
Расписание производственной практики ПМ.04  

Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

Специальность: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Сроки практики: 25.05.20 – 21.06.20 

24-б группа 

Дата Пара/ 

Врем

я 

Преподава

тель 

Способ Тема Ресурс Самостоятельная работа 

 

25.05.20 

 

 

 

 

9.00-

13.00 
Абрамова 

Л.В. 

Гостев А.В. 

Дикова В.Г. 

Он-лайн 

подключение 

 

Самостоятель 

ная работа с 

ЭОР 

 

Вводный инструктаж по 

технике безопасности и 

охране труда. 

Инструктивное 

совещание: получение 

задания на практику, 

знакомство с 

организацией практики и 

формой отчетности. 

Знакомство с базой 

практики (изучение сайта 

организации: структура, 

направления 

деятельности) 

Видео конференция в ZOOM 
 За 10 минут до начало занятий 

ссылка на конференцию 

 будет размещена в групповой беседе 

ВКонтакте.Перейдите по ссылке и 

войдите в конференцию под своим 

именем.После подключения следуйте 

инструкциям преподавателя  

В случае отсутствия связи 

материалы размещены на Гугл 

диске: 

https://drive.google.com/open?id=1VDi

vUNq2j2sdVUJnvwiy3UgW6JOHqY_1 

Размещение отчетов студентов: 

 Личные сообщения ВКонтакте 

 

1.Заполнение дневника практики. 

2.Изучение программы практики, 

инструкций, требований. 

3.Знакомство с базой практики 

(изучение сайта организации: 

структура, направления 

деятельности) 

26.05.20 9.00-

13.00 
Абрамова 

Л.В. 

Дикова В.Г. 

Он-лайн 

подключение 

 

Самостоятель 

ная работа с 

ЭОР 

Конвертирование файлов 

с цифровой информацией 

в различные форматы 

Консультация студентов Вконтакте 

В случае отсутствия связи: материалы 

размещены на Гугл диске: 

https://drive.google.com/open?id=1VDi

vUNq2j2sdVUJnvwiy3UgW6JOHqY_1 

Размещение отчетов студентов: 

 Личные сообщения ВКонтакте 

1.Выполните конвертирование 

файлов с цифровой информацией 

(аудиозаписи, видеоролика, 

графического изображения) в 

различные форматы (mp3, mp4, 

wav, mpeg2, jpg, bmp) 

27.05.20 9.00-

13.00 
Абрамова 

Л.В. 

Дикова В.Г. 

Он-лайн 

подключение 

 

Самостоятель 

ная работа с 

ЭОР 

Работа со звуковыми 

редакторами 

Консультация студентов Вконтакте 

В случае отсутствия связи: материалы 

размещены на Гугл диске: 

https://drive.google.com/open?id=1VDi

vUNq2j2sdVUJnvwiy3UgW6JOHqY_1 

Размещение отчетов студентов: 

 Личные сообщения ВКонтакте 

1.Создайте  аудиозаписи с 

использованием программного 

обеспечения для работы с 

аудиоинформацией.  

2.Удалите шумы и искажения в 

аудиозаписи. 
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28.05.20-

30.05.20 

9.00-

13.00 
Абрамова 

Л.В. 

Гостев А.В. 

 

Он-лайн 

подключение 

 

Самостоятель 

ная работа с 

ЭОР 

Создание электронной 

презентации средствами 

программы  подготовки 

электронных презентаций 

PowerPoint 

Консультация студентов Вконтакте 

В случае отсутствия связи: материалы 

размещены на Гугл диске: 

https://drive.google.com/open?id=1VDi

vUNq2j2sdVUJnvwiy3UgW6JOHqY_1 

Размещение отчетов студентов: 

 Личные сообщения ВКонтакте 

1.Разработайте электронную 

презентацию средствами 

программы подготовки 

электронных презентаций 

PowerPoint по теме 

индивидуального задания: 

2.Подберите текстовый и 

графический материал для 

слайдов. 

3.Наполните слайды 

информацией в соответствии со 

структурой презентации.  

4.Настройте  анимацию, 

наложите звуковые эффекты. 

 

1.06.20 – 

3.06.20 

9.00-

13.00 
Абрамова 

Л.В. 

Гостев А.В. 

 

Он-лайн 

подключение 

 

Самостоятель 

ная работа с 

ЭОР 

Создание слайд-шоу с 

помощью программы  

создания слайд-шоу 

PinnacleStudio 

 

Консультация студентов Вконтакте 

В случае отсутствия связи: материалы 

размещены на Гугл диске: 

https://drive.google.com/open?id=1VDi

vUNq2j2sdVUJnvwiy3UgW6JOHqY_1 

Размещение отчетов студентов: 

 Личные сообщения ВКонтакте 

1.Разработайте слайд-шоу с 

помощью программы создания 

слайд-шоу PinnacleStudio 

по теме индивидуального 

задания: 

2.Подготовьте фотоизображения.  

 3.Создайте новый пустой проект 

с заданным форматом экрана.  

4.Нанесите на основную 

видеодорожку видеосюжет.  

5.Вставьте музыкальные  

фрагменты. 

4.06.20 – 

6.06 

9.00-

13.00 
Абрамова 

Л.В. 

Дикова В.Г. 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятель 

ная работа с 

ЭОР 

Создание видеоролика 

SonyVegas 

 

 

Консультация студентов Вконтакте 

В случае отсутствия связи: материалы 

размещены на Гугл диске: 

https://drive.google.com/open?id=1VDi

vUNq2j2sdVUJnvwiy3UgW6JOHqY_1 

Размещение отчетов студентов: 

 Личные сообщения ВКонтакте 

1.Создайте видеоролик 

средствами приложения 

SonyVegas 

11.06.20 9.00-

13.00 
Абрамова 

Л.В. 

Дикова В.Г. 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятель 

ная работа с 

ЭОР 

 

Разработка базы данных 

средствами приложения 

MS Access 

Консультация студентов Вконтакте 

В случае отсутствия связи: материалы 

размещены на Гугл диске: 

https://drive.google.com/open?id=1VDi

vUNq2j2sdVUJnvwiy3UgW6JOHqY_1 

Размещение отчетов студентов: 

 Личные сообщения ВКонтакте 

1.Создайте базу данных для 

структурированного хранения и 

каталогизации цифровой 

информации средствами 

приложения MS Access. 

2.Разработайте модель и 

структуру информационной 

https://drive.google.com/open?id=1VDivUNq2j2sdVUJnvwiy3UgW6JOHqY_1
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базы.  

3.Создайте связи между 

таблицами, запросы, формы. 

4. Разработайте  средства защиты 

информационной базы. 

12.06.20– 

15.06 

9.00-

13.00 
Абрамова 

Л.В. 

Дикова В.Г. 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятель 

ная работа с 

ЭОР 

Работа с графическими 

редакторами PhotoShop, 

CorelDraw по созданию 

графических 

изображений 

Консультация студентов Вконтакте 

В случае отсутствия связи: материалы 

размещены на Гугл диске: 

https://drive.google.com/open?id=1VDi

vUNq2j2sdVUJnvwiy3UgW6JOHqY_1 

Размещение отчетов студентов: 

 Личные сообщения ВКонтакте 

1.Используйте функциональные 

возможности растровых и 

векторных графических 

редакторов  (PhotoShop, 

CorelDraw) для создания и 

обработки графических 

изображений: 

– Создание фотоколлажей. 

– Ретуширование фотографий. 

16.06.20  

17.06.20 

9.00-

13.00 
Абрамова 

Л.В. 

Дикова В.Г. 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятель 

ная работа с 

ЭОР 

Создание   анимационных 

объектов средствами 

программ flash – и gif– 

анимации 

Консультация студентов Вконтакте 

В случае отсутствия связи: материалы 

размещены на Гугл диске: 

https://drive.google.com/open?id=1VDi

vUNq2j2sdVUJnvwiy3UgW6JOHqY_1 

Размещение отчетов студентов: 

 Личные сообщения ВКонтакте 

1.Создайте анимационные 

объекты средствами программ 

подготовки объектов анимации 

(GifAnimator, AdobeAnimate, 

AdobeAfterEffects, 

AdobePhotoshop, 

FlashBannerCreator). 

18.06.20 9.00-

13.00 
Дикова В.Г. Он-лайн 

подключение 

Самостоятель 

ная работа с 

ЭОР 

Размещение итоговой 

продукции   в сети 

Интернет 

Консультация студентов Вконтакте 

В случае отсутствия связи: материалы 

размещены на Гугл диске: 

https://drive.google.com/open?id=1VDi

vUNq2j2sdVUJnvwiy3UgW6JOHqY_1 

Размещение отчетов студентов: 

 Личные сообщения ВКонтакте 

1.Разместите разработанные 

фото- и видеоматериалы на 

сервисах Интернета. 

19.06.20 9.00-

13.00 
Абрамова 

Л.В. 

Гостев А.В. 

Дикова В.Г. 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятель 

ная работа с 

ЭОР 

Подготовка отчета Видео конференция в ZOOM 

В случае отсутствия связи материалы 

размещены на Гугл диске: 

https://drive.google.com/open?id=1VDi

vUNq2j2sdVUJnvwiy3UgW6JOHqY_1 

Размещение отчетов студентов: 

 Личные сообщения ВКонтакте 

1.Заполнение дневников, 

подготовка отчета и отчетной 

документации. 

2. Подготовка презентации 

20.06.20 9.00-

13.00 
Абрамова 

Л.В. 

Гостев А.В. 

Он-лайн 

подключение 

 

Защита практики Видео конференция в ZOOM 
 За 10 минут до начало занятий 

ссылка на конференцию 

Защита отчета по практике 

https://drive.google.com/open?id=1VDivUNq2j2sdVUJnvwiy3UgW6JOHqY_1
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Дикова В.Г.  будет размещена в групповой беседе 

ВКонтакте. 

Перейдите по ссылке и войдите в 

конференцию под своим именем. 

После подключения следуйте 

инструкциям преподавателя  

 

 

Замдиректора по УПР   ___________И.В. Гостева 


