
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. 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 – 11.35
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. Диагностика рулевого управления на 
участках ЕО.

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

https://us04web.zoom.
us/j/76382726255?
pwd=TGl2blhxNEpGejdRY0dQQ1J
WdjhzQT09

vik.kazakov2011@yandex.ru

Идентификатор конференции: 763 
8272 6255    Пароль: 5RWRCp 

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. 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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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 
тормозной системы на постах 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 

тормозной системы на постах 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 
тормозной системы на постах 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. Диагностика 
тормозной системы на постах ЕО

https://us04web.zoom.
us/j/78670228193?
pwd=akZKaFo5YlNucVdMYklITDN
Bc0VSdz09

vik.kazakov2011@yandex.ru

Идентификатор конференции: 786 
7022 8193     Пароль: 8ePU14

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. Диагностика 

тормозной системы на постах 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. Изучение оснащения поста (линии) 
ТО-1 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) 

ТО-1 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. Изучение оснащения поста (линии) 
ТО-1 автомобиля

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

us/j/77312836936?
pwd=QlZSemFQcmI4RGYzKzZhSV
hCeVNSQT09
Идентификатор конференции: 773 
1283 6936     Пароль: 6TNarg

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 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) 
ТО-1 ДВС

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

https://us04web.zoom.us/j/78670228193?pwd=akZKaFo5YlNucVdMYklITDNBc0VSdz09
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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-1 ДВС

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) 

ТО-1 ДВС
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 ДВС

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

https://us04web.zoom.
us/j/78633888710?
pwd=dUUzZFZxSCtIYk4zb25qbnNZ
ZXo4UT09
Идентификатор конференции: 786 
3388 8710    Пароль: 2wY0Dx

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 ДВС
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 работ выполняемых при 
ТО-1 на бензиновом двигателе  

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 работ выполняемых при 

ТО-1 на бензиновом двигателе  
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 работ выполняемых при 
ТО-1 на бензиновом двигателе  

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. Изучение работ выполняемых при 
ТО-1 на бензиновом двигателе  

https://us04web.zoom.
us/j/77413969661?
pwd=ayt1d3phdTd1c05rTDEzMnd1a
21Jdz09

vik.kazakov2011@yandex.ru

Идентификатор конференции: 774 
1396 9661   Пароль: 9Pr6DJ                                                                                                                   

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 работ выполняемых при 
ТО-1 на дизельном  двигателе  

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 работ выполняемых при 

ТО-1 на дизельном  двигателе  
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 работ выполняемых при 
ТО-1 на дизельном  двигателе  

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