
Расписание учебных занятий на 15.06.2020 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 

15.06.2020, 

понедельник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятель-

ная работа  

 Специальная 

технология 

Галиуллин И.А 

1. Конструкция 

накладных оконных 

и дверных приборов, 

плинтусов, карнизов, 

прямолинейных 

поручней. 

 

Презентация в группе в ВК, 

http://mebel.townevolution.ru

/books/item/f00/s00/z000001

0/st007.shtml  

http://archkonstrukt.narod.ru/

FRAM.files/OKNADVER.fil

es/oknadver10.htm 

 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=177&v=ZNkIv

yvlyms&feature=emb_logo 

Изучить 

презентацию  и 

материал по 

ссылкам  

Выполнить 

конспект –

описать виды 

оконных и 

дверных 

приборови 

особенности изх 

установки 

 

Просмотреть 

видеоролик 

 

 

goshane

vel@mai

l.ru, 

https://vk.

com/id10

4131079 

Фото  

выполненны

х заданий и 

прислать  

до 15. 

06.2020.  

Для 

консультац

ий 

использова

ть 

страничку в 

ВК 

https://vk.co

m/id1041310

79  

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. 

Записать конспект  Домашнее 

задание не 

предусмотрен

о 

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. 

Записать конспект  Домашнее 

задание не 

предусмотрен

о 

7-8 урок 

13.00-14.10 

211Н 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Работа с клеем и 

опилками 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект  Домашнее 

задание не 

предусмотрен

о 

 

mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru


Расписание учебных занятий на 16.06.2020 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 

16.06.2020, 

 вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятель-

ная работа  

 Специальная 

технология/ 

Групповые и 

индивидуальны

е консульта-

ции 

Галиуллин И.А 

1. Проверка знаний 

по материалу 

дисциплины  за 1 

курс  

Презентация в группе в ВК, 

 

Выполнить 

контрольное 

задание  фото 

или скрин-шоты 

ответов прислать  

в групее в ВК 

 

 

 

goshane

vel@mail

.ru, 

https://vk.

com/id10

4131079 

Фото  

выполненны

х заданий и 

прислать  до 

15. 06.2020.  

Для 

консультаци

й 

использоват

ь страничку 

в ВК 

https://vk.co

m/id1041310

79  

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. 

Записать конспект  Домашнее 

задание не 

предусмотрен

о 

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. 

Записать конспект  Домашнее 

задание не 

предусмотрен

о 

7-8 урок 

13 20 – 14 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. 

Записать конспект  Домашнее 

задание не 

предусмотрен

о 

 

  

mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru


Расписание учебных занятий на17.06.2020 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 

17.06.2020, 

среда 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Основы 

материаловеден

ия / Групповые 

и 

индивидуальны

е консультации 

1. Проверка и 

закрепление знаний 

по  материалу 

второго семестра 

http://fcior.edu.ru/search?q

=древесные+материалы 

Повторить 

материал 

дисциплины по 

конспекту  и 

спомощью 

ЭУМов, 

выполнить 

итоговый тест  

goshane

vel@mai

l.ru, 

https://vk.

com/id10

4131079 

Работу 

выполнить 

до 20.06.20г   

Для 

консультац

ий 

использова

ть 

страничку в 

ВК 

https://vk.co

m/id1041310

79,  

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. 

Записать конспект  Домашнее 

задание не 

предусмотрен

о 

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. 

Записать конспект  Домашнее 

задание не 

предусмотрен

о 

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. 

Записать конспект  Домашнее 

задание не 

предусмотрен

о 

 

  

http://fcior.edu.ru/search?q=%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://fcior.edu.ru/search?q=%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
https://vk.com/id104131079
https://vk.com/id104131079
https://vk.com/id104131079


Расписание учебных занятий на 18.06.2020 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 

18.06.2020, 

четверг 

1-2 урок 

09 – 10.10 

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. 

Записать конспект  Домашнее 

задание не 

предусмотрен

о 

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. 

Записать конспект  Домашнее 

задание не 

предусмотрен

о 

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. 

Записать конспект  Домашнее 

задание не 

предусмотрен

о 

 

 

  



Расписание учебных занятий на 19.06.2020 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 

19.06.2020, 

пятница 

1-2 урок 

09 – 10.10 

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. 

Записать конспект  Домашнее 

задание не 

предусмотрен

о 

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. 

Записать конспект  Домашнее 

задание не 

предусмотрен

о 

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. 

Записать конспект  Домашнее 

задание не 

предусмотрен

о 

 


