
Расписание учебной практики ПМ.04 

Выполнение работ по профессии  

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

  

 24б группа 

 

Сроки практики: 11.05.2020- 23.05.2020г. (2 недели) 

 
Дата врем

я 

Тема занятия Способ 

выполнени

я 

Ресурс Самостоятель

ная работа 

11.05.

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) 

ЭОР 

 

Zoom 

(Видеоконференц

ия) 

 

Заполнение 

дневника 

практики. 

Изучение 

программы 

практики, 

инструкций, 

требований. 

12.10- 

14.00 

Анализ программ-тренажеров по 

формированию клавиатурных 

навыков 

https://solo.nabirae

m.ru   
http://ergosolo.ru 
http://urikor.net   
http://alfatyping.co

m 
http://typingzone.co

m 
http://online.verseq.

ru http://klava.org/ 
Stamina online  
https://www.typing

study.com 

 

Выбор 

клавиатурного 

тренажера 

12.05.

20  

9.00-

14.00 

Набор алфавитно-цифровой 

информации на клавиатуре 

персонального компьютера 10-

пальцевым методом 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии) 

https://staminaon.c

om/ru/#ru 

 

Набор текстов на 

клавиатуре ПК.  

Набор 

документов в 

Word, с 

выполнением 

требований к 

оформлению 

документов. 

13.05.

20 

9.00- 

12.00 

 

 

 

 

 

 

Выполнение контрольных 

заданий по клавиатурному 

тренажеру. Составление 

диаграммы достижений 

Оформление отчетной 

документации по практике. 

Тематический зачет по первому 

разделу. 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии) 

https://staminaon.c

om/ru/#ru 

Zoom 

(Видеоконференц

ия), E-mail, 

ВКонтакте 

 

 

Набор текстов на 

клавиатуре ПК.  

Заполнение 

дневника, 

отчета. 

Сдача отчетной 

документации. 

 

https://solo.nabiraem.ru/
https://solo.nabiraem.ru/
http://ergosolo.ru/
http://urikor.net/
http://alfatyping.com/
http://alfatyping.com/
http://typingzone.com/
http://typingzone.com/
http://online.verseq.ru/
http://online.verseq.ru/
http://klava.org/
https://staminaon.com/
https://www.typingstudy.com/
https://www.typingstudy.com/
https://staminaon.com/ru/#ru
https://staminaon.com/ru/#ru
https://staminaon.com/ru/#ru
https://staminaon.com/ru/#ru


12.10-

14.00 

Анализ графических редакторов https://club.cnews.r

u/blogs/entry/top_1

5_graficheskih_red

aktorov_dlya_wind

ows 

Выбор 

графических 

редакторов 

14.05.

20 

9.00-

12.00 

Подготовка графических 

материалов по теме 

индивидуального здания 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии) 

https://www.intuit.r

u/studies/courses/4

446/982/info 

https://drive.google

.com/open?id=1t1E

HdLCxCv92Yn12S

HaOVAtRqlZMyC

wu 

ВКонтакте 

Выполнение 

практического 

задания по теме 

индивидуальног

о задания, 

заполнение 

дневника 

12.10-

14.00 
Создание и редактирование 

графических объектов с 

помощью программ для 

обработки растровой  и 

векторной графики 

15.05.

20 

9.00-

12.05 

Создать анимационные объекты 

средствами программ flash – и gif 

– анимации. 

 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии) 

ЭОР 

https://www.intuit.r

u/studies/courses/4

446/982/info 

https://drive.google

.com/open?id=1t1E

HdLCxCv92Yn12S

HaOVAtRqlZMyC

wu 

Выполнение 

практического 

задания по теме 

индивидуальног

о задания, 

заполнение 

дневника 

 

12.10-

14.00 

 

Обработка аудио-файлов 

средствами звуковых редакторов  

https://geekhacker.r

u/top-15-

besplatnyh-

audioredaktorov/#a

udacity 

ВКонтакте 

16.05.

20 

9.00-

12.00 

Обработка визуального контента 

средствами видео- редакторов 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии) 

ЭОР 

https://computerinf

o.ru/luchshie-

videoredaktory/ 

ВКонтакте 

Выполнение 

практического 

задания по теме 

индивидуальног

о задания, 

заполнение 

дневника 

12.10-

14.00 
Создание слайд-шоу https://pinnacleload

.ru/ 

ВКонтакте 

18.05.

20 

9.00-

12.00 

Разработка презентации по теме 

индивидуального задания 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии) 

ЭОР 

https://drive.google

.com/open?id=1Zs

RKO13jvxVcrKXx

QqVYEtJv-

ubA_NGJ 

ВКонтакте 

Выполнение 

практического 

задания по теме 

индивидуальног

о задания, 

заполнение 

дневника 

12.10-

14.00 

Оформление презентации по 

теме индивидуального задания 

19.05.

20 

9.00-

12.00 

Компоновка итоговой продукции 

из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии) 

ЭОР 

https://drive.google

.com/open?id=1HPj

E2KGNTWNIaXc7

fzGjUn82ExQ_S0

Wm 

ВКонтакте 

Подготовка 

отчета по 

практике для 

текущего 

раздела, 

заполнение 

дневника 

12.10-

14.00 

Редактирование итоговой 

продукции 

https://youtu.be/h_

UPuVGwkko 

https://drive.google

.com/open?id=1ew

nXieupi5ln6VNosJ

kctbsFArIO6GPy 

ВКонтакте 

Редактирование 

итоговой 

продукции, 

заполнение 

дневника 

https://club.cnews.ru/blogs/entry/top_15_graficheskih_redaktorov_dlya_windows
https://club.cnews.ru/blogs/entry/top_15_graficheskih_redaktorov_dlya_windows
https://club.cnews.ru/blogs/entry/top_15_graficheskih_redaktorov_dlya_windows
https://club.cnews.ru/blogs/entry/top_15_graficheskih_redaktorov_dlya_windows
https://club.cnews.ru/blogs/entry/top_15_graficheskih_redaktorov_dlya_windows
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://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://drive.google.com/open?id=1t1EHdLCxCv92Yn12SHaOVAtRqlZMyCwu
https://geekhacker.ru/top-15-besplatnyh-audioredaktorov/#audacity
https://geekhacker.ru/top-15-besplatnyh-audioredaktorov/#audacity
https://geekhacker.ru/top-15-besplatnyh-audioredaktorov/#audacity
https://geekhacker.ru/top-15-besplatnyh-audioredaktorov/#audacity
https://geekhacker.ru/top-15-besplatnyh-audioredaktorov/#audacity
https://computerinfo.ru/luchshie-videoredaktory/
https://computerinfo.ru/luchshie-videoredaktory/
https://computerinfo.ru/luchshie-videoredaktory/
https://pinnacleload.ru/
https://pinnacleload.ru/
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=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://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


20.05.

20 

9.00-

10.05 

Разработка модели 

информационной базы 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии) 

ЭОР 

https://youtu.be/h_

UPuVGwkko 

https://drive.google

.com/open?id=1ew

nXieupi5ln6VNosJ

kctbsFArIO6GPy 

ВКонтакте 

Выполнение 

практического 

задания по теме 

индивидуальног

о задания, 

заполнение 

дневника 

10.10-

11.20 

Разработка структуры 

информационной базы 

11.50-

14.00 

Создание средств хранения 

информационных ресурсов 

https://youtu.be/rJv

fHhpAKSs 

https://drive.google

.com/open?id=1ew

nXieupi5ln6VNosJ

kctbsFArIO6GPy 

ВКонтакте 

21.05 9.00-

14.00 

Размещение фото- и 

видеоматериалов на сервисах 

Интернет. 

Разработка Web-страницы. 

Размещение Web-страницы на 

сервисах Интернет. 

Администрирование Web-

страницы. 

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии) 

ЭОР 

https://youtu.be/rJv

fHhpAKSs 

 

https://drive.google

.com/open?id=1ew

nXieupi5ln6VNosJ

kctbsFArIO6GPy 

ВКонтакте 

Выполнение 

практического 

задания по теме 

индивидуальног

о задания, 

заполнение 

дневника 

22.05.

20 

9.00-

13.00 

Подготовка отчета и отчетной 

документации.  

ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии)  

E-mail, ВКонтакте Заполнение 

дневников, 

подготовка 

отчета и 

отчетной 

документации 

23.05.

20 

9.00-

13.00 

Защита практики ДОТ 

(дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии)  

Zoom 

(Видеоконференц

ия) 

Защита отчета 

по практике 

 
Руководители практики ____________ В.Г.Дикова, Л.В.Абрамова 

Зам. директора по УПР _______________ И.В.Гостева 
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