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Введение в проф. деятельность 

13.11.2020 

Преподаватель: Геталова В.В. (замена за Нестеренко С.А.) 

 

Выполненный конспект принести на урок в колледж  20.11.2020. 

Практическую работу необходимо выполнить по ссылке https://drive.google.com/file/d/1DVsVj1vIO-

y8RyxIkSMk7k843VF9XXHy/view?usp=sharing в Google Таблица, для внесения изменений вам 

необходимо нажать на "Открыть в приложении "Google Таблицы", выполнить задание и выйти 

 

(для выполнения данной работы вам необходимо потребуется действующий аккаунт Google.Если 

Вы все еще не завели его или потеряли доступ, то можете воспользоваться следующей 

инструкцией: https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=ru.) 

 

Тема:Обработка числовой информации 

 Ввод числовой информации на вычислительной машине зависит от клавиатуры. При этом 

вывод информации осуществляется с помощью принтера или же монитора. Сами преобразования 

числовой информации происходят благодаря процессору и сопряженным деталям. 

Существует большое количество программных устройств, которые  позволяют производить ввод и 

операции над числовой информацией: 

 электронные калькуляторы; 

 таблицы, в которых имеется возможность подсчета данных, вводимых в таблицу (Excel, 

SuperCalc и другие); 

 программы для статической обработки данных (Systal, Stadia и другие); 

 специализированные математические программы, позволяющие решать серьезные 

математические задачи (Mathlab, Eureka, Mathcad и другие). 

Электронный калькулятор – это алгоритмический код, который позволяет вычислять 

элементарные задания. 

 Электронные калькуляторы являются аналогами обычного калькулятора. Во всех 

операционных системах электронный калькулятор является стандартной программой. С его 

помощью можно складывать, вычитать, делить, умножать, находить арифметический корень. С его 

помощью можно производить математические, экономические, финансовые и другие виды 

операций. 

https://drive.google.com/file/d/1DVsVj1vIO-y8RyxIkSMk7k843VF9XXHy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DVsVj1vIO-y8RyxIkSMk7k843VF9XXHy/view?usp=sharing
https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=ru


 Электронные калькуляторы являются специализированными программными приложениями, 

предназначенными для произведения вычислений. 

 Электронные калькуляторы по своим функциональным возможностям соответствуют 

аппаратным микрокалькуляторам. 

 Аппаратные микрокалькуляторы могут существенно различаться по своим возможностям и 

областям применения. Простые микрокалькуляторы позволяют осуществлять только 

арифметические операции над числами и используются в быту. 

 Инженерные микрокалькуляторы позволяют также вычислять значения различных функций 

и используются в процессе обучения и для инженерных расчѐтов; программистские 

микрокалькуляторы позволяют проводить вычисления в различных системах счисления и другие 

операции. 

 

    

 Электронные калькуляторы гораздо удобнее, так как могут обладать возможностями всех 

вышеперечисленных типов аппаратных микрокалькуляторов. 

 Если вычисления получены с помощью калькулятора, то их можно использовать в будущем 

в других программах, поскольку информация о вычислениях храниться в памяти компьютера. 

 К программным средствам ввода и обработки числовой информации относятся в основном: 

 электронные таблицы; 

 пакеты статистической обработки данных; 

 специализированные математические пакеты прикладных программ. 

Электронная таблица – это вид программ, которые позволяют сортировать и 

сохранять информацию.  

 Электронной называется таблица, создаваемая в компьютере как универсальное 

программное средство для автоматизации расчѐтов над табличными данными. 

  



 

 Первая электронная таблица VisiCalc была выпущена в 1979 г., и именно с этого момента 

принято вести отсчѐт истории электронных таблиц как самостоятельного вида программного 

обеспечения.  

Области применения электронных таблиц: 

 бухгалтерский и банковский учет; 

 планирование и распределение ресурсов; 

 проектно-сметные работы; 

 инженерно-технические расчѐты; 

 статистическая обработка больших массивов информации; 

 исследование динамических процессов. 

Основные возможности электронных таблиц: 

 решение расчѐтных задач, проведение вычислений по формулам, заданным пользователем; 

 решение оптимизационных задач; 

 анализ и моделирование на основе результатов вычислений; 

 оформление таблиц, отчѐтов; 

 построение диаграмм требуемого вида; 

 создание и ведение баз данных с возможностью выбора записей по заданному критерию и 

сортировки по любому параметру; 

 перенесение (вставка) в таблицу информации из документов, созданных в других 

программных средствах; 

 печать итоговых документов; 

 коллективное использование данных, хранящихся в таблицах, распространение и просмотр 

электронных таблиц всеми участниками рабочей группы. 

 Электронные таблицы (SuperCalc, Excel, Lotus, QuattroPro, SDSS Spreadsheet, VistaCalc, GS-

Calc) относятся к классу систем обработки числовой информации, называемых Spreadsheet. 

 

Закрепление полученных знаний: 



Курсоры и указатели мыши. 

При работе с электронной таблицей используется 2 вида курсоров: курсорвыделения активной 

ячейки – прямоугольник вокруг активной ячейки, и текстовыйкурсор – мигающая палочка, 

позволяющий производить редактирование символов внутри ячейки. 

Очень много операций можно выполнять мышью. Разным операциям соответствуют различные 

указателимыши. 

Широкий белый крестик – выделение ячеек; 

Тонкий черный крестик на правом нижнем углу выделенной ячейки – распространение 

содержимого ячейки (автоматическое заполнение); 

 

Стрелка – перенос; 

 

При нажатой клавише CTRL перенос превращается в копирование содержимого выделенных ячеек. 

 

Двунаправленная стрелка – изменение высоты строк, ширины столбцов (указатель принимает 

такую форму только между заголовками столбцов и строк); 

 

Маленькая черная стрелочка – выделение строк или столбцов. 

Перемещение по электронной таблице. 

Перемещение по листу возможно в состоянии «готово». Клавиши со стрелками производят переход 

на одну ячейку вправо или влево, вниз или вверх. 

Клавиши PageUp и PageDown – на один экран вниз или вверх. Клавиша Home переводит к первой 

ячейке строки. 

Ctrl + Home производит переход в начало листа 

Ctrl + End – переход в последнюю ячейку на листе, расположенную в самой нижней используемой 

строке крайнего справа используемого столбца. 

Alt + PageUp производит переход на экран вправо, 

Alt + PageDown – на экран влево. 

Поле имени в строке формул содержит имена ячеек и диапазонов ячеек, ранее использованных. Для 

перехода достаточно открыть список и выбрать требуемое имя. Также можно быстро переместиться 

к ячейке, которой не видно на экране, введя с клавиатуры в поле имени адрес нужной ячейки и 

нажав enter. 

Выделение фрагментов документа 



Большинство действий при работе с книгами выполняются с выделенными элементами: листами, 

ячейками и диапазонами ячеек, диаграммами и т. д. Хотя бы одна ячейка на листе всегда выделена. 

Для выделенияодной ячейки достаточно навести на нее указатель мыши в виде белого креста и 

один раз щелкнуть левой кнопкой мыши. 

Блок (диапазон) ячеек – несколько смежных (соприкасающихся) ячеек. Блок (диапазон) 

обозначается по адресам левой верхней и правой нижней ячеек разделѐнных «:». Например, 

(B2:D4). 

 

Для выделенияблокасмежныхячеек необходимо навести указатель мыши в виде белого креста на 

крайнюю ячейку выделяемого диапазона, нажать на левую кнопку мыши и, не отпуская ее, 

распространить выделение на смежные ячейки. 

Для выделениянесколькихнесмежныхячеек нужно выделить первую ячейку, а затем каждую 

следующую при нажатой клавише Ctrl. 

Для выделениястолбца листа достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши по заголовку столбца. Для 

выделения нескольких смежных столбцов необходимо навести указатель мыши (в виде 

вертикальной черной стрелки, направленной вниз) на заголовок столбца, нажать на левую кнопку 

мыши и, не отпуская ее, распространить выделение на смежные столбцы. 

Строки на листе выделяют аналогично столбцам (щелкнуть кнопкой мыши на номере строки) 

Для выделениявсехячееклиста необходимо один раз щелкнуть левой кнопкой мыши по 

прямоугольнику левее заголовков столбцов. 

 

Выделятьфрагментылиста можно перемещением табличного курсора клавишами клавиатуры при 

нажатой клавише Shift. 

Выделение листов. Выделенным всегда является текущий лист. Для выделения нескольких рядом 

расположенных листов щелкните мышью по ярлыку первого листа из группы, а затем при нажатой 

клавише Shift щелкните мышью по ярлыку последнего листа из группы. Для выделения нескольких 

произвольно расположенных листов щелкните мышью по ярлыку первого листа из группы, а затем 

при нажатой клавише Ctrl щелкайте мышью по ярлыкам необходимых листов. Для выделения всех 

листов книги щелкните правой кнопкой мыши по ярлыку любого листа и в контекстном меню 

выберите команду «Выделить все листы». 



Для снятия выделения с группы листов щелкните мышью по ярлыку любого листа. Можно также 

щелкнуть правой кнопкой мыши по ярлыку любого выделенного листа и в контекстном меню 

выбрать команду «Разгруппировать листы». 

Для отмены выделения достаточно щелкнуть кнопкой мыши по любому невыделенному участку 

рабочего листа. 

Отмена действий 

При работе в Excel существует возможность отмены действий. 

Для отмены последнего выполненного действия нажмите кнопку «Отменить» на панели 

инструментов «Стандартная». Для отказа от изменений, вносимых в ячейку, следует нажать 

клавишу Esc или кнопку Отмена (крестик) в строке формул. 

Домашнее задание: 

1. Вам необходимо записать в тетрадь основыные понятия по теме: Обработка числовой 

информации. 

2. Просмотреть видеоролик: Как создать простейшую таблицу в программе Excel 

https://youtu.be/0VLwriYtBQY 

3. Выполнить практическую работу в GoogleТаблица, по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1DVsVj1vIO-y8RyxIkSMk7k843VF9XXHy/view?usp=sharing 

 

Русский язык 

Преподаватель: Демидова С.В. 

13 ноября 2020г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 20.11.2020. 

 

Тема: Функциональные стили речи. Обобщение изученного материала. 

Цель: обобщить и систематизировать знания по пройденному материалу. 

ЗАДАНИЕ: 

СДО Moodle. Лекция №3. Практическая работа №3 «Функциональные стили речи» 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=671 

ВКонтакте. Сообщество «НПК Русский-Литература» 

https://vk.com/doc96622219_572776053?hash=7ff6ddc978fd133c9b&dl=cc978510a3de47d639 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Студенты, которые не составили тексты официально-делового стиля, данную лекцию 

проходят только с разрешения преподавателя!  

 

 

https://youtu.be/0VLwriYtBQY
https://drive.google.com/file/d/1DVsVj1vIO-y8RyxIkSMk7k843VF9XXHy/view?usp=sharing
http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=671
https://vk.com/doc96622219_572776053?hash=7ff6ddc978fd133c9b&dl=cc978510a3de47d639

