуживание 
и ремонт ПК : пер. с англ. / Чарльз Дж. Брукс. - [3-е изд., перераб. и доп.]. 
- СПб. : БХВ-Петербург, 2010. - 1208 с. : ил. + 1 электрон. опт. диcк (CD).

Книга написана на базе учебного курса по подготовке к 
сдаче экзаменов на получение международного 
сертификата CompTIA А+. В ней собраны и 
систематизированы исчерпывающие сведения об 
аппаратной части ПК, операционной системе и 
архитектуре сетей. Рассмотрены основные компоненты 
ПК (процессоры, модули памяти и др.) и периферийные 
устройства (принтеры, сканеры и др.). Описаны вопросы 
их установки, модернизации, идентификации, 
диагностики и технического обслуживания. Рассмотрены 
настройка, диагностика и восстановление после сбоя ОС 
Windows. Показано использование командной строки, а 
также команд DOS для диагностики проблем с 
компьютером. 
Описаны сетевые технологии и протоколы, практические 
вопросы установки и настройки сетевых компонентов. 
Уделено внимание вопросам безопасности. На диске 
расположены экзаменационные вопросы на русском и 
английском языках, а также электронная версия 
оригинальной книги. Для пользователей ПК, учащихся и 
студентов. 



Ганделрой, Майк.   ADO и ADO.NET. Полное руководство : пер. 
с англ. / Майк Ганделрой. - Киев [и др.] : ВЕК+, 2009. - 906 с. : 
ил. + 1 компакт-диск (CD).

В книге описано использование технологии доступа к 
данным ADO и ADO.NET с помощью основного 
инструмента разработки приложений Microsoft - Visual 
Basic (версии 6.0 - для ADO и .NET - для ADO.NET). 
Книга поможет вам использовать оба интерфейса для 
написания эффективного кода, вне зависимости от 
того, с какими источниками данных или оболочками 
вы работаете. Вы научитесь использовать технологию 
ADO для развития уже существующих систем, или в 
ситуациях, где такое решение более выгодно. Вы 
освоите основы ADO.NET, такие как поддержка XML и 
отключенные наборы данных, - именно эти 
особенности данной технологии позволяют ей 
претендовать на роль ведущего программного 
интерфейса на ближайшие годы. Простые операции 
извлечения и обновления данных - это только начало. 
Далее вас ждут средства модификации схем, 
синхронизации данных, многомерное агрегирование и 
многое другое. В книге также детально рассмотрены 
особенности работы с различными типами источников 
данных и специфика использования.



Web-дизайн с нуля!  : книга + видеокурс / П. П. Константинов [и 
др.]. - М. : Лучшие книги, 2009. - 302 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM).

Книга, представляет собой уникальную и самую 
современную методику обучения: это одновременно 
и хорошо иллюстрированная книга, и наглядный 
видеокурс. 
Начав с создания простейших web-страниц, вы шаг за 
шагом построите собственный web-сайт, обладающий 
всеми качествами профессионального Интернет-
портала. После прочтения данного самоучителя 
языки HTML, JavaScript и PHP станут для вас 
простым и понятным инструментом "строителя" web-
сайта. Кроме того, вы освоите профессиональные 
приложения Adobe Photoshop CS3 и Microsoft 
SharePoint Designer 2007, необходимые каждому 
современному web-дизайнеру. Также вы научитесь 
размещать свои web-сайты в Интернете и 
обеспечивать приток большого количества 
посетителей, что крайне важно для сайтов 
коммерческого или делового назначения. 
К книге прилагается CD-ROM диск с энергичным 
видеокурсом по программе Adobe Dreamweaver CS4. 



Карпов, Ю. Г.   MODEL CHECKING. Верификация параллельных 
и распределенных программных систем / Ю. Г. Карпов. - СПб. : 
БХВ-Петербург, 2010. - 551 с. + 1 компакт-диск (CD). 

В книге рассказывается о новых результатах в области 
верификация с помощью метода model checking и 
приводятся примеры приложений этого метода в самых 
разных областях. Рассматриваются проблема 
верификации, темпоральные логики, алгоритмы model 
checking для CTL и LTL, структуры Крипке как модели 
реагирующих систем, спецификация свойств 
реагирующих систем формулами темпоральной логики, 
бинарные решающие диаграммы, символьная 
верификация, количественный анализ систем и 
системы реального времени, а также применение 
фундаментальных идей алгоритма model checking в 
различных приложениях. На прилагаемом компакт-
диске находятся: инструкция по установке системы 
верификации Spin, методическое пособие по этой 
системе и описание курсовой работы по верификации 
нетривиальной системы логическом управления с 
несколькими вариантами заданий.



Саак, Андрей Эрнестович.   Информационные технологии 
управления : учебник для вузов / А. Э. Саак, Е. В. Пахомов, В. Н. 
Тюшняков. - 2-e изд. - М. [и др.] : Питер, 2010. - 318 с. : ил. + 1 
компакт-диск.

В учебнике рассматриваются основные направления 
информатизации государственного и муниципального 
управления. Обосновывается необходимость 
применения информационных технологий в 
управлении государственными и муниципальными 
системами. Приведена классификация 
информационных технологий.  Рассмотрены основные 
категории программных средств, применяемых в 
государственном и муниципальном управлении, 
информационные технологии компьютерных сетей. 
Приведены типология и основные характеристики 
систем электронного документооборота. Особое 
внимание уделено рассмотрению геоинформационных 
систем, технологий управления муниципальной 
недвижимостью, интернет-технологий в 
муниципальном управлении и информационных 
технологий управления жилищно-коммунальной 
сферой.Учебник дополнен компакт диском с   
электронными ресурсами для изучения курса.  Издание 
предназначено  для студентов, преподавателей, 
специалистов, деятельность которых связана с 
областью информационных технологий управления. 



Яковлева, Елена Сергеевна.3D-графика и видео в Photoshop CS4 
Extended / Елена Яковлева. - СПб. :БХВ-Петербург, 2010. - 266 с. : 
ил. + 1 компакт-диск (CD).

Книга позволит быстро и эффективно освоить 
редактирование фотографий с помощью Adobe 
Photoshop CS4. Рассматривается решение самых 
востребованных и распространенных задач 
коррекции, ретуши и монтажа фотографий, 
создания панорамных снимков, исправления 
недостатков внешности, восстановления старых 
снимков, автоматизации работы. Описаны 
обработка фото с помощью Camera RAW, а 
также возможности программы Adobe Bridge. 
По ходу изложения даются практические 
советы, которые позволят облегчить и ускорить 
работу над фотографиями. На диске находятся 
поясняющие материал иллюстрации и примеры, 
а также видеокурс, помогающий быстро 
научиться работать в Adobe Photoshop CS4. Для 
широкого круга пользователей.



Федорова, Алина Владимировна.   CorelDRAW X4 для 
начинающих / Алина Федорова. - СПб. : БХВ-Петербург, 2009. - 503 
с. : ил. + 1 компакт-диск (CD).

В книге изложены  основы работы в 
русской версии графического редактора 
CorelDRAW X4. Весь материал четко 
структурирован и логично изложен. К 
большей части практических примеров 
есть иллюстрации. В книге 
рассказывается о рисовании фигур, 
редактировании кривых, обработке 
текста, вставке иллюстраций, создании 
спецэффектов, выводе на печать и т.д. 
Описаны аспекты применения 
программы для создания различных 
видов печатной продукции. На компакт-
диске содержатся контрольные вопросы 
и примеры векторных и растровых 
изображений. 



Бардиян, Дмитрий Владимирович.   500 типичных проблем и их 
решений при работе на ПК : книга + видеокурс / Дмитрий 
Бардиян. - СПб. [и др.] : Питер, 2009. - 411 с. : ил. + 1 электрон. опт. 
диск (CD). - (Видеосамоучитель)

Если вы регулярно работаете на компьютере, то у 
вас время от времени обязательно будут 
возникать различные проблемы. Причем 
проблемы эти, как правило, абсолютно разного 
уровня сложности - от неудачной установки 
кодеков при прослушивании музыки на 
компьютере до неполадок при создании 
локальной сети. Возникает вопрос: а как же их 
решать, ведь все о персональном компьютере и 
операционной системе знать попросту 
невозможно? Именно для этого и предназначена 
книга, которую вы сейчас держите в руках. В ней 
вы найдете 500 советов, решений различных 
проблем и ответов на всевозможные вопросы. 
Кроме того, решения наиболее сложных вопросов 
подробно разобраны в видеокурсе, 
прилагающемся к данному источнику. С этой 
книгой все проблемы, возникающие перед вами 
при работе на ПК, будут решены!



Кириллов, Владимир В.  Введение в реляционные базы данных / 
Владимир Кириллов, Геннадий Громов. - СПб. : БХВ-Петербург, 
2009. - 454 с. : табл. + 1 электрон. опт. диск (CD).

В книге рассматриваются основные понятия баз 
данных и систем управления ими (СУБД), моделей 
данных, положенных в основу баз данных и методов 
проектирования реляционных баз данных. 
Обсуждаются реляционные операции и основы теории 
нормализации отношений и приводятся примеры 
проектирования баз данных. Большое место уделено 
подробному описанию языка SQL — международного 
стандарта языка реляционных баз данных. 
Рассматриваются основные понятия, необходимые для 
изучения SQL и применения его на практике. 
Подробно рассмотрено манипулирование данными в 
интерактивном режиме, затронуты вопросы 
обеспечения безопасности хранимых данных, средств 
оптимизации запросов и создания прикладных 
программ. На прилагаемом к книге компакт-диске 
содержатся дистрибутивы СУБД OracleXE, 
SqlDeveloper, учебные базы данных и дополнительные 
материалы.
Для студентов и начинающих программистов



Кирьянов, Дмитрий Викторович.   Pinnacle Studio 12 : 
самоучитель + видеокурс / Дмитрий Кирьянов, Елена 
Кирьянова. - СПб. : БХВ-Петербург, 2009. - 333 с. : ил. + 1 
электрон. опт. диск (CD).

Приводятся общие сведения о видеомонтаже, 
устройствах видеозахвата, хранении и обработке 
видео- и аудиоинформации на компьютере. 
Подробно описан интерфейс программы, даны 
основные приемы работы. Отдельно рассмотрены 
вопросы подготовки исходного видео- и 
аудиоматериала. Особое внимание уделено 
основным операциям с клипами, монтажу фильма, 
спецэффектам, монтажу звука и созданию титров. 
Также полно представлена информация о 
формировании финальной версии фильма и 
экспортировании ее на носители. Книга актуальна 
для пользователей всех трех вариантов Pinnacle 
Studio 12: Studio, Studio Plus и Studio Ultimate. 
Прилагается компакт-диск с видеокурсом, 
иллюстрирующим применение Pinnacle Studio 
Ultimate 12. Для широкого круга пользователей. 



Питоньяк, Эндрю.   OpenOffice.org pro. Автоматизация работы / 
Эндрю Питоньяк ; перевод А. Н. Заимских. - М. : ДМК Пресс, 2009. 
- 493 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD). 

Эта книга - первое выходящее на русском 
языке издание по программированию в 
OpenOffice.org, в основе которого лежит 
статья Эндрю Питоньяка 
"Макросы".Эндрю Питоньяк признанный 
мастер по написанию макросов. Его 
книги программисты разбирают на 
цитаты. Приведенные примеры с 
описанием позволяют сделать сложные 
вещи. Теперь эта книга доступна и вам. 
На прилагаемом CD вы найдете все 
листинги из этой книги, а так же 
OpenOffice.org pro, который совершенно 
легально можете установить у себя дома 
и на всех компьютерах в офисе.



Ватаманюк, Александр Иванович.   Обслуживание и настройка 
компьютера : книга + видеокурс / Александр Ватаманюк. - СПб. [и 
др.] : Питер, 2009. - 384 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD). - 
(Видеосамоучитель).

Вы купили компьютер и сразу же столкнулись с 
массой непредвиденных проблем? Ваша 
машина "тормозит", "вешается"? Регулярно 
возникают мелкие неполадки? Тогда эта книга - 
для вас! С ее помощью вы легко научитесь 
настраивать компьютер, конфигурировать его 
наиболее удобным для вас образом, а также 
устранять практически любые возникающие в 
процессе работы вопросы. 
В книге представлены теоретические сведения, 
которые сопровождаются как «статическими» 
иллюстрациями, так и «динамическими» 
видеоуроками, находящимися на прилагаемом 
книге компакт-диске. А это означает, что вы 
гарантировано овладеете нужными вам 
знаниями и сможете с легкостью применять их 
на практике.



Колисниченко, Денис Николаевич.   Linux openSUSE 11 : 
самоучитель + дистрибутив / Денис Колисниченко. - СПб. : БХВ-
Петербург, 2009. - 419 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (DVD).

Книга предназначена для домашнего и офисного 
начинающего пользователя Linux и по-может 
ему самостоятельно установить и настроить 
операционную систему openSUSE 11, 
разработанную в соответствии со всеми 
принципами Open Source. Рассмотрены вопросы, 
возникающие при ежедневной работе: установка 
и удаление программ, использование файловой 
системы, настройка сети и Интернета, настройка 
приложений для работы в Интернете, управление 
периферийными устройствами, использование 
офисных и мультимедийных приложений, работа 
в графических средах GNOME 2.22 и KDE 4.0.4, 
настройка трехмерного рабочего стола Compiz 
Fusion. 
Материал ориентирован на версию дистрибутива 
openSUSE - 11.0, однако всё подойдёт и для 11.1 
и 11.2. 
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