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 Урок  Задание Контакты 

преподователя 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1-6 Учебная 

практика 

Козюра А.С. 

Просмотреть видеоролик на тему 

«Формирование практических навыков 

по правилам гибки и правки металла 

ручным и механическим способом. 

Использование станков для выправки 

заготовок перед сваркой»  

Перейдите по ссылке : 

https://youtu.be/MN71h964VTQ 

Техника безопасности: 

https://youtu.be/A2ChzS_U3uo 

Форма отчетности : после просмотра 

видеоролика составить графическую 

схему по принципу работы 

позиционеров.  

Срок сдачи 27.04 – до 17-00. 

artur.kozyura88@gmail

.com 

28.04.2020г. 

В
то

р
н

и
к
 

1-6 Учебная 

практика 

Козюра А.С. 

Просмотреть материал и видеоролик на 

тему «Сварка конструкций из 

профильного металла (уголок, швеллер, 

двутавр, тавр)»  

Перейдите по ссылке : 
https://youtu.be/Auzcgh7pR3I 

Техника безопасности: 

https://youtu.be/A2ChzS_U3uo 

Форма отчетности : после просмотра 

видеоролика составить технологическую 

карту. Указать последовательность 

операций выполнения работ, указать 

используемый инструмент, материал, 

контрольно-измерительный инструмент и 

т.д. 

Срок сдачи 28.04 – до 17-00. 

artur.kozyura88@gmail

.com 

29.04.2020г. 

https://youtu.be/MN71h964VTQ
https://youtu.be/A2ChzS_U3uo
mailto:artur.kozyura88@gmail.com
mailto:artur.kozyura88@gmail.com
https://youtu.be/Auzcgh7pR3I
https://youtu.be/A2ChzS_U3uo
mailto:artur.kozyura88@gmail.com
mailto:artur.kozyura88@gmail.com


С
р
ед

а 
1-6 Учебная 

практика 

Козюра А.С. 

Просмотреть материал на тему «Сварка 

решетчатых конструкций угловыми 

швами»  

Перейдите по ссылке : 

https://studbooks.net/2058778/tovarovedenie

/prakticheskaya_chast  

Техника безопасности: 

https://youtu.be/A2ChzS_U3uo 

Форма отчетности : после просмотра 

материала составить составить 

технологическую карту. Указать 

последовательность операций 

выполнения работ, указать используемый 

инструмент, материал, контрольно-

измерительный инструмент и т.д. 

Срок сдачи 29.04 – до 17-00. 

artur.kozyura88@gmail

.com 

30.04.2020г. 

Ч
ет

в
ер

г 

1-6 Учебная 

практика 

Козюра А.С. 

Просмотреть материал на тему 

«Изготовление сварных балок различного 

профиля»  

Перейдите по ссылке : 

https://thermasteel.ua/svarnaya-

balka/texnologiya-izgotovleniya  

Техника безопасности: 

https://youtu.be/A2ChzS_U3uo 

 Форма отчетности : после просмотра 

материала составить составить 

технологическую карту. Указать 

последовательность операций 

выполнения работ, указать используемый 

инструмент, материал, контрольно-

измерительный инструмент и т.д. 

Срок сдачи 30.04 – до 17-00. 

artur.kozyura88@gmail

.com 

02.05.2020г. 

С
у
б

б
о
та

 

1-6 Учебная 

практика 

Козюра А.С. 

Просмотреть материал на тему 

«Проверочная работа по сборке и сварке 

конструкции из низкоуглеродистой и 

низколегированной стали»  

Перейдите по ссылке : 
https://weldering.com/tehnologiya-svarki-
uglerodistyh-nizkolegirovannyh-staley 

Техника безопасности: 

https://youtu.be/A2ChzS_U3uo 

Форма отчетности : после просмотра 

материала составить составить 

технологическую карту. Указать 

последовательность операций 

выполнения работ, указать используемый 

инструмент, материал, контрольно-

измерительный инструмент и т.д. 

Срок сдачи 02.05 – до 17-00. 

artur.kozyura88@gmail

.com 

06.05.2020г. 

https://youtu.be/A2ChzS_U3uo
mailto:artur.kozyura88@gmail.com
mailto:artur.kozyura88@gmail.com
https://youtu.be/A2ChzS_U3uo
mailto:artur.kozyura88@gmail.com
mailto:artur.kozyura88@gmail.com
https://youtu.be/A2ChzS_U3uo
mailto:artur.kozyura88@gmail.com
mailto:artur.kozyura88@gmail.com


С
р
ед

а 
1-6 Учебная 

практика 

Козюра А.С. 

Просмотреть видеоролик на тему 

«Формирование умений и навыков по 

работе со слесарным инструментом в 

сварочном производстве»  

Перейдите по ссылке : 
https://vk.com/video4010492_166105144  

Техника безопасности: 

https://youtu.be/A2ChzS_U3uo 

Форма отчетности : после просмотра 

видеоролика составить графическую 

схему по принципу работы слесарного 

инструмента. 

Срок сдачи 06.05 – до 17-00. 

artur.kozyura88@gmail

.com 

 

https://youtu.be/A2ChzS_U3uo
mailto:artur.kozyura88@gmail.com
mailto:artur.kozyura88@gmail.com



