
Расписание учебной практики ПМ.04 

Выполнение работ по должности служащего  

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

 24-а группа 

 

Сроки практики: 04.05.2020- 20.06.2020г (7 недель) 

 
Дата врем

я 

Тема занятия Способ 

выполнени

я 

Ресурс Самостоятель

ная работа 

04.05.

20 

 

9.00 – 

12.00 

Инструктивное совещание 

по практике. Знакомство с 

программой практики, 

индивидуальными 

заданиями,  структурой 

отчета, требованиями к 

оформлению отчетной 

документации. 

Инструктаж по Т/Б и 

охране труда. 

Консультации по 

выполнению заданий. 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии) 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

 

Zoom 

(Видеоконференция) 

 

Заполнение 

дневника 

практики. 

Изучение 

программы 

практики, 

инструкций, 

требований. 

12.10- 

14.00 

Набор алфавитно-

цифровой информации на 

клавиатуре персонального 

компьютера 10-пальцевым 

методом 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте  

Материалы к занятию 

размещены   

https://staminaon.com/ru

/#ru 

Набор текстов 

на клавиатуре 

ПК 

05.05.

20 – 

07.05.

05.20 

9.00-

14.00 

Набор алфавитно-

цифровой информации на 

клавиатуре персонального 

компьютера 10-пальцевым 

методом 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии), 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте  

Материалы к занятию 

размещены  

https://staminaon.com/ru

/#ru 

 

Набор текстов 

на клавиатуре 

ПК.  

Набор 

документов в 

Word, с 

выполнением 

требований к 

оформлению 

документов. 

08.05.

20 

9.00- 

12.00 

 

 

12.00-

14.00 

Набор алфавитно-

цифровой информации на 

клавиатуре персонального 

компьютера 10-пальцевым 

методом  

Оформление отчетной 

документации по 

практике. Тематический 

зачет по первому разделу. 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии), 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте  

Материалы к занятию 

размещены  

https://staminaon.com/ru

/#ru 

Zoom 

(Видеоконференция), 

Набор текстов 

на клавиатуре 

ПК.  

Заполнение 

дневника, 

отчета. 

Сдача отчетной 

документации. 

https://staminaon.com/ru/#ru
https://staminaon.com/ru/#ru
https://staminaon.com/ru/#ru
https://staminaon.com/ru/#ru
https://staminaon.com/ru/#ru
https://staminaon.com/ru/#ru


E-mail, ВКонтакте 

11.05.

20 

9.00-

10.05 

Работа с выделенными 

областями. Создание 

маски и каналы 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии), 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение  

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте  

Материалы к занятию 

размещены 

GoogleДиск: 

https://www.intuit.ru/stu

dies/courses/4446/982/i

nfo 

https://drive.google.com

/open?id=1t1EHdLCxC

v92Yn12SHaOVAtRqlZ

MyCwu 

ВКонтакте 

выполнение 

практического 

задания по 

темам 

практики, 

заполнения 

дневника 

10.10-

11.20 
Основы работы со слоями 

11.50-

13.00 

Рисование и 

раскрашивание готового 

слоя 

12.05.

20 

9.00-

10.05 

Работа с коррекции тона и 

цвето-коррекции 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии, 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте  

Материалы к занятию 

размещены 

GoogleДиск: 

https://www.intuit.ru/stu

dies/courses/4446/982/i

nfo 

https://drive.google.com

/open?id=1t1EHdLCxC

v92Yn12SHaOVAtRqlZ

MyCwu 

выполнение 

практического 

задания по 

темам 

практики, 

заполнения 

дневника 

10.10-

11.20 

Ретуширование 

фотографий 

11.50-

13.00 

Работа с контурами 

13.05.

20 

9.00-

10.05 

Работа с выделенными 

областями 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии),

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте  

Материалы к занятию 

размещены 

GoogleДиск: 

https://www.intuit.ru/stu

dies/courses/4446/982/i

nfo 

https://drive.google.com

/open?id=1t1EHdLCxC

v92Yn12SHaOVAtRqlZ

MyCwu 

выполнение 

практического 

задания по 

темам 

практики,, 

заполнения 

дневника 

10.10-

11.20 
Использование методов 

упорядочивания и 

объединения объектов 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте  

Материалы к занятию 

размещены 

GoogleДиск: 

https://www.intuit.ru/stu

dies/courses/16441/1297

/info 

https://drive.google.com

/open?id=1t1EHdLCxC

v92Yn12SHaOVAtRqlZ

11.50-

13.00 

Работа с эффектом объема 

https://www.intuit.ru/studies/courses/4446/982/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/4446/982/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/4446/982/info
https://drive.google.com/open?id=1t1EHdLCxCv92Yn12SHaOVAtRqlZMyCwu
https://drive.google.com/open?id=1t1EHdLCxCv92Yn12SHaOVAtRqlZMyCwu
https://drive.google.com/open?id=1t1EHdLCxCv92Yn12SHaOVAtRqlZMyCwu
https://drive.google.com/open?id=1t1EHdLCxCv92Yn12SHaOVAtRqlZMyCwu
https://www.intuit.ru/studies/courses/4446/982/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/4446/982/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/4446/982/info
https://drive.google.com/open?id=1t1EHdLCxCv92Yn12SHaOVAtRqlZMyCwu
https://drive.google.com/open?id=1t1EHdLCxCv92Yn12SHaOVAtRqlZMyCwu
https://drive.google.com/open?id=1t1EHdLCxCv92Yn12SHaOVAtRqlZMyCwu
https://drive.google.com/open?id=1t1EHdLCxCv92Yn12SHaOVAtRqlZMyCwu
https://www.intuit.ru/studies/courses/4446/982/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/4446/982/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/4446/982/info
https://drive.google.com/open?id=1t1EHdLCxCv92Yn12SHaOVAtRqlZMyCwu
https://drive.google.com/open?id=1t1EHdLCxCv92Yn12SHaOVAtRqlZMyCwu
https://drive.google.com/open?id=1t1EHdLCxCv92Yn12SHaOVAtRqlZMyCwu
https://drive.google.com/open?id=1t1EHdLCxCv92Yn12SHaOVAtRqlZMyCwu
https://www.intuit.ru/studies/courses/16441/1297/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/16441/1297/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/16441/1297/info
https://drive.google.com/open?id=1t1EHdLCxCv92Yn12SHaOVAtRqlZMyCwu
https://drive.google.com/open?id=1t1EHdLCxCv92Yn12SHaOVAtRqlZMyCwu
https://drive.google.com/open?id=1t1EHdLCxCv92Yn12SHaOVAtRqlZMyCwu


MyCwu 

14.05.

20 

9.00-

10.05 
Работа с эффектом 

перетекания 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии), 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте  

Материалы к занятию 

размещены 

GoogleДиск: 

https://www.intuit.ru/stu

dies/courses/16441/1297

/info 

https://drive.google.com

/open?id=1t1EHdLCxC

v92Yn12SHaOVAtRqlZ

MyCwu 

выполнение 

практического 

задания по 

темам 

практики,, 

заполнения 

дневника 

10.10-

11.20 
Работа с эффектами 

текстуры 

11.50-

13.00 

Работа с текстом 

15.04.

20 

9.00-

10.05 

Формирование слоев в 

смарт-объект. Создание 

объектов анимации с 

помощью панели 

инструментов 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии),

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте  

Материалы к занятию 

размещены 

GoogleДиск: 

https://drive.google.com

/open?id=1t1EHdLCxC

v92Yn12SHaOVAtRqlZ

MyCwu 

выполнение 

практического 

задания по 

темам 

практики,, 

заполнения 

дневника 
10.10-

11.20 

Создание сценария 

покадровой анимации. 

Создание сценария фона 

11.50-

13.00 

Проектирование 

расчетной анимации. 

Создание анимации по 

траектории 

16.05.

20 

9.00-

10.05 

Преобразование символа 

во внутренний формат 

Flash.Создание анимации-

трансформации 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии), 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте  

Материалы к занятию 

размещены 

GoogleДиск: 

https://drive.google.com

/open?id=1t1EHdLCxC

v92Yn12SHaOVAtRqlZ

MyCwu 

выполнение 

практического 

задания по 

темам 

практики, 

заполнения 

дневника 

10.10-

11.20 

Создание маскированного 

слоя. 

Перетаскивание 

экземпляра gif-анимации 

11.50-

13.00 

Выявление 

коллизий.Прокрутка 

текстов и покадровых 

рисунков 

18.05.

20 

9.00-

10.05 

Защита итоговой 

продукции по ПК 4.6в, ПК 

4.7в – обработка 

графических объектов и 

создание объектов 

анимации 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии), 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

 

Zoom 

(Видеоконференция) 

ВКонтакте 

защита 

практических 

заданий по ПК 

4.6, 4.7, 

заполнения 

дневника 

10.10-

11.20 

Создание визитной 

карточки руководителя 

фирмы и объявления о 

приеме на работу  

средствами 

MicrosoftPublisher 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте  

Материалы к занятию 

размещены 

GoogleДиск: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ZB7K7D2fs

выполнение 

практического 

задания по 

темам 

практики,, 

заполнения 

дневника 11.50-

13.00 
Создание рекламного 

буклета средствами 

https://drive.google.com/open?id=1t1EHdLCxCv92Yn12SHaOVAtRqlZMyCwu
https://www.intuit.ru/studies/courses/16441/1297/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/16441/1297/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/16441/1297/info
https://drive.google.com/open?id=1t1EHdLCxCv92Yn12SHaOVAtRqlZMyCwu
https://drive.google.com/open?id=1t1EHdLCxCv92Yn12SHaOVAtRqlZMyCwu
https://drive.google.com/open?id=1t1EHdLCxCv92Yn12SHaOVAtRqlZMyCwu
https://drive.google.com/open?id=1t1EHdLCxCv92Yn12SHaOVAtRqlZMyCwu
https://drive.google.com/open?id=1t1EHdLCxCv92Yn12SHaOVAtRqlZMyCwu
https://drive.google.com/open?id=1t1EHdLCxCv92Yn12SHaOVAtRqlZMyCwu
https://drive.google.com/open?id=1t1EHdLCxCv92Yn12SHaOVAtRqlZMyCwu
https://drive.google.com/open?id=1t1EHdLCxCv92Yn12SHaOVAtRqlZMyCwu
https://drive.google.com/open?id=1t1EHdLCxCv92Yn12SHaOVAtRqlZMyCwu
https://drive.google.com/open?id=1t1EHdLCxCv92Yn12SHaOVAtRqlZMyCwu
https://drive.google.com/open?id=1t1EHdLCxCv92Yn12SHaOVAtRqlZMyCwu
https://drive.google.com/open?id=1t1EHdLCxCv92Yn12SHaOVAtRqlZMyCwu
https://www.youtube.com/watch?v=ZB7K7D2fsw8
https://www.youtube.com/watch?v=ZB7K7D2fsw8


MicrosoftPublisher w8 

19.05.

20 

9.00-

10.05 

Создание простого веб-

узла средствами 

MicrosoftPublisher 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии), 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте  

Материалы к занятию 

размещены 

GoogleДиск: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=1if1aoDGb6

4 

выполнение 

практического 

задания по 

темам 

практики,, 

заполнения 

дневника 

10.10-

11.20 

Форматирование текста. 

Работа с таблицами 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте  

Материалы к занятию 

размещены 

GoogleДиск: 

https://drive.google.com

/open?id=1ELdyqbQQ0

OKvM4k3IgCqYVsK-

8c-Otxk 

11.50-

13.00 

Работа со списками 

20.05.

20 

9.00-

10.05 

Редактирование 

графических объектов 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии) 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте  

Материалы к занятию 

размещены 

GoogleДиск: 

https://drive.google.com

/open?id=1ELdyqbQQ0

OKvM4k3IgCqYVsK-

8c-Otxk 

выполнение 

практического 

задания по 

темам 

практики,, 

заполнения 

дневника 

10.10-

11.20 
Стили оформления текста 

11.50-

13.00 
Ссылки, сноски. 

Гиперссылки. 

Автосодержание 

21.05.

20 

9.00-

10.05 

Подготовка материалов по 

теме индивидуального 

задания 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии) 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте  

Материалы к занятию 

размещены 

GoogleДиск: 

https://drive.google.com

/open?id=1ELdyqbQQ0

OKvM4k3IgCqYVsK-

8c-Otxk 

выполнение 

практического 

задания по 

темам 

практики,, 

заполнения 

дневника 

10.10-

11.20 

Работа с Интернет-

ресурсами: 

характеристика 

современных программ 

подготовки электронных 

презентаций 

11.50-

13.00 

Подготовка материалов по 

теме индивидуального 

задания 

22.05.

20 

9.00-

10.05 

Разработка презентации 

по теме индивидуального 

задания 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии) 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте  

Материалы к занятию 

размещены 

GoogleДиск: 

https://drive.google.com

/open?id=1ZsRKO13jvx

VcrKXxQqVYEtJv-

ubA_NGJ 

выполнение 

практического 

задания по 

темам 

практики,, 

заполнения 

дневника 

10.10-

11.20 

Оформление презентации 

по теме индивидуального 

задания 

11.50-

13.00 
Работа с эффектами 

анимации. Вставка 

триггеров в анимацию. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZB7K7D2fsw8
https://www.youtube.com/watch?v=1if1aoDGb64
https://www.youtube.com/watch?v=1if1aoDGb64
https://www.youtube.com/watch?v=1if1aoDGb64
https://drive.google.com/open?id=1ELdyqbQQ0OKvM4k3IgCqYVsK-8c-Otxk
https://drive.google.com/open?id=1ELdyqbQQ0OKvM4k3IgCqYVsK-8c-Otxk
https://drive.google.com/open?id=1ELdyqbQQ0OKvM4k3IgCqYVsK-8c-Otxk
https://drive.google.com/open?id=1ELdyqbQQ0OKvM4k3IgCqYVsK-8c-Otxk
https://drive.google.com/open?id=1ELdyqbQQ0OKvM4k3IgCqYVsK-8c-Otxk
https://drive.google.com/open?id=1ELdyqbQQ0OKvM4k3IgCqYVsK-8c-Otxk
https://drive.google.com/open?id=1ELdyqbQQ0OKvM4k3IgCqYVsK-8c-Otxk
https://drive.google.com/open?id=1ELdyqbQQ0OKvM4k3IgCqYVsK-8c-Otxk
https://drive.google.com/open?id=1ELdyqbQQ0OKvM4k3IgCqYVsK-8c-Otxk
https://drive.google.com/open?id=1ELdyqbQQ0OKvM4k3IgCqYVsK-8c-Otxk
https://drive.google.com/open?id=1ELdyqbQQ0OKvM4k3IgCqYVsK-8c-Otxk
https://drive.google.com/open?id=1ELdyqbQQ0OKvM4k3IgCqYVsK-8c-Otxk
https://drive.google.com/open?id=1ZsRKO13jvxVcrKXxQqVYEtJv-ubA_NGJ
https://drive.google.com/open?id=1ZsRKO13jvxVcrKXxQqVYEtJv-ubA_NGJ
https://drive.google.com/open?id=1ZsRKO13jvxVcrKXxQqVYEtJv-ubA_NGJ
https://drive.google.com/open?id=1ZsRKO13jvxVcrKXxQqVYEtJv-ubA_NGJ


23.05.

20 

9.00-

10.05 

Разработка презентации с 

триггерами. 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии) 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте  

Материалы к занятию 

размещены 

GoogleДиск: 

https://drive.google.com

/open?id=1ZsRKO13jvx

VcrKXxQqVYEtJv-

ubA_NGJ 

выполнение 

практического 

задания по 

темам 

практики,, 

заполнения 

дневника 

10.10-

11.20 

Ввод данных.  

Форматирование ячеек 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте  

Материалы к занятию 

размещены 

GoogleДиск: 

https://drive.google.com

/open?id=1HPjE2KGNT

WNIaXc7fzGjUn82ExQ

_S0Wm 

11.50-

13.00 

Работа с формулами. 

Формулы массивов 

25.05.

20 

9.00-

10.05 

Использование имен и 

ссылок в формулах 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии) 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте  

Материалы к занятию 

размещены 

GoogleДиск: 

https://drive.google.com

/open?id=1HPjE2KGNT

WNIaXc7fzGjUn82ExQ

_S0Wm 

выполнение 

практического 

задания по 

темам 

практики,, 

заполнения 

дневника 

10.10-

13.00 

Графическое 

представление данных. 

Диаграммы и графики 

26.05.

20 

9.00-

10.05 

Логические функции. 

Работа с числовыми 

данными 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии) 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте  

Материалы к занятию 

размещены 

GoogleДиск: 

https://drive.google.com

/open?id=1HPjE2KGNT

WNIaXc7fzGjUn82ExQ

_S0Wm 

выполнение 

практического 

задания по 

темам 

практики,, 

заполнения 

дневника 

10.10-

13.00 

Функции для работы с 

массивами данных 

27.05.

20 

9.00-

11.20 

Базы данныхExcel  и 

работа с ними 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии) 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте  

Материалы к занятию 

размещены 

GoogleДиск: 

https://drive.google.com

/open?id=1HPjE2KGNT

WNIaXc7fzGjUn82ExQ

_S0Wm 

 

выполнение 

практического 

задания по 

темам 

практики,, 

заполнения 

дневника 

11.50-

13.00 

Статистические функции 

28.05.

20 

9.00-

10.05 
Финансовые функции 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

выполнение 

практического 

задания по 10.10- Сводные таблицы.  

https://drive.google.com/open?id=1ZsRKO13jvxVcrKXxQqVYEtJv-ubA_NGJ
https://drive.google.com/open?id=1ZsRKO13jvxVcrKXxQqVYEtJv-ubA_NGJ
https://drive.google.com/open?id=1ZsRKO13jvxVcrKXxQqVYEtJv-ubA_NGJ
https://drive.google.com/open?id=1ZsRKO13jvxVcrKXxQqVYEtJv-ubA_NGJ
https://drive.google.com/open?id=1HPjE2KGNTWNIaXc7fzGjUn82ExQ_S0Wm
https://drive.google.com/open?id=1HPjE2KGNTWNIaXc7fzGjUn82ExQ_S0Wm
https://drive.google.com/open?id=1HPjE2KGNTWNIaXc7fzGjUn82ExQ_S0Wm
https://drive.google.com/open?id=1HPjE2KGNTWNIaXc7fzGjUn82ExQ_S0Wm
https://drive.google.com/open?id=1HPjE2KGNTWNIaXc7fzGjUn82ExQ_S0Wm
https://drive.google.com/open?id=1HPjE2KGNTWNIaXc7fzGjUn82ExQ_S0Wm
https://drive.google.com/open?id=1HPjE2KGNTWNIaXc7fzGjUn82ExQ_S0Wm
https://drive.google.com/open?id=1HPjE2KGNTWNIaXc7fzGjUn82ExQ_S0Wm
https://drive.google.com/open?id=1HPjE2KGNTWNIaXc7fzGjUn82ExQ_S0Wm
https://drive.google.com/open?id=1HPjE2KGNTWNIaXc7fzGjUn82ExQ_S0Wm
https://drive.google.com/open?id=1HPjE2KGNTWNIaXc7fzGjUn82ExQ_S0Wm
https://drive.google.com/open?id=1HPjE2KGNTWNIaXc7fzGjUn82ExQ_S0Wm


13.00 образователь

ные 

технологии) 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

темам 

практики,, 

заполнения 

дневника 

29.05.

20 

9.00-

10.05 

Сортировка и фильтрация 

данных в сводных 

таблицах 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии) 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте  

Материалы к занятию 

размещены 

GoogleДиск: 

https://drive.google.com

/open?id=1HPjE2KGNT

WNIaXc7fzGjUn82ExQ

_S0Wm 

 

выполнение 

практического 

задания по 

темам 

практики,, 

заполнения 

дневника 

10.10-

11.20 

Подготовка материалов по 

теме индивидуального 

задания 

11.50-

13.00 

Создание таблиц путем 

ввода данных, с помощью 

Мастера таблиц, с 

помощью Конструктора 

таблиц 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте  

Материалы к занятию 

размещены 

GoogleДиск: 

https://youtu.be/h_UPu

VGwkko 

 

https://drive.google.com

/open?id=1ewnXieupi5l

n6VNosJkctbsFArIO6G

Py 

выполнение 

практического 

задания, 

заполнения 

дневника 

30.05.

20 

9.00-

10.05 

Создание таблиц путем 

ввода данных, с помощью 

Мастера таблиц, с 

помощью Конструктора 

таблиц 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии) 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте  

Материалы к занятию 

размещены 

GoogleДиск: 

https://youtu.be/h_UPu

VGwkko 

https://drive.google.com

/open?id=1ewnXieupi5l

n6VNosJkctbsFArIO6G

Py 

выполнение 

практического 

задания по 

темам 

практики,, 

заполнения 

дневника 
10.10-

11.20 

Создание таблиц путем 

ввода данных, с помощью 

Мастера таблиц, с 

помощью Конструктора 

таблиц. Определение 

ключевых полей, 

связывание таблиц на 

схеме данных, 

обеспечение целостности 

данных. 

11.50-

13.00 

Определение ключевых 

полей, связывание таблиц 

на схеме данных, 

обеспечение целостности 

данных. 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте  

Материалы к занятию 

размещены 

GoogleДиск: 

https://drive.google.com/open?id=1HPjE2KGNTWNIaXc7fzGjUn82ExQ_S0Wm
https://drive.google.com/open?id=1HPjE2KGNTWNIaXc7fzGjUn82ExQ_S0Wm
https://drive.google.com/open?id=1HPjE2KGNTWNIaXc7fzGjUn82ExQ_S0Wm
https://drive.google.com/open?id=1HPjE2KGNTWNIaXc7fzGjUn82ExQ_S0Wm
https://youtu.be/h_UPuVGwkko
https://youtu.be/h_UPuVGwkko
https://drive.google.com/open?id=1ewnXieupi5ln6VNosJkctbsFArIO6GPy
https://drive.google.com/open?id=1ewnXieupi5ln6VNosJkctbsFArIO6GPy
https://drive.google.com/open?id=1ewnXieupi5ln6VNosJkctbsFArIO6GPy
https://drive.google.com/open?id=1ewnXieupi5ln6VNosJkctbsFArIO6GPy
https://youtu.be/h_UPuVGwkko
https://youtu.be/h_UPuVGwkko
https://drive.google.com/open?id=1ewnXieupi5ln6VNosJkctbsFArIO6GPy
https://drive.google.com/open?id=1ewnXieupi5ln6VNosJkctbsFArIO6GPy
https://drive.google.com/open?id=1ewnXieupi5ln6VNosJkctbsFArIO6GPy
https://drive.google.com/open?id=1ewnXieupi5ln6VNosJkctbsFArIO6GPy


https://drive.google.com

/open?id=1ewnXieupi5l

n6VNosJkctbsFArIO6G

Py 

Youtube 

https://youtu.be/rJvfHhp

AKSs 

01.06.

20 

9.00-

11.20 

Определение ключевых 

полей, связывание таблиц 

на схеме данных, 

обеспечение целостности 

данных.Ввод и проверка 

данных (работа с 

записями, контроль 

данных, использование 

списков значений) 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии) 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте  

Материалы к занятию 

размещены 

GoogleДиск: 

https://drive.google.com

/drive/folders/1GuDKm

h2z3SL3aPrJCoxt5cmY

YBZ5LmMN 

 

Выполнение 

практических 

заданий по 

темам 

практики,, 

заполнения 

дневника 

11.50-

13.00 

Ввод и проверка данных 

(работа с записями, 

контроль данных, 

использование списков 

значений) 

02.06.

20 

9.00-

10.05 

Ввод и проверка данных 

(работа с записями, 

контроль данных, 

использование списков 

значений). Сортировка, 

поиск и фильтрация 

данных 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии) 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте  

Материалы к занятию 

размещены 

GoogleДиск: 

https://drive.google.com

/drive/folders/1GuDKm

h2z3SL3aPrJCoxt5cmY

YBZ5LmMN 

 

Выполнение 

практических 

заданий по 

темам 

практики,, 

заполнения 

дневника 

 

10.10-

13.00 

Сортировка, поиск и 

фильтрация данных 

03.06.

20 

9.00-

11.20 

Сортировка, поиск и 

фильтрация данных. 

Отбор и сортировка 

данных с помощью 

запросов 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии) 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

11.50-

13.00 

Отбор и сортировка 

данных с помощью 

запросов 

04.06.

20 

9.00-

10.05 

Отбор и сортировка 

данных с помощью 

запросов. Создание форм 

для ввода данных 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии) 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте  

Материалы к занятию 

размещены 

GoogleДиск: 

https://drive.google.com

/drive/folders/1GuDKm

h2z3SL3aPrJCoxt5cmY

YBZ5LmMN 

https://drive.google.com

/drive/folders/1P7EZnS

YhxdpGDrwdPkeH9wji

EZvGJuj- 

Выполнение 

практических 

заданий, 

заполнения 

дневника 

 

10.10-

11.20 

Создание форм для ввода 

данных 

11.50-

13.00 

Создание форм для ввода 

данных. Создание и 

печать отчетов 

https://drive.google.com/open?id=1ewnXieupi5ln6VNosJkctbsFArIO6GPy
https://drive.google.com/open?id=1ewnXieupi5ln6VNosJkctbsFArIO6GPy
https://drive.google.com/open?id=1ewnXieupi5ln6VNosJkctbsFArIO6GPy
https://drive.google.com/open?id=1ewnXieupi5ln6VNosJkctbsFArIO6GPy
https://youtu.be/rJvfHhpAKSs
https://youtu.be/rJvfHhpAKSs
https://drive.google.com/drive/folders/1GuDKmh2z3SL3aPrJCoxt5cmYYBZ5LmMN
https://drive.google.com/drive/folders/1GuDKmh2z3SL3aPrJCoxt5cmYYBZ5LmMN
https://drive.google.com/drive/folders/1GuDKmh2z3SL3aPrJCoxt5cmYYBZ5LmMN
https://drive.google.com/drive/folders/1GuDKmh2z3SL3aPrJCoxt5cmYYBZ5LmMN
https://drive.google.com/drive/folders/1GuDKmh2z3SL3aPrJCoxt5cmYYBZ5LmMN
https://drive.google.com/drive/folders/1GuDKmh2z3SL3aPrJCoxt5cmYYBZ5LmMN
https://drive.google.com/drive/folders/1GuDKmh2z3SL3aPrJCoxt5cmYYBZ5LmMN
https://drive.google.com/drive/folders/1GuDKmh2z3SL3aPrJCoxt5cmYYBZ5LmMN
https://drive.google.com/drive/folders/1P7EZnSYhxdpGDrwdPkeH9wjiEZvGJuj-
https://drive.google.com/drive/folders/1P7EZnSYhxdpGDrwdPkeH9wjiEZvGJuj-
https://drive.google.com/drive/folders/1P7EZnSYhxdpGDrwdPkeH9wjiEZvGJuj-
https://drive.google.com/drive/folders/1P7EZnSYhxdpGDrwdPkeH9wjiEZvGJuj-


05.06.

20 

9.00-

10.05 

Создание и печать 

отчетов. Подготовка 

материалов по теме 

индивидуального задания 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии) 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте  

Материалы к занятию 

размещены 

GoogleДиск: 

https://drive.google.com

/drive/folders/1P7EZnS

YhxdpGDrwdPkeH9wji

EZvGJuj- 

 

Выполнение 

практических 

заданий по 

темам 

практики, 

заполнения 

дневника 

 

10.10-

11.20 

Подготовка материалов по 

теме индивидуального 

задания. Подключение к 

сети Интернет. 

11.50-

13.00 

Поиск информации на 

профессиональную 

тематику в сети Интернет. 

06.06.

20 

9.00-

10.05 

Поиск информации на 

профессиональную 

тематику в сети Интернет. 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии) 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте  

Материалы к занятию 

размещены 

GoogleДиск: 

https://drive.google.com

/drive/folders/1P7EZnS

YhxdpGDrwdPkeH9wji

EZvGJuj- 

https://drive.google.com

/drive/folders/1ycG_cTv

tHhUoyqMnvVXOilVq

83AVUMLw 

 

Выполнение 

практических 

заданий по 

темам 

практики,, 

заполнения 

дневника 

 

10.10-

11.20 

Использование облачных 

сервисов для организации 

коллективной 

работы.Создание 

электронного почтового 

ящика. Работа с 

электронной почтой. 

11.50-

13.00 

Создание электронного 

почтового ящика. Работа с 

электронной 

почтой.Передача 

информационных 

объектов с помощью 

сервисов Интернет. 

08.06.

20 

9.00-

10.05 

Передача 

информационных 

объектов с помощью 

сервисов 

Интернет.РазработкаWeb-

страницы 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии), 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте 

E-mail 

Заполнение 

дневника по 

практике 

10.10-

11.20 

Разработка Web-

страницы. Размещение 

Web-страницы на 

сервисах Интернет. 

Разработка и 

размещение 

Web-страницы 

11.50-

13.00 
Создание слайд-шоу. 

Коррекция фотографий. 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте 

E-mailприложение 

PowerPoint 

Создание 

слайд-шоу по 

теме 

индивидуально

го задания 

13.05-

14.00 
Создание слайд-шоу. 

Написание сценария 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте 

E-mailприложение 

PowerPoint 

09.06.

20 

9.00-

10.05 

Создание слайд-шоу. 

Подбор музыкального 

сопровождения 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

Заполнение 

дневника по 

практике 

https://drive.google.com/drive/folders/1P7EZnSYhxdpGDrwdPkeH9wjiEZvGJuj-
https://drive.google.com/drive/folders/1P7EZnSYhxdpGDrwdPkeH9wjiEZvGJuj-
https://drive.google.com/drive/folders/1P7EZnSYhxdpGDrwdPkeH9wjiEZvGJuj-
https://drive.google.com/drive/folders/1P7EZnSYhxdpGDrwdPkeH9wjiEZvGJuj-
https://drive.google.com/drive/folders/1P7EZnSYhxdpGDrwdPkeH9wjiEZvGJuj-
https://drive.google.com/drive/folders/1P7EZnSYhxdpGDrwdPkeH9wjiEZvGJuj-
https://drive.google.com/drive/folders/1P7EZnSYhxdpGDrwdPkeH9wjiEZvGJuj-
https://drive.google.com/drive/folders/1P7EZnSYhxdpGDrwdPkeH9wjiEZvGJuj-
https://drive.google.com/drive/folders/1ycG_cTvtHhUoyqMnvVXOilVq83AVUMLw
https://drive.google.com/drive/folders/1ycG_cTvtHhUoyqMnvVXOilVq83AVUMLw
https://drive.google.com/drive/folders/1ycG_cTvtHhUoyqMnvVXOilVq83AVUMLw
https://drive.google.com/drive/folders/1ycG_cTvtHhUoyqMnvVXOilVq83AVUMLw


образователь

ные 

технологии) 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

ВКонтакте 

E-mailприложение 

PowerPoint 

Создание 

слайд-шоу по 

теме 

индивидуально

го задания 

10.10-

11.20 Создание слайд-шоу. 

Авторинг и запись на диск 

в форматах DVD, HD или 

FullHD. 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте 

E-

mailпрограммы:pinnacl

e studio, sonyvegas pro 

11.50-

13.00 Создание видеоролика. 

Составление монтажного 

плана 

(последовательность 

кадров) 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте 

E-

mailпрограммы:pinnacl

e studio, sonyvegas pro 

Создание 

видеоролика по 

теме 

индивидуально

го задания 

13.05-

14.00 

Создание видеоролика. 

Раскадровка. 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте 

E-

mailпрограммы:pinnacl

e studio, sonyvegas pro 

10.06.

20 

9.00-

10.05 

Создание видеоролика. 

Выбор звука и работа со 

звуковыми дорожками 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии) 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте 

E-

mailпрограммы:pinnacl

e studio, sonyvegas pro 

Заполнение 

дневника по 

практике. 

Создание 

видеоролика, 

добавление 

звука 

10.10-

11.20 

Создание видеоролика. 

Решение задачи темпа 

ритма. 

программы:pinnacle 

studio, sonyvegas pro 
Конвертирован

ие видеоролика 

в готовый 

продукт 

11.50-

13.00 

Подготовка материалов по 

технологии обработки 

мультимедийной 

информации 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте 

E-mail 

Материалы размещены 

на Яндекс.Диске: 

https://yadi.sk/d/Mln6Y

64G40Dfog 

 

Работа с 

документацией 

по практике. 

Подбор 

материалов для 

отчета по 

практике на 

тему 

«Технология 

обработки 

мультимедийно

й информации» 

13.05-

14.00 

Подготовка материалов по 

технологии обработки 

мультимедийной 

информации.Работа с 

электронным вариантом 

отчета 

https://yadi.sk/d/Mln6Y

64G40Dfog 

 

11.06.

20 

9.00-

10.05 

Работа с электронным 

вариантом отчета 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте 

Заполнение 

дневника по 

практике. 

Работа с 

https://yadi.sk/d/Mln6Y64G40Dfog
https://yadi.sk/d/Mln6Y64G40Dfog
https://yadi.sk/d/Mln6Y64G40Dfog
https://yadi.sk/d/Mln6Y64G40Dfog


ные 

технологии) 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

E-mail отчетом по 

практике 

10.10-

11.20 

Работа с электронным 

вариантом отчета. Выбор 

аппаратной конфигурации 

персонального 

компьютера 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте 

E-mail 

Материалы размещены 

на Youtube: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=-

nftfQWAgG8 

Конфигурирова

ние (сборка) 

персонального 

компьютера 

11.50-

13.00 

Ввод средств 

вычислительной техники 

в эксплуатацию на 

рабочем месте 

пользователей. 

Ввод средств 

компьютерной оргтехники 

в эксплуатацию на 

рабочем месте 

пользователей 

Подготовка 

рабочего места 

пользователя. 

Настройка 

компьютерной 

оргтехники 

13.05-

14.00 

Комплектация и сборка 

системного блока. 

Подключение основных 

элементов персонального 

компьютера 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте 

E-mail 

Материалы размещены 

на Youtube: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=H2VCnL30

D-E 

Подключение 

основных 

элементов 

системного 

блока: 

материнская 

плата, 

процессор, 

видеокарта, 

оперативная 

память, 

система 

охлаждения, 

блок питания 

13.06.

20 

9.00-

10.05 

Конфигурация системной 

платы. 

Устройство и принцип 

работы системной платы 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии) 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте 

E-mail 

 

Заполнение 

дневника по 

практике 

10.10-

11.20 

Настройка 

переключателей. 

Настройка параметров 

BIOS. 

Обслуживание и правило 

эксплуатации системной 

платы персонального 

компьютера 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте 

E-mail 

Материалы размещены 

на Youtube: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=8w-

7sn5IF5M 

Работа с 

базовой 

системой 

ввода/вывода. 

Настройка 

BIOS 

11.50-

13.00 

Изучение руководства по 

эксплуатации системных 

плат. 

Назначение слотов 

(разъемов расширения), 

устройства подключаемые 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте 

E-mail 

Материалы размещены 

на Youtube: 

Работа с 

технической 

документацией 

на 

комплектующи

е для 

https://www.youtube.com/watch?v=-nftfQWAgG8
https://www.youtube.com/watch?v=-nftfQWAgG8
https://www.youtube.com/watch?v=-nftfQWAgG8
https://www.youtube.com/watch?v=H2VCnL30D-E
https://www.youtube.com/watch?v=H2VCnL30D-E
https://www.youtube.com/watch?v=H2VCnL30D-E
https://www.youtube.com/watch?v=8w-7sn5IF5M
https://www.youtube.com/watch?v=8w-7sn5IF5M
https://www.youtube.com/watch?v=8w-7sn5IF5M


к ним https://www.youtube.co

m/watch?v=3LL2LCqS

4xg 

персонального 

компьютера 

13.05-

14.00 

Установка системной 

платы и запись  

технических 

характеристик системной 

платы. 

Подбор компонентов 

персонального 

компьютера на основе 

круга решаемых задач 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте 

E-mail 

Материалы размещены 

на Youtube: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=cRVDxvq-

j8k 

Подключение 

системной 

платы. 

Подбор 

комплектующи

х элементов 

для 

компьютера в 

зависимости от 

назначения: 

сервер, игровой 

компьютер, 

офисный 

компьютера 

15.06.

20 

9.00-

10.05 

Подключение и правила 

эксплуатации 

видеосистемы 

персонального 

компьютера 

Подбор оборудования для 

защиты персонального 

компьютера 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии) 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте 

E-mail 

 

Заполнение 

дневника по 

практике. 

Подключение и 

настройка 

видеокарты для 

персонального 

компьютера. 

10.10-

11.20 

Подбор средств для 

защиты персонального 

компьютера. Резервное 

копирование файлов на 

внешние носители 

 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте 

E-mail 

Материалы размещены 

на Youtube: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=EY_zt6l6Aj

k 

На Яндекс.Диске 

https://yadi.sk/i/UdvGjT

yoKDILNw 

 

Подбор 

оборудования 

для защиты 

персонального 

компьютера 

11.50-

13.00 

Создание ремонтной 

загрузочной флеш-карты. 

Настройка удаленного 

доступа к компьютеру с 

помощью модема 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте 

E-mail 

Материалы размещены 

на Youtube: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=plgELElNc

Ns 

Создание 

загрузочнойфл

еш-карты. 

Настрйока 

удаленного 

доступа с 

использование

м 

возможностей 

модема 

16.06.

20 

9.00-

10.05 

Создание соединения 

удаленного доступа. 

Настройка соединения 

удаленного доступа 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте 

Заполнение 

дневника по 

практике 

https://www.youtube.com/watch?v=3LL2LCqS4xg
https://www.youtube.com/watch?v=3LL2LCqS4xg
https://www.youtube.com/watch?v=3LL2LCqS4xg
https://www.youtube.com/watch?v=cRVDxvq-j8k
https://www.youtube.com/watch?v=cRVDxvq-j8k
https://www.youtube.com/watch?v=cRVDxvq-j8k
https://www.youtube.com/watch?v=EY_zt6l6Ajk
https://www.youtube.com/watch?v=EY_zt6l6Ajk
https://www.youtube.com/watch?v=EY_zt6l6Ajk
https://yadi.sk/i/UdvGjTyoKDILNw
https://yadi.sk/i/UdvGjTyoKDILNw
https://www.youtube.com/watch?v=plgELElNcNs
https://www.youtube.com/watch?v=plgELElNcNs
https://www.youtube.com/watch?v=plgELElNcNs


10.10-

11.20 

Подключение и настройка 

глобальной сети. 

Предоставление ресурсов 

компьютера в общее 

пользование 

ные 

технологии) 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

E-mail 

Материалы размещены 

на Youtube: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=mMwI1BFk

dro 

Подключение и 

настройка 

доступа в сеть 

Интернет. 

Предоставлени

е доступа к 

ресурсам 

компьютера 

для сетевого 

взаимодействи

я 

11.50-

13.00 

Изучение системы 

управления сетевым 

оборудованием. 

Определение 

устойчивости 

вычислительной системы 

Определение 

устойчивости 

вычислительно

й техники 

через систему 

управления 

сетевым 

оборудованием 

17.06.

20 

9.00-

10.05 

Настройка сетевого 

оборудования. 

Техническое 

обслуживание сетевых 

коннекторов (замена) 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии) 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте 

E-mail 

Материалы размещены 

на Youtube: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=F4Db7Gqw

Li0 

Заполнение 

дневника по 

практике. 

Замена 

коннекторов 

10.10-

11.20 

Организация обмена 

данным с использованием 

протокола TCP/UDP. 

Расчет локальной 

вычислительной сети 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте 

E-mail 

Материалы размещены 

на Youtube: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=F4Db7Gqw

Li0 

Работа по сети 

Интернет. 

Отправка и 

получение 

сообщений по 

сети 

11.50-

13.00 

Расчет показателей 

сегментов локальной 

вычислительной сети 

Определение 

показателей 

сегментов сети 

18.06.

20 

9.00-

10.05 

Построение маршрутных 

таблиц. Изучение 

протокола маршрутизации 

RIP.  

Построение маршрутных 

таблиц. Протокол 

маршрутизации OSPF. 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии) 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР, онлайн-

подключение 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте 

E-mail 

 

 

Заполнение 

дневника по 

практике. 

Работа с 

маршрутными 

таблицами 

10.10-

11.20 

Настройка оборудования 

для работы на 

выделенных линиях. 

Работа с модемом для  

коммутируемых 

аналоговых линий 

Подключение и 

настройка 

модема для 

коммутируемы

х аналоговых 

линий 

11.50-

13.00 

Проведение мониторинга 

сети. 

Организация 

консультаций в 
Осуществление 

мониторинга 

https://www.youtube.com/watch?v=mMwI1BFkdro
https://www.youtube.com/watch?v=mMwI1BFkdro
https://www.youtube.com/watch?v=mMwI1BFkdro
https://www.youtube.com/watch?v=F4Db7GqwLi0
https://www.youtube.com/watch?v=F4Db7GqwLi0
https://www.youtube.com/watch?v=F4Db7GqwLi0
https://www.youtube.com/watch?v=F4Db7GqwLi0
https://www.youtube.com/watch?v=F4Db7GqwLi0
https://www.youtube.com/watch?v=F4Db7GqwLi0


социальной сети 

ВКонтакте 

E-mail 

Материалы размещены 

на Яндекс.Диске: 

https://yadi.sk/i/zIX3Wr

f-cdGeRg 

 

сети 

стандартными 

средствами 

персонального 

компьютера 

19.06.

20 

9.00-

13.00 

Подготовка отчета и 

отчетной документации.  

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии), 

онлайн-

подключение 

Организация 

консультаций в 

социальной сети 

ВКонтакте 

E-mail 

 

Заполнение 

дневников, 

подготовка 

отчета и 

отчетной 

документации 

20.06.

20 

9.00-

13.00 

Защита практики ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии), 

онлайн-

подключение 

Zoom 

(Видеоконференция) 
Защита отчета 

по практике 

 
Руководители практики ____________ С.А. Сидоров, Л.Е. Суворова 

Зам. директора по УПР _______________ И.В. Гостева 

https://yadi.sk/i/zIX3Wrf-cdGeRg
https://yadi.sk/i/zIX3Wrf-cdGeRg

