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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. Сарочно-очистительные работы на

автомобилях.
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. Сарочно-очистительные работы на
автомобилях.

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

https://us04web.zoom.
us/j/72299069122?
pwd=MW0xMjh0c1pJbmV1aXkvZCs
yTzdzZz09

vik.kazakov2011@yandex.ru

Идентификатор конференции: 722 
9906 9122   Пароль: 5Mc1QE                                                                                    

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. Сарочно-очистительные работы на

автомобилях.
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) 
ТО-2 

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-2 
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-2 

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

https://us04web.zoom.
us/j/74068629332?
pwd=cTBxZldpNTEzZFR4cUt4T0F5
MGd0QT09
Идентификатор конференции: 740 
6862 9332    Пароль: 9vZq6p

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-2 
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-2 двигателей 

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-2 двигателей 
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-2 двигателей 

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

us/j/79479238700?
pwd=NXZDbmFJWE1JT2JXb1dkT2
c2Um9Jdz09
Идентификатор конференции: 794 
7923 8700    Пароль: 0PGeAW

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-2 двигателей 
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-2 трансмиссии 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) 

ТО-2 трансмиссии 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
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 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР, Связь-

ZOOM
Производственная практика ПМ.01, Казаков В.В. Изучение оснащения поста (линии) 

ТО-2 трансмиссии автомобилей; 
https://classroom.google.com/h оформление отчетов, ведение 

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

https://us04web.zoom.
us/j/74202989373?
pwd=bGc3L1ljV0pRanFuYXFRYVV
mUzRNdz09
Идентификатор конференции: 742 
0298 9373    Пароль: 9xfNis

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-2 трансмиссии автомобилей; 
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-2; содержание и
оформление документации;

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-2; содержание и
оформление документации;

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-2; содержание и
оформление документации;

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

https://us04web.zoom.
us/j/76806872696?
pwd=ajB1UkhlSEIwY3Voc2FiSEZx
V0F3UT09

vik.kazakov2011@yandex.ru

Идентификатор конференции: 768 
0687 2696    Пароль: 1dQC1V

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. Работы, выполняемые при ТО-2 
двигателей и трансмиссий

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. Работы, выполняемые при ТО-2 

двигателей и трансмиссий
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. Работы, выполняемые при ТО-2 
двигателей и трансмиссий

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