
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 НА 26.05.2020 
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная рабо-

та 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 65, 66  Практиче-

ское занятие № 18. Война за 

независимость и образова-

ние США. Французская ре-

волюция конца XVIIIв. Рос-

сия в эпоху петровских пре-

образований. 

 

Консультирование студентов  по выпол-

нению работы Viber. Материал урока в 

Вконтакте, ссылка для просмотра теорети-

ческого материала учебника 

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm, 

 выполненные задания прислать Вконтакт  в 

ЛС преподавателю 

1.Составить опорный 

конспект по плану: 

1)Причины революции. 

2)Провозглашение рес-

публики. 

3)Якобинская диктату-

ра. 

4)Термидорианский пе

реворот. 

2.Составить опорный 

конспект по плану: 

1)Начало правления 

Петра I. 

2)Первые преобразова-

ния. 

3)Ход Северной войны 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок № 73,74 

Объединение компьюте-

ров в локальную сеть  

Практические занятия 

№  16  Сервер. 

 

Консультирование студентов  по выпол-

нению работы в Вконтакт. Материал уро-

ка в Вконтакте, ссылка для просмотра тео-

ретического материала  

Практическое занятие "Программное и ап-

паратное..." 

multiurok.ru›Обо мне›…-zaniatie-

programmnoe-i…. 

Тема 8. Практическое занятие 1. Работа 

с сервером... 

eos.ibi.spb.ru›Формирование 

ЭУМК›…_11/15/15_P1_R1_T8.html 
Электронное учебное пособие ком-

плекс. Тема 8. Практическое занятие 1. 

Работа с сервером Microsoft (MS 

SQL Server 2000). ...  

Отчет о выполненном задании прислать в группу 

Рассмотреть  предло-

женный материал, со-

ставить опорный кон-

спект 

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm
https://multiurok.ru/files/prakticheskoe-zaniatie-programmnoe-i-apparatnoe-ob.html
https://multiurok.ru/files/prakticheskoe-zaniatie-programmnoe-i-apparatnoe-ob.html
https://multiurok.ru/files/prakticheskoe-zaniatie-programmnoe-i-apparatnoe-ob.html
https://multiurok.ru/files/prakticheskoe-zaniatie-programmnoe-i-apparatnoe-ob.html
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/files
https://multiurok.ru/files/prakticheskoe-zaniatie-programmnoe-i-apparatnoe-ob.html
https://multiurok.ru/files/prakticheskoe-zaniatie-programmnoe-i-apparatnoe-ob.html
http://eos.ibi.spb.ru/umk/5_12_11/15/15_P1_R1_T8.html
http://eos.ibi.spb.ru/umk/5_12_11/15/15_P1_R1_T8.html
http://eos.ibi.spb.ru/umk/5_12_11/15/15_P1_R1_T8.html
http://eos.ibi.spb.ru/umk/5_12_11/15/15_P1_R1_T8.html
http://eos.ibi.spb.ru/
http://eos.ibi.spb.ru/umk
http://eos.ibi.spb.ru/umk
http://eos.ibi.spb.ru/umk/5_12_11/15/15_P1_R1_T8.html


Вконтакт. 

 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание 

(химия) Пика-

лова Е.Г. 

Урок № 107,108 Практиче-

ское занятие № 9 Холесте-

рин и его роль в здоровье 

человека 
 
 

Консультирование студентов  по выпол-

нению работы в ViberМатериал урока в 

Вконтакте, ссылка для просмотра теорети-

ческого материала учебник Габриелян «Хи-

мия» https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-

s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-

specialnostey-tehnicheskogo-profilya-

uchebnik-professionalnoe-

obrazovanie.html,выполненное задание при-

слать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Описать роль холесте-

рина в здоровье чело-

века 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая  

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 105,106 Круговой 

метод тренировки для раз-

вития силы основных мы-

шечных групп с гантелями, 

гирей, штангой. Техника 

безопасности занятий. 

Консультирование студентов в Viber. Ма-

териал урока в Вконтакте,затем выполнен-

ные задания прислать Вконтакт в группу 

или преподавателю на Viber 

Составить комплекс 

упражнений с гантелями  

с учетом техники без-

опасности и нормативов 

https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14 НА 26.05.2020 
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П
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а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

ОБЖ 

Бородина И.В. 

Урок № 71,72 

Дифференцированный 

зачет 

Материал урока в Вконтакте,затем вы-

полненные задания прислать Вконтакт в 

группу или преподавателю на Viber 

Выполнить тест 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 65, 66 Практиче-

ское занятие № 18. Война 

за независимость и обра-

зование США. Француз-

ская революция конца 

XVIIIв. Россия в эпоху 

петровских преобразова-

ний. 

 

Консультирование студентов  по вы-

полнению работы Вконтакте. Материал 

урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 
теоретического материала учебника 

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm, 

 выполненные задания прислать Вконтакт  

в ЛС преподавателю 

1.Составить опорный конспект 

по плану: 

1)Причины революции. 

2)Провозглашение республи-

ки. 

3)Якобинская диктатура. 

4)Термидорианский переворот. 

2.Составить опорный конспект 

по плану: 

1)Начало правления Петра I. 

2)Первые преобразования. 

3)Ход Северной войны 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 109,110 ПЗ№85-

86 Кроссовая подготовка.  

Прыжки в длину с разбе-

га способом «согнув но-

ги»  

Консультирование студентов  по вы-

полнению работы в Viber Материал уро-

ка в Вконтакте, затем выполненные зада-

ния прислать Вконтакт в группу или пре-

подавателю на Viber 

Рассмотреть учебный материал, 

высокий и низкий старт, стар-

товый разгон, финиширование; 

бег по прямой с различной 

скоростью, опробовать(по воз-

можности) в домашних услови-

ях, законспектировать технику 

безопасности и возрастные 

нормативы 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 
     

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 15 на  26.05.2020 
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа  

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок  №147,148 Ло-

гарифм. Логарифм 

числа. Основное ло-

гарифмическое тож-

дество. 

 

Консультирование студентов  по выполнению рабо-

ты в Viber Учебник А.Н.Колмогоров. Алгебра и начала 

анализа,10- 11 класс. — М., 2014. Стр224-226. 
http://lib.maupfib.kg/wp-

content/uploads/2015/12/Algebra_i_nachala_mat_analiz.pdf 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное зада-

ние прислать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Списать в тетрадь теоре-

тический материал и  

решение задач 1-8 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 103,104 ПЗ 

№79-80Круговой метод 

тренировки для разви-

тия силы основных 

мышечных групп с 

эспандерами, гирей, 

штангой. Техника без-

опасности занятий. 

Консультирование студентов  по выполнению рабо-

ты в Viber Материал урока в Вконтакте, затем выпол-

ненные задания прислать Вконтакт в группу или препо-

давателю на Viber 

Составить тренировку с 

эспандером с учетом 

техники безопасности и 

возрастных нормативов 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 67,68 Россия 

в эпоху петровских 

преобразований. 

Практическое заня-

тие № 19. Итоги и 

цена преобразований 

Петра Великого. 

Консультирование студентов  по выполнению рабо-

ты Вконтакте. Материал урока в Вконтакте, ссылка 

для просмотра теоретического материала по учебнику: 

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm, 

 Выполненные задания прислать Вконтакт  в ЛС препо-

давателю 

1.Составить опорный кон-

спект по плану: 
1)Государственные рефор-

мы Петра. 

2)Преобразования в эконо-

мике. 

3)Реформы в социальной 

сфере. 

4) Восстание Кондратия 

Булавина. 

2. Решить контрольную 

работу: « Итоги преобразо-

ваний Петра Великого» 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

МДК 01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 51,52 Прак-

тическая работа № 8 

Сварка цилиндриче-

ских резервуаров 

Консультирование студентов  по выполнению рабо-

ты в Viber Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра теоретического материала  
youtube.com imttvdВыполненные задания прислать 

Выписать в тетрадь  

классификацию резерву-

аров и зарисовать их 

http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/Algebra_i_nachala_mat_analiz.pdf
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/Algebra_i_nachala_mat_analiz.pdf
https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm
http://www.youtube.com/watch?v=HS2MM1EodmQ
http://www.youtube.com/watch?v=HS2MM1EodmQ
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=imttvd&channelId=d3d3LnlvdXR1YmUuY29tO1VDTHFtVl9aajZXUXBmOFIxNzF5WnlmQQ%3D%3D&source=channel_doc&parent-reqid=1589885908751076-1411545742011142506904635-man1-1296


работа с ЭОР  Вконтакт преподавателю  

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 22 НА 26.05.2020 
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П
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Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Литература 

 Слуцкая О.Д. 

Урок № 67  ПЗ №30 

Пьеса «Утиная охо-

та» А.Вампилова, 

Урок № 68 А.Т. 

Твардовский. Сведе-

ния из биографии. 

Обзор творчества 

 

Консультирование студентов  по выполнению рабо-

ты в Viber  Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра теоретического материала  
Отчет о выполненном задании прислать в группу Вкон-

такт. 

Прочитать и про-

анализировать пье-

су. Составить хро-

нологическую таб-

лицу 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.03 

Солтанова Т.А. 

Урок № 111,112 

ПЗ 20. Характери-

стика домов интер-

натов для  престаре-

лых  и инвалидов. 

Психоневрологиче-

ские интернаты 

Консультирование студентов  по выполнению работы 

в Viber.  Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала  

Тема 4.4 СТАЦИОНАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ... 

studopedia.ru›9_132019_tema…dlya…i-invalidov… 

Дом-интернат для престарелых и инвалидов - спе-

циализированное учреждение, предназначенное для  

Психоневрологический интернат — Википедия 

ru.wikipedia.org›Психоневрологический интернат 

Психоневрологиче-

ский интернат (сокращѐнно ПНИ) — социально-

медицинское учреждение, которое предназначено для 

постоянного, а также временного (сроком до шести ме-

сяцев)... 

Отчет о выполненном задании прислать в группу Вкон-

такт. 

Изучить предло-

женный материал, 

записать основное 

по теме урока 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Английский язык 

Каширина Т.Д. 

Урок №73,74  Вы-

дающиеся историче-

ские события и лич-

ности. Истори-

ческие памятники 

Консультирование студентов  по выполнению рабо-

ты в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра теоретического материалаУчебник англий-

ского языка для НПО и СПО. Автор Безкоровайная и 

др.https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-

anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.htmlОтчет о 

выполненном задании прислать в группу Вконтакт. 

 

Выполнить упр.7,8 

с.212 

https://studopedia.ru/9_132019_tema--statsionarnie-uchrezhdeniya-dlya-prestarelih-i-invalidov--chasa.html
https://studopedia.ru/9_132019_tema--statsionarnie-uchrezhdeniya-dlya-prestarelih-i-invalidov--chasa.html
https://studopedia.ru/
https://studopedia.ru/9_132019_tema--statsionarnie-uchrezhdeniya-dlya-prestarelih-i-invalidov--chasa.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.html


Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК.01.03 

Солтанова Т.А. 

Урок № 113,114 

ПЗ. 21 Характери-

стикапсихоневроло-

гических  интерна-

тов 

Консультирование студентов  по выполнению работы в 

Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала  

Характеристика психоневрологического интерната 

geolike.ru›page/gl_7512.htm 

Психоневрологический интернат – государственное 

специализированное медико-социальное учреждение, 

предназначенное для постоянного проживания и обслу-

живания граждан пожилого и инвалидов (старше 18 

лет), страдающих психическими хроническими заболе-

ваниями и нуждающихся в. 

 

Отчет о выполненном задании прислать в группу Вкон-

такт. 

Рассмотреть пред-

ложенный матери-

ал, записать основ-

ное по теме урока 

http://geolike.ru/page/gl_7512.htm
http://geolike.ru/page/gl_7512.htm
http://geolike.ru/
http://geolike.ru/page/gl_7512.htm
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная  

практика 

Малов П.П. 

Урок : Наплавка ни-

точного и широкого  

валика на горизон-

тальную пластину 

неплавящимся элек-

тродом в углекислом 

газе.  

Консультирование студентов  по выполнению работы в Viber 

Материал урока в Вконтакте, ссылка на просмотр видео на Юту-

бе 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6327145189841768031&fro

m=tabbar&parent-reqid=1589886289880719-

1064336933189496214600202-production-app-host-man-web-yp-

314&text=Наплавка+ниточного+и+широкого+валика+на+горизон

таль-

ную+пластину+неплавящимся+электродом+в+углекислом+газе. 

 Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю 

Просмотреть 

видеоурок  и 

сделать опорный 

конспект 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная 

 практика 

Малов П.П. 

Урок : Наплавка ни-

точного и широкого  

валика на горизон-

тальную пластину 

неплавящимся элек-

тродом в углекислом 

газе. 

Консультирование студентов  по выполнению работы в Viber 

Материал урока в Вконтакте, ссылка на просмотр видео на Юту-

бе 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6327145189841768031&fro

m=tabbar&parent-reqid=1589886289880719-

1064336933189496214600202-production-app-host-man-web-yp-

314&text=Наплавка+ниточного+и+широкого+валика+на+горизон

таль-

ную+пластину+неплавящимся+электродом+в+углекислом+газе. 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю 

Просмотреть 

видеоурок  и 

сделать опорный 

конспект 

 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная  

практика 

Малов П.П. 

Урок:  Наплавка ни-

точного и широкого  

валика на горизон-

тальную пластину 

неплавящимся элек-

тродом в углекислом 

газе. 

 

Консультирование студентов  по выполнению работы в Viber 

Материал урока в Вконтакте, ссылка на просмотр видео на Юту-

бе  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6327145189841768031&fro

m=tabbar&parent-reqid=1589886289880719-

1064336933189496214600202-production-app-host-man-web-yp-

314&text=Наплавка+ниточного+и+широкого+валика+на+горизон

таль-

ную+пластину+неплавящимся+электродом+в+углекислом+газе. 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю 

 Просмотреть 

видеоурок  и 

сделать опорный 

конспект 

 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6327145189841768031&from=tabbar&parent-reqid=1589886289880719-1064336933189496214600202-production-app-host-man-web-yp-314&text=Наплавка+ниточного+и+широкого+валика+на+горизонтальную+пластину+неплавящимся+электродом+в+углекислом+газе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6327145189841768031&from=tabbar&parent-reqid=1589886289880719-1064336933189496214600202-production-app-host-man-web-yp-314&text=Наплавка+ниточного+и+широкого+валика+на+горизонтальную+пластину+неплавящимся+электродом+в+углекислом+газе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6327145189841768031&from=tabbar&parent-reqid=1589886289880719-1064336933189496214600202-production-app-host-man-web-yp-314&text=Наплавка+ниточного+и+широкого+валика+на+горизонтальную+пластину+неплавящимся+электродом+в+углекислом+газе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6327145189841768031&from=tabbar&parent-reqid=1589886289880719-1064336933189496214600202-production-app-host-man-web-yp-314&text=Наплавка+ниточного+и+широкого+валика+на+горизонтальную+пластину+неплавящимся+электродом+в+углекислом+газе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6327145189841768031&from=tabbar&parent-reqid=1589886289880719-1064336933189496214600202-production-app-host-man-web-yp-314&text=Наплавка+ниточного+и+широкого+валика+на+горизонтальную+пластину+неплавящимся+электродом+в+углекислом+газе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6327145189841768031&from=tabbar&parent-reqid=1589886289880719-1064336933189496214600202-production-app-host-man-web-yp-314&text=Наплавка+ниточного+и+широкого+валика+на+горизонтальную+пластину+неплавящимся+электродом+в+углекислом+газе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6327145189841768031&from=tabbar&parent-reqid=1589886289880719-1064336933189496214600202-production-app-host-man-web-yp-314&text=Наплавка+ниточного+и+широкого+валика+на+горизонтальную+пластину+неплавящимся+электродом+в+углекислом+газе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6327145189841768031&from=tabbar&parent-reqid=1589886289880719-1064336933189496214600202-production-app-host-man-web-yp-314&text=Наплавка+ниточного+и+широкого+валика+на+горизонтальную+пластину+неплавящимся+электродом+в+углекислом+газе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6327145189841768031&from=tabbar&parent-reqid=1589886289880719-1064336933189496214600202-production-app-host-man-web-yp-314&text=Наплавка+ниточного+и+широкого+валика+на+горизонтальную+пластину+неплавящимся+электродом+в+углекислом+газе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6327145189841768031&from=tabbar&parent-reqid=1589886289880719-1064336933189496214600202-production-app-host-man-web-yp-314&text=Наплавка+ниточного+и+широкого+валика+на+горизонтальную+пластину+неплавящимся+электродом+в+углекислом+газе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6327145189841768031&from=tabbar&parent-reqid=1589886289880719-1064336933189496214600202-production-app-host-man-web-yp-314&text=Наплавка+ниточного+и+широкого+валика+на+горизонтальную+пластину+неплавящимся+электродом+в+углекислом+газе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6327145189841768031&from=tabbar&parent-reqid=1589886289880719-1064336933189496214600202-production-app-host-man-web-yp-314&text=Наплавка+ниточного+и+широкого+валика+на+горизонтальную+пластину+неплавящимся+электродом+в+углекислом+газе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6327145189841768031&from=tabbar&parent-reqid=1589886289880719-1064336933189496214600202-production-app-host-man-web-yp-314&text=Наплавка+ниточного+и+широкого+валика+на+горизонтальную+пластину+неплавящимся+электродом+в+углекислом+газе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6327145189841768031&from=tabbar&parent-reqid=1589886289880719-1064336933189496214600202-production-app-host-man-web-yp-314&text=Наплавка+ниточного+и+широкого+валика+на+горизонтальную+пластину+неплавящимся+электродом+в+углекислом+газе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6327145189841768031&from=tabbar&parent-reqid=1589886289880719-1064336933189496214600202-production-app-host-man-web-yp-314&text=Наплавка+ниточного+и+широкого+валика+на+горизонтальную+пластину+неплавящимся+электродом+в+углекислом+газе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6327145189841768031&from=tabbar&parent-reqid=1589886289880719-1064336933189496214600202-production-app-host-man-web-yp-314&text=Наплавка+ниточного+и+широкого+валика+на+горизонтальную+пластину+неплавящимся+электродом+в+углекислом+газе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6327145189841768031&from=tabbar&parent-reqid=1589886289880719-1064336933189496214600202-production-app-host-man-web-yp-314&text=Наплавка+ниточного+и+широкого+валика+на+горизонтальную+пластину+неплавящимся+электродом+в+углекислом+газе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6327145189841768031&from=tabbar&parent-reqid=1589886289880719-1064336933189496214600202-production-app-host-man-web-yp-314&text=Наплавка+ниточного+и+широкого+валика+на+горизонтальную+пластину+неплавящимся+электродом+в+углекислом+газе

