
Расписание учебных занятий на 01.06.2020 по ППКРС Столяр строительный 1курс, группа 511Н 

 
Дата, день 

недели 

№ урока 

(парами) 

Вид учебной 

деятельности, 

способ  

Название УД, 

МДК, ФИО 

преподавателя 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправле

ния на 

проверку 

Примечание 

01.065.2020, 

понедельник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа  

 «Основы 

материаловедени

я» 

Галиуллин И.А 

1. Группы пород 

древесины, их общие 

характеристики. 

 

Презентация в группе в ВК, 

https://gysev-

maksim.ucoz.ru/ychitelu/osnovnye_

gruppy_drevesnykh_porod_i_ikh_ra

zlichija.pdf 

https://drevologia.ru/klassifikaciya-

drevesiny/ 

http://fcior.edu.ru/search?q=породы

+древесины 

 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=3&v=j2g_5ow5_tQ&

feature=emb_logo 

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

vNe2NLY-Nvs&feature=emb_logo 

Изучить 

презентацию  

Выполнить 

конспект –

записать 

классификацию 

древесных порол и 

их осн. 

характеристики 

С помощью 

ЭУМов 

проработать – 

закрепить 

материал темы..  

попробовать 

выполнить 

контрольные 

ЭУМы 

Просмотреть 

видеоролики 

 

goshanevel

@mail.ru, 

https://vk.c

om/id1041

31079 

Фото  

выполненных 

заданий и 

Скриншоты 

таблицы 

ответов 

контрольных 

ЭУМов 

прислать  до 

31. 05.2020.  

Для 

консультаций 

использовать 

страничку в 

ВК 

https://vk.com/i

d104131079 и 

сервис 

Microsoft 

Teams 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная 

работа 

Специальная 

технология 

Галиуллин И.А 

Современные 

требования к 

столярным изделиям 

http://www.technologywood.ru/proi

zvodstvo-stolyarno-stroitelnyx-

izdelij/stolyarno-stroitelnye-

izdeliya.html 

 

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

jIbP7itvGMY&feature=emb_logo 

Изучить 

презентацию  

Выполнить 

конспект- записать 

перечень 

требований к 

столярным 

изделиям. 

Просмотреть 

видеоролик 

goshanevel

@mail.ru 

https://vk.c

om/id1041

31079 

Фото 

конспекта  

прислать до 

05.06.2020 

Для 

консультаций 

использовать 

страничку в 

ВК 

https://vk.com/i

d104131079 и 

сервис 

Microsoft 

Teams 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД Общие 

компетенции 

профессионала 

Иванова Е.В 

Контрольная работа Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

 

Задания 

выполняются по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем 

poh.ivanov

a@yandex.

ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

7-8 урок 

13.00-14.10 

Самостоятельная 

работа 

Групповые и 

индивид. 

Виды оконных и 

дверных приборов, 

http://archkonstrukt.narod.ru/FRAM

.files/OKNADVER.files/oknadver1

Изучить материал 

темы, выполнить 

goshanevel

@mail.ru, 

Скриншоты 

таблицы 

https://gysev-maksim.ucoz.ru/ychitelu/osnovnye_gruppy_drevesnykh_porod_i_ikh_razlichija.pdf
https://gysev-maksim.ucoz.ru/ychitelu/osnovnye_gruppy_drevesnykh_porod_i_ikh_razlichija.pdf
https://gysev-maksim.ucoz.ru/ychitelu/osnovnye_gruppy_drevesnykh_porod_i_ikh_razlichija.pdf
https://gysev-maksim.ucoz.ru/ychitelu/osnovnye_gruppy_drevesnykh_porod_i_ikh_razlichija.pdf
https://drevologia.ru/klassifikaciya-drevesiny/
https://drevologia.ru/klassifikaciya-drevesiny/
http://fcior.edu.ru/search?q=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://fcior.edu.ru/search?q=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=j2g_5ow5_tQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=j2g_5ow5_tQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=j2g_5ow5_tQ&feature=emb_logo
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
http://www.technologywood.ru/proizvodstvo-stolyarno-stroitelnyx-izdelij/stolyarno-stroitelnye-izdeliya.html
http://www.technologywood.ru/proizvodstvo-stolyarno-stroitelnyx-izdelij/stolyarno-stroitelnye-izdeliya.html
http://www.technologywood.ru/proizvodstvo-stolyarno-stroitelnyx-izdelij/stolyarno-stroitelnye-izdeliya.html
http://www.technologywood.ru/proizvodstvo-stolyarno-stroitelnyx-izdelij/stolyarno-stroitelnye-izdeliya.html
https://www.youtube.com/watch?v=jIbP7itvGMY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jIbP7itvGMY&feature=emb_logo
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
http://archkonstrukt.narod.ru/FRAM.files/OKNADVER.files/oknadver10.htm
http://archkonstrukt.narod.ru/FRAM.files/OKNADVER.files/oknadver10.htm
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru


консультации 

Галиуллин И.А 

способы их крепления 0.htm 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=1&v=wCvcm0ccM0I

&feature=emb_logo 

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

1VK5WvW75j8&feature=emb_log

o 

 

конспект –  

Записать виды 

фурнитуры для 

окон и дверей 

Просмотреть 

видеоролики 

https://vk.c

om/id1041

31079 

результатов 

изучения  

ЭУМов 

прислать  до 

28.05.2020.  

Для 

консультаций 

использовать 

страничку в 

ВК 

https://vk.com/i

d104131079 и 

сервис 

Microsoft 

Teams 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=wCvcm0ccM0I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=wCvcm0ccM0I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=wCvcm0ccM0I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1VK5WvW75j8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1VK5WvW75j8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1VK5WvW75j8&feature=emb_logo


Расписание учебных занятий на 02.06.2020 по ППКРС Столяр строительный 1курс, группа 511Н 

 
Дата, день 

недели 

№ урока 

(парами) 

Вид учебной 

деятельности, 

способ  

Название УД, 

МДК, ФИО 

преподавателя 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправле

ния на 

проверку 

Примечание 

02.065.2020, 

 вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная  

работа  

 «Основы 

материаловедени

я» 

Галиуллин И.А 

1. Основные хвойные 

породы: строение, 

внешние признаки, 

характеристики, 

область применения. 

 

Презентация в группе в ВК, 

https://gysev-

maksim.ucoz.ru/ychitelu/osnovnye_

gruppy_drevesnykh_porod_i_ikh_ra

zlichija.pdf 

https://drevologia.ru/klassifikaciya-

drevesiny/ 

http://fcior.edu.ru/search?q=породы

+древесины 

 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=3&v=j2g_5ow5_tQ&

feature=emb_logo 

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

vNe2NLY-Nvs&feature=emb_logo 

Изучить 

презентацию  

Выполнить 

конспект –

записать 

классификацию 

древесных порол и 

их осн. 

характеристики 

С помощью 

ЭУМов 

проработать – 

закрепить 

материал темы..  

попробовать 

выполнить 

контрольные 

ЭУМы 

Просмотреть 

видеоролики 

 

goshanevel

@mail.ru, 

https://vk.c

om/id1041

31079 

Фото  

выполненных 

заданий и 

Скриншоты 

таблицы 

ответов 

контрольных 

ЭУМов 

прислать  до 

31. 05.2020.  

Для 

консультаций 

использовать 

страничку в 

ВК 

https://vk.com/i

d104131079 и 

сервис 

Microsoft 

Teams 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Заделка дефектных 

мест высверливанием и 

шпаклеванием. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Заделка дефектных 

мест высверливанием и 

шпаклеванием. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Заделка дефектных 

мест высверливанием и 

шпаклеванием. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

 

  

https://gysev-maksim.ucoz.ru/ychitelu/osnovnye_gruppy_drevesnykh_porod_i_ikh_razlichija.pdf
https://gysev-maksim.ucoz.ru/ychitelu/osnovnye_gruppy_drevesnykh_porod_i_ikh_razlichija.pdf
https://gysev-maksim.ucoz.ru/ychitelu/osnovnye_gruppy_drevesnykh_porod_i_ikh_razlichija.pdf
https://gysev-maksim.ucoz.ru/ychitelu/osnovnye_gruppy_drevesnykh_porod_i_ikh_razlichija.pdf
https://drevologia.ru/klassifikaciya-drevesiny/
https://drevologia.ru/klassifikaciya-drevesiny/
http://fcior.edu.ru/search?q=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://fcior.edu.ru/search?q=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=j2g_5ow5_tQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=j2g_5ow5_tQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=j2g_5ow5_tQ&feature=emb_logo
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru


Расписание учебных занятий на 03.06.2020 по Столяр строительный 1курс, группа 511Н 

 
Дата, день 

недели 

№ урока 

(парами) 

Вид учебной 

деятельности, 

способ  

Название УД, 

МДК, ФИО 

преподавателя 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельн

ая работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправл

ения на 

проверку 

Примечание 

03.06.2020, 

среда 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Основы 

математики в 

профессии  

Науменко О. Е. 

 

 Многогранники. 

Правильные 

многогранники. 

Формулы нахождения 

площадей. 

Теоретический и практический 

материал, предложенный 

преподавателем. 

Задание  

Решить 

тренировочные 

задачи с 

использованием 

теоретического 

материала   

olga1963.0

8@mail.ru  

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.0.72020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Заделка дефектных 

мест высверливанием и 

шпаклеванием. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Заделка дефектных 

мест высверливанием и 

шпаклеванием. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Заделка дефектных 

мест высверливанием и 

шпаклеванием. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

 

  

mailto:olga1963.08@mail.ru
mailto:olga1963.08@mail.ru


Расписание учебных занятий на 04.06.2020 по ППКРС Столяр строительный 1курс, группа 511Н 

 
Дата, день 

недели 

№ урока 

(парами) 

Вид учебной 

деятельности, 

способ  

Название УД, 

МДК, ФИО 

преподавателя 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельн

ая работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправл

ения на 

проверку 

Примечание 

04.06.2020, 

четверг 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Работа с клеем и 

опилками. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Работа с клеем и 

опилками. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Работа с клеем и 

опилками. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

       

 

 

  



Расписание учебных занятий на 05.06.2020 по ППКРС Столяр строительный 1курс, группа 511Н 

 
Дата, день 

недели 

№ урока 

(парами) 

Вид учебной 

деятельности, 

способ  

Название УД, 

МДК, ФИО 

преподавателя 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельн

ая работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправл

ения на 

проверку 

Примечание 

05.06.2020, 

пятница 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Работа с клеем и 

опилками. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Работа с клеем и 

опилками. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.06.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Работа с клеем и 

опилками. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.06.2020 

 

  



Расписание учебных занятий на 06.06.2020 по Столяр строительный 1курс, группа 511Н 

 
Дата, день 

недели 

№ урока 

(парами) 

Вид учебной 

деятельности, 

способ  

Название УД, 

МДК, ФИО 

преподавателя 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельн

ая работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправл

ения на 

проверку 

Примечание 

06.06.2020, 

суббота 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Заделка дефектных 

мест с помощью 

вставок, шпонок, 

качелей. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Заделка дефектных 

мест с помощью 

вставок, шпонок, 

качелей. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.06.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Заделка дефектных 

мест с помощью 

вставок, шпонок, 

качелей. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.06.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

       

 


