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Время на настройку онлайн подключения группы
1 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
           С помощью ЭОР Производственная практика ПМ.01, Казаков В.В. Изучение оснащения поста (линии) 

диагностики; Электро-оборудования 
автомобиля.

https://classroom.google.com/h оформление отчетов, ведение 
дневников, отчет о работе 
отправлять на
vik.kazakov2011@yandex.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

2 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

       С помощью ЭОР, Связь-
ZOOM

Производственная практика ПМ.01, Казаков В.В. Изучение оснащения поста (линии) 
диагностики; Электро-оборудования 
автомобиля.

https://classroom.google.com/h оформление отчетов, ведение 
дневников, отчет о работе 
отправлять на

https://us04web.zoom.
us/j/74624037598?
pwd=Y2Q4MXMvbDNUME9LaFRy
S2lLVyt0QT09

vik.kazakov2011@yandex.ru

Идентификатор конференции: 746 
2403 7598     Пароль: 7yNsKH                                                                    

Время на настройку онлайн подключения группы
3 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
          С помощью ЭОР Производственная практика ПМ.01, Казаков В.В. Изучение оснащения поста (линии) 

диагностики; Электро-оборудования 
автомобиля.

https://classroom.google.com/h оформление отчетов, ведение 
дневников, отчет о работе 
отправлять на
vik.kazakov2011@yandex.ru
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а Время Способ Дисциплина, МДК, преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Производственная практика ПМ.01, Казаков В.В. Изучение оснащения поста (линии) 
диагностики; Выброса отработанных 
газов

https://classroom.google.com/h оформление отчетов, ведение 
дневников, отчет о работе 
отправлять на
vik.kazakov2011@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР. Производственная практика ПМ.01, Казаков В.В. Изучение оснащения поста (линии) 

диагностики; Выброса отработанных 
газов

https://classroom.google.com/h оформление отчетов, ведение 
дневников, отчет о работе 
отправлять на
vik.kazakov2011@yandex.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР, Связь-
ZOOM

Производственная практика ПМ.01, Казаков В.В. Изучение оснащения поста (линии) 
диагностики; Выброса отработанных 
газов

https://classroom.google.com/h оформление отчетов, ведение 
дневников, отчет о работе 
отправлять на
vik.kazakov2011@yandex.ru
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3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР, Связь-
ZOOM

Производственная практика ПМ.01, Казаков В.В. Изучение оснащения поста (линии) 
диагностики; Выброса отработанных 
газов

https://us04web.zoom.
us/j/76761175411?
pwd=WXBXNE50Wmh0bFZMcktp
MTNEZGI1QT09

vik.kazakov2011@yandex.ru

Идентификатор конференции: 767 
6117 5411 Пароль: 9agQxZ

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
         С помощью ЭОР Производственная практика ПМ.01, Казаков В.В. Изучение оснащения поста (линии) 

диагностики; Выброса отработанных 
газов

https://classroom.google.com/h оформление отчетов, ведение 
дневников, отчет о работе 
отправлять на
vik.kazakov2011@yandex.ru
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а Время Способ Дисциплина, МДК, преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Производственная практика ПМ.01, Казаков В.В. Изучение оснащения поста (линии) 
диагностики и регулировки 
головного освещения автомобилей.

https://classroom.google.com/h оформление отчетов, ведение 
дневников, отчет о работе 
отправлять на
vik.kazakov2011@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
          С помощью ЭОР Производственная практика ПМ.01, Казаков В.В. Изучение оснащения поста (линии) 

диагностики и регулировки 
головного освещения автомобилей.

https://classroom.google.com/h оформление отчетов, ведение 
дневников, отчет о работе 
отправлять на
vik.kazakov2011@yandex.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР, Связь-
ZOOM

Производственная практика ПМ.01, Казаков В.В. Изучение оснащения поста (линии) 
диагностики и регулировки 
головного освещения автомобилей.

https://classroom.google.com/h оформление отчетов, ведение 
дневников, отчет о работе 
отправлять на
vik.kazakov2011@yandex.ruhttps://us04web.zoom.

us/j/78783580219?
pwd=WHhxdGJVeXBxOEVRc0g0Z
XVkY3FhUT09
Идентификатор конференции: 787 
8358 0219  Пароль: 7VK9JT

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
            С помощью ЭОР Производственная практика ПМ.01, Казаков В.В. Изучение оснащения поста (линии) 

диагностики и регулировки 
головного освещения автомобилей.

https://classroom.google.com/h оформление отчетов, ведение 
дневников, отчет о работе 
отправлять на
vik.kazakov2011@yandex.ru
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Производственная практика ПМ.01, Казаков В.В. Изучение оснащения поста (линии) 
диагностики; Аккумуляторных 
батарей.

https://classroom.google.com/h оформление отчетов, ведение 
дневников, отчет о работе 
отправлять на
vik.kazakov2011@yandex.ru
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Производственная практика ПМ.01, Казаков В.В. Изучение оснащения поста (линии) 
диагностики; Аккумуляторных 
батарей.

https://classroom.google.com/h

vik.kazakov2011@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
           С помощью ЭОР  Производственная практика ПМ.01, Казаков В.В. Изучение оснащения поста (линии) 

диагностики; Аккумуляторных 
батарей.

https://classroom.google.com/h оформление отчетов, ведение 
дневников, отчет о работе 
отправлять на
vik.kazakov2011@yandex.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР, Связь-
ZOOM

Производственная практика ПМ.01, Казаков В.В. Изучение оснащения поста (линии) 
диагностики; Аккумуляторных 
батарей.

https://classroom.google.com/h оформление отчетов, ведение 
дневников, отчет о работе 
отправлять на
vik.kazakov2011@yandex.ru

https://us04web.zoom.
us/j/74651547297?
pwd=d0NIaGIzeURJeEhLQ2htTXdI
MnlmZz09
Идентификатор конференции: 746 
5154 7297 Пароль: 8tdtZ6

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
          С помощью ЭОР Производственная практика ПМ.01, Казаков В.В. Изучение оснащения поста (линии) 

диагностики; Аккумуляторных 
батарей.

https://classroom.google.com/h оформление отчетов, ведение 
дневников, отчет о работе 
отправлять на
vik.kazakov2011@yandex.ru
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а Время Способ Дисциплина, МДК, преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Производственная практика ПМ.01, Казаков В.В. Изучение оснащения поста (линии) 
диагностики  и ремонта системы 
охлаждения автомобиля.

https://classroom.google.com/h оформление отчетов, ведение 
дневников, отчет о работе 
отправлять на
vik.kazakov2011@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
           С помощью ЭОР Производственная практика ПМ.01, Казаков В.В. Изучение оснащения поста (линии) 

диагностики  и ремонта системы 
охлаждения автомобиля.

https://classroom.google.com/h оформление отчетов, ведение 
дневников, отчет о работе 
отправлять на
vik.kazakov2011@yandex.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

 С помощью ЭОР Производственная практика ПМ.01, Казаков В.В. Изучение оснащения поста (линии) 
диагностики  и ремонта системы 
охлаждения автомобиля.

https://classroom.google.com/h оформление отчетов, ведение 
дневников, отчет о работе 
отправлять на
vik.kazakov2011@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
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а Время Способ Дисциплина, МДК, преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Производственная практика ПМ.01, Казаков В.В. Изучение оснащения поста (линии) 
диагностики; Рулевого управления 
автомобиля

https://classroom.google.com/h оформление отчетов, ведение 
дневников, отчет о работе 
отправлять на
vik.kazakov2011@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
          С помощью ЭОР Производственная практика ПМ.01, Казаков В.В. Изучение оснащения поста (линии) 

диагностики; Рулевого управления 
автомобиля

https://classroom.google.com/h оформление отчетов, ведение 
дневников, отчет о работе 
отправлять на
vik.kazakov2011@yandex.ru

ОБЕД 10.55 – 11.36
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

            С помощью ЭОР Производственная практика ПМ.01, Казаков В.В. Изучение оснащения поста (линии) 
диагностики; Рулевого управления 
автомобиля

https://classroom.google.com/h оформление отчетов, ведение 
дневников, отчет о работе 
отправлять на
vik.kazakov2011@yandex.ru
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