
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. Пост ТО-2

Замена привода ГРМ
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. Пост ТО-2
Замена привода ГРМ

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

https://us04web.zoom.
us/j/72040832980?
pwd=cGpOL1RxVHdrYzZ5THNCbl
FKbnZzdz09

vik.kazakov2011@yandex.ru

Идентификатор конференции: 720 
4083 2980   Пароль: 1J0y9h

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. Пост ТО-2

Замена привода ГРМ
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. Пост ТО-2
Регламентные работы по тормозной 
системе 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. Пост ТО-2

Регламентные работы по тормозной 
системе 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, Связь-
ZOOM

Производственная практика ПМ.01, Казаков В.В. Пост ТО-2
Регламентные работы по тормозной 
системе автомобиля

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

https://us04web.zoom.
us/j/71759910279?
pwd=UE5zNm9sOUJ5K2NORW02e
EN4YXBsdz09
Идентификатор конференции: 717 
5991 0279   Пароль: 1f6Hd2

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 ТО-2

Регламентные работы по тормозной 
системе 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. Пост ТО-2
Регламентные работы по системе 
охлаждения ДВС 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. Пост ТО-2

Регламентные работы по системе 
охлаждения ДВС 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, Связь-
ZOOM

Производственная практика ПМ.01, Казаков В.В. Пост ТО-2
Регламентные работы по системе 
охлаждения ДВС автомобиля

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

us/j/79007880350?
pwd=SHRBZkRoMUJyM1phRXpQZ
VgydjdRdz09
Идентификатор конференции: 790 
0788 0350   Пароль: 7YG1EY

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 ТО-2

Регламентные работы по системе 
охлаждения ДВС 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. Пост ТО-2
Регламентные работы по системе 
вентиляции и кондиционирования 
салона автомобиля

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. Пост ТО-2
Регламентные работы по системе 
вентиляции и кондиционирования 
салона автомобиля

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. Пост ТО-2

Регламентные работы по системе 
вентиляции и кондиционирования 
салона 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, Связь-
ZOOM

Производственная практика ПМ.01, Казаков В.В. Пост ТО-2
Регламентные работы по системе 
вентиляции и кондиционирования 
салона автомобиля

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

https://us04web.zoom.
us/j/78811260315?
pwd=TEhKcjV6dlRPUGtIanBxT0U1
dkR1UT09
Идентификатор конференции: 788 
1126 0315    Пароль: 1rHePS

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 ТО-2

Регламентные работы по системе 
вентиляции и кондиционирования 
салона 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. Пост ТО-2
Регламентные работы по 
электрооборудованию 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. Пост ТО-2

Регламентные работы по 
электрооборудованию 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. Пост ТО-2
Регламентные работы по 
электрооборудованию автомобиля

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

https://us04web.zoom.
us/j/75428946755?
pwd=bUN6ejFUZ2dIQ1VBU21IYV
QvdUtXUT09

vik.kazakov2011@yandex.ru

Идентификатор конференции: 754 
2894 6755    Пароль: 2VB5ee

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. Пост ТО-2
Регламентные работы по ремонту, 
обслуживанию электрооборудованию 
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. Пост ТО-2

Регламентные работы по ремонту, 
обслуживанию электрооборудованию 
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. Пост ТО-2
Регламентные работы по ремонту, 
обслуживанию электрооборудованию 
автомобиля

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