
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ № 154
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а Время Способ Дисциплина, МДК, преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

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 контрольно-

технического пункта и участка ЕО
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 контрольно-
технического пункта и участка ЕО

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

https://us04web.zoom.
us/j/78133806124?
pwd=RWtJdmdidmx0ZXF2cERIeGF
0K3I3Zz09

vik.kazakov2011@yandex.ru

Идентификатор конференции: 781 
3380 6124   Пароль: 1KLTD7

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 контрольно-

технического пункта и участка ЕО
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. Измерение, анализ
параметров приборов, узлов, систем 
автомобилей, проверяемых на КТП, 
на участках ЕО.

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. Измерение, анализ

параметров приборов, узлов, систем 
автомобилей, проверяемых на КТП, 
на участках ЕО.

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. Измерение, анализ
параметров приборов, узлов, систем 
автомобилей, проверяемых на КТП, 
на участках ЕО.

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. Измерение, анализ
параметров приборов, узлов, систем 
автомобилей, проверяемых на КТП, 
на участках ЕО.

https://us04web.zoom.
us/j/76606332887?
pwd=MkZlU0V1Y0doZ2J5bmtTYmo
5dGlhZz09

vik.kazakov2011@yandex.ru

Идентификатор конференции: 766 
0633 2887   Пароль: 6ypkU1

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. Измерение, анализ

параметров приборов, узлов, систем 
автомобилей, проверяемых на КТП, 
на участках ЕО.

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. Анализ измерений параметров 
приборов, узлов, систем 
автомобилей,  на участках ЕО. и 
сравнение с нормативным;

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. Анализ измерений параметров 

приборов, узлов, систем 
автомобилей,  на участках ЕО. и 
сравнение с нормативным;

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. Анализ измерений параметров 
приборов, узлов, систем 
автомобилей,  на участках ЕО. и 
сравнение с нормативным;

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

us/j/76527800673?
pwd=U0NzMmt4dmw3SUFmblFmV
VNJV1dwUT09
Идентификатор конференции: 765 
2780 0673  Пароль: 5fPrBZ

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. Анализ измерений параметров 

приборов, узлов, систем 
автомобилей,  на участках ЕО. и 
сравнение с нормативным;

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. Техническая документация, на 
участках ЕО.

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

https://us04web.zoom.us/j/76606332887?pwd=MkZlU0V1Y0doZ2J5bmtTYmo5dGlhZz09
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Производственная практика ПМ.01, Казаков В.В. Техническая документация, на 
участках ЕО.

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. Техническая документация, на 

участках ЕО.
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. Техническая документация, на 
участках ЕО.

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

https://us04web.zoom.
us/j/77658512565?
pwd=TjhTMFp5ZlhNRnpJSXVRbmJ
VWTQ5UT09
Идентификатор конференции: 776 
5851 2565    Пароль: 9dEDc0

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. Техническая документация, на 

участках ЕО.
https://classroom.google.com/h оформление отчетов, ведение 

дневников, отчет о работе 
отправлять на
vik.kazakov2011@yandex.ru

пя
тн

иц
а 

29
.0

5.
20

20

П
ар

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. Диагностика трансмиссии, на 
участках ЕО.

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. Диагностика трансмиссии, на 

участках ЕО.
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. Диагностика трансмиссии, на 
участках ЕО.

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

https://us04web.zoom.
us/j/76023070242?
pwd=bzJUajBCY1dFZnJBYXVKWG
Q2Nk5pdz09

vik.kazakov2011@yandex.ru

Идентификатор конференции: 760 
2307 0242   Пароль: 0bek6e

Время на настройку онлайн подключения группы
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Производственная практика ПМ.01, Казаков В.В. Диагностика рулевого управления на 
участках ЕО.

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. Диагностика рулевого управления на 

участках ЕО.
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. Диагностика рулевого управления на 
участках ЕО.

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