
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 поста (линии) 

ТО-1 трансмиссии;
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) 
ТО-1 трансмиссии;

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

https://us04web.zoom.
us/j/71537919109?
pwd=ZkJDMHR1SXAycEk5S0dkYT
RHRXZKdz09

vik.kazakov2011@yandex.ru

Идентификатор конференции: 715 
3791 9109   Пароль: 0HzFch

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) 

ТО-1 трансмиссии;
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. Пост (линии) ТО-1 сопутствующий 
ремонт

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. Пост (линии) ТО-1 сопутствующий 

ремонт
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. Пост (линии) ТО-1 сопутствующий 
ремонт

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. Пост (линии) ТО-1 сопутствующий 
ремонт

https://us04web.zoom.
us/j/72052069671?
pwd=K05sYkxOVTcwWElKdkt3eW
pLVVVxQT09

vik.kazakov2011@yandex.ru

Идентификатор конференции: 720 
5206 9671    Пароль: 9UTVnf

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. Пост (линии) ТО-1 сопутствующий 

ремонт
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) 
ТО-1 контрольно-диагностические 
работы,

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) 

ТО-1 контрольно-диагностические 
работы,

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) 
ТО-1 контрольно-диагностические 
работы,

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

us/j/74235676155?
pwd=MXM2Q2p2Um5aM1RsWDlN
WUpvZ0Q1QT09
Идентификатор конференции: 742 
3567 6155    Пароль: 5tHERf

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) 

ТО-1 контрольно-диагностические 
работы,

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) 
ТО1-крепежные работы

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

https://us04web.zoom.us/j/72052069671?pwd=K05sYkxOVTcwWElKdkt3eWpLVVVxQT09
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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) 
ТО1-крепежные работы

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) 

ТО1-крепежные работы
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) 
ТО1-крепежные работы

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

https://us04web.zoom.
us/j/72931984986?
pwd=blZ3TmxhOFArNzhzTDc3Rlg1
KzQyQT09
Идентификатор конференции: 729 
3198 4986    Пароль: 7LLBzQ                                                                                            

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) 

ТО1-крепежные работы
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) 
ТО-1 электротехнические, работы

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) 

ТО-1 электротехнические, работы
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) 
ТО-1 электротехнические, работы

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 Производственная практика ПМ.01, Казаков В.В. Изучение оснащения поста (линии) 
ТО-1 электротехнические, работы

https://classroom.google.com/h

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) 
ТО-1 осмотрово-диагностические  
работы топливной системы 
автомобилей с ГБО

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) 

ТО-1 осмотрово-диагностические  
работы топливной системы 
автомобилей с ГБО

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) 
ТО-1 осмотрово-диагностические  
работы топливной системы 
автомобилей с ГБО

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