
Группа Практика Задание Ресурсы Сроки
17СЭ1 Производственная 

практика (по профилю 
специальности)

1. Выполнение заданий  в соответствии с 
методическими указаниями. 2. Формирование отчета в 
соответствии с инструкцией и индивидуальным 
заданием.

1. Конференция Zoom. 2. VK, Viber, е-mail группы. 
Задания и инструкции размещены на почте группы.

04.05.2020 - 12.07.2020

17СЭ2 Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

1. Выполнение заданий в соответствии с 
методическими указаниями. 2. Формирование отчета в 
соответствии с инструкцией и индивидуальным 
заданием.

1. Конференция Zoom. 2. VK, Viber, e-mail группы. 
Задания и инструкции размещены на почте группы.

04.05.2020 - 12.07.2020

17РЭ1 Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

1. Выполнение заданий в соответствии с 
методическими указаниями. 2. Формирование отчета в 
соответствии с инструкцией и индивидуальным 
заданием.

https://drive.google.com/open?id=1hNHXe9-
QOfVK540nZ1yoz_GeC9o1hVtJ
Задания и инструкция размещены на официальном 
сайте техникума на странице "Обучение в 
дистанционном режиме" в разделе "Материалы для 
студентов" в папке руководителя практики

27.04.2020 - 12.07.2020

17РЭ2 Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

1. Выполнение заданий в соответствии с 
методическими указаниями. 2. Формирование отчета в 
соответствии с инструкцией и индивидуальным 
заданием.

https://drive.google.com/open?id=1hNHXe9-
QOfVK540nZ1yoz_GeC9o1hVtJ
Задания и инструкция размещены на официальном 
сайте техникума на странице "Обучение в 
дистанционном режиме" в разделе "Материалы для 
студентов" в папке руководителя практики

27.04.2020 - 12.07.2020

17РЭ3 Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

1. Выполнение заданий в соответствии с 
методическими указаниями. 2. Формирование отчета в 
соответствии с инструкцией и индивидуальным 
заданием.

https://drive.google.com/open?id=1hNHXe9-
QOfVK540nZ1yoz_GeC9o1hVtJ
Задания и инструкция размещены на официальном 
сайте техникума на странице "Обучение в 
дистанционном режиме" в разделе "Материалы для 
студентов" в папке руководителя практики

27.04.2020 - 12.07.2020



17КС Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

1.Выполнение заданий согласно методическим 
указаниям для прохождения ПП по специальности 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 2. 
Формирование отчета в соответветствии с инструкцией 
и индивидуальным заданием.

1. Конференция Zoom. 2. VK, Viber, e-mail группы. 
Задания и инструкции размещены на почте группы.

18.05.2020 - 12.07.2020

18ТО Учебная практика 1. Выполнение заданий в соответствии с 
методическими указаниями                                                  
2. Формирование отчета в соответствии с инструкцией 
и индивидуальным заданием

Задания и инструкции на e-mail: dimamak6366@gmail.
com группы

25.05.2020 - 12.07.2020

18СЭ1 Учебная практика 1. Выполнение заданий в соответствии с 
методическими указаниями                                                  
2. Формирование отчета в соответствии с инструкцией 
и индивидуальным заданием

Задания и инструкции на e-mail группы 18.05.2020 - 07.06.2020

18РЭ1 Учебная практика 1. Выполнение заданий  в соответствии с 
методическими указаниями. 2. Формирование отчета в 
соответствии с инструкцией и индивидуальным 
заданием.

1. Конференция Zoom: ИН 407-608-2497. VK, Viber, e-
mail группы обратная связь: 23.ru@mail.ru. Задания и 
инструкции размещены на почте группы.

8.06.2020-5.07.2020.



18РЭ2 Учебная практика 1. Выполнение заданий  в соответствии с 
методическими указаниями. 2. Формирование отчета в 
соответствии с инструкцией и индивидуальным 
заданием.

1. Конференция Zoom: ИН 407-608-24972. VK, Viber, e-
mail группы, обратная связь: 23.ru@mail.ru . Задания и 
инструкции размещены на почте группы.

8.06.2020-5.07.2020.

18РЭ3 Учебная практика 1. Выполнение заданий в соответствии с 
методическими указаниями. 2. Формирование отчета в 
соответствии с инструкцией и индивидуальным 
заданием.

Задания и инструкции на e-mail группы. Связь-Discord 8.06.2020-5.07.2020.

18СЭ2 Учебная практика 1. Выполнение заданий в соответствии с 
методическими указаниями                                                  
2. Формирование отчета в соответствии с инструкцией 
и индивидуальным заданием

Задания и инструкции на e-mail 8.06.2020-28.06.2020


