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Айзек, М. П. Графики, формулы, анализ данных в Excel : пошаговые примеры : [вычисления для учебных, курсовых и дипломных работ, построение графиков и диаграмм, функции и инженерные расчеты, актуально для всех последних версий Excel] / Айзек М. П., Финков М. В. - Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2019. - 382 с. - ISBN 978-5-94387-771-1.
В этой книге будет рассмотрен весь широчайший спектр возможностей Excel по проведению вычислений, построению графиков и анализу данных - от самых простых (создание и редактирование таблиц, работа с ячейками и т.д.), до расширенных возможностей (проведение расчетов (решение алгебраических уравнений, использование спец. функций Excel, применение мегаформул), оформление данных (построение всевозможных графиков и диаграмм), использование сводных таблиц, особенности проведения анализа и выявления различных закономерностей в данных и т.д.). Книга рассчитана на самый широкий круг читателей. Ведь все пользуются Excel'ем, но в большинстве случаев не используют весь широчайший арсенал этой замечательной программы, или попросту не знают, как что-то сделать. Книга написана простым и доступным языком. Приводится огромное количество наглядных примеров.
Сиглы хранения: 21 - 2; ЦГБ – 2
Арундел, Д. Kubernetes для DevOps: развертывание, запуск и масштабирование в облаке / Джон Арундел, Джастин Домингус. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2020. - 383 с. - (Серия "Бестселлеры O'Reilly"). - ISBN 978-5-4461-1602-7.
Kubernetes - один из ключевых элементов современной облачной экосистемы. Эта технология обеспечивает надежность, масштабируемость и устойчивость контейнерной виртуализации. Джон Арундел и Джастин Домингус рассказывают об экосистеме Kubernetes и знакомят с проверенными решениями повседневных проблем. Шаг за шагом вы построите собственное облачно-ориентированное приложение и создадите инфраструктуру для его поддержки, настроите среду разработки и конвейер непрерывного развертывания, который пригодится вам при работе над следующими приложениями. - Начнете работу с контейнерами и Kubernetes с азов: никакого специального опыта для изучения темы не требуется. - Запустите собственные кластеры или выберете управляемый сервис Kubernetes от Amazon, Google и др. - Примените Kubernetes для управления жизненным циклом контейнера и расхода ресурсов. - Оптимизируете кластеры по показателям стоимости, производительности, устойчивости, мощности и масштабируемости. - Изучите наилучшие инструменты для разработки, тестирования и развертывания ваших приложений. - Воспользуетесь актуальными отраслевыми практиками для обеспечения безопасности и контроля. - Внедрите в компании принципы DevOps, чтобы команды разработчиков стали действовать более гибко, быстро и эффективно.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Распопов, Г. Ф. Как вырастить экопродукты : все о здоровом питании от рождения до 100 лет / Геннадий Распопов, успешный врач и садовод с 45-летним стажем. - Москва : Эксмо, 2020. - 287 с. - (Подарочные издания. Лучшие агрономы России). - ISBN 978-5-04-109184-2 .
Это удивительная книга о здоровье и садоводстве от известного врача-педиатра и садовода-практика. Это новый взгляд и новая правда о том, что на самом деле здоровье людей и здоровье растений сохраняется благодаря... микробам! Как повысить здоровье детей, какие продукты нужны человеку, а какие - его микробиому? Молодые мамы благодаря этой книге поймут, что здоровье ребенку дают не витаминки из аптеки и не яблочко из промышленного сада, опрысканное химией, а экологическая пища с экологической грядки. Вы прочтете о том, что не таблетка с синтетикой лечит ребенка от болезни, а пища может стать самым лучшим лекарством. На страницах этой книги вы найдете вдохновение и практические рекомендации, которые помогут проложить ваш собственный путь к здоровью, долголетию и счастью.
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Рюмин, В. В. (1874-1937). Занимательная электротехника / В. В. Рюмин. - Москва : Концептуал, 2020. - 152 с. - ISBN 978-5-907172-94-4.
Сегодня без электроэнергии невозможно вообразить жизнь современного человека. Но что такое электричество, что оно может и как создать свой собственный источник тока? В представленной книге автор на примере увлекательных опытов познакомит читателя с принципами работы электрических приборов, научит, как собственноручно создать простой электромотор и телеграф, заманит в прекрасный мир света и иллюминации. Несмотря на то, что первое издание "Занимательной электротехники" увидело свет почти сто лет назад - в двадцатых годах прошлого века, знания, изложенные в книге, не потеряли своей актуальности, а описанные опыты продолжают применяться до сих пор. Интересный взгляд и удивительные эксперименты сопровождаются большим количеством иллюстраций.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 2; ЦДБ - 1
Столетов, Ф. Занимательная история мер измерений, или Какого роста Дюймовочка / Федор Столетов. - Москва : Центрполиграф, 2019. - 254, [1] с. - ISBN 978-5-227-08802-4.
С древних времен и до XIX века одна и та же единица измерения могла иметь разные значения не только в разных странах, но и в разных городах одной страны! Так, в Австрии в XV веке почти в каждом городе и даже на каждом значительном рынке имелись свои меры. В Германии попытки упорядочить систему мер начались в раннем Средневековье, но так ни к чему и не привели до конца XIX века. Во Франции в XIV веке попытка ввести одинаковые меры во всем государстве не удалась из-за сопротивления владетельных князей и епископов. Ни Людовик XI в XV веке, ни Людовик XVI в конце XVIII века также не смогли привести меры к единообразию... Только в 1875 году в Париже наконец-то было подписано международное соглашение - "метрическая конвенция" для обеспечения международного единства измерений и усовершенствования метрической системы мер. Порой, читая книги или статьи в Интернете, мы сталкиваемся с непонятными нам единицами измерения разных стран и времен. У любознательных сразу возникают вопросы: Пират выпил пинту пива - это сколько в литрах? Дюймовочка получила имя от слова "дюйм", так какого роста была эта сказочная малышка? Снежный человек - Бигфут получил название за огромный размер ноги, а каков он, простой фут? Как морская миля отличается от сухопутной? Сколько это - косая сажень в плечах? Чем она отличается от сажени маховой? Съесть пуд соли - это сколько? И куча других вопросов про меры измерения, на которые вы найдете ответы в этой книге.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 1


