
 

 

Расписание учебных занятий на 22.06.2020г. 

группы специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 21ЭТ 

II семестр 2019-2020 учебного года 

 

Понедельник 
 Способ подключения 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

н 1 п  0800-0845; 

       0850-0935 

 

Онлайн подключение 
История 

Игошина О.Ю. 

тема занятия указана в 

системе дистанционного 

обучения 

СДО 

https://moodle.sam-ek.ru/ 

самостоятельная работа 

указана в системе ди-

станционного обучения 
ч 

н 
2 п  0945-1030; 

       1035-1120 Онлайн подключение 
История 

Игошина О.Ю. 

тема занятия указана в 

системе дистанционного 

обучения 

СДО 

https://moodle.sam-ek.ru/ 

самостоятельная работа 

указана в системе ди-

станционного обучения ч 

н 

3 п  1150-1235; 

       1240-1325 Онлайн подключение 

МДК.01.01 Техни-

ческое обслужива-

ние электрообору-

дования электриче-

ских станций, сетей 

и систем 

Осетров А.В. 

тема занятия указана в 

системе дистанционного 

обучения 

СДО 

https://moodle.sam-ek.ru/ 

самостоятельная работа 

указана в системе ди-

станционного обучения ч 

н 

4 п  1335-1420; 

       1425-1510 Онлайн подключение 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

Привалов Д.С. 

тема занятия указана в 

системе дистанционного 

обучения 

СДО 

https://moodle.sam-ek.ru/ 

самостоятельная работа 

указана в системе ди-

станционного обучения ч 

н 5 п  1530-1615; 

      1620-1705 
     

ч 

н 
6  п 1715-1800; 

       1805-1850 
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Расписание учебных занятий на 23.06.2020г. 

группы специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 21ЭТ 

II семестр 2019-2020 учебного года 

 

Вторник 
 Способ подключения 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

н 

1 п  0800-0845; 

       0850-0935 

 

Онлайн подключение 

МДК.01.02 Наладка 

электрооборудова-

ния электрических 

станций, сетей и 

систем 

Осетров А.В. 

тема занятия указана в 

системе дистанционного 

обучения 

СДО 

https://moodle.sam-ek.ru/ 

самостоятельная работа 

указана в системе ди-

станционного обучения 
ч 

н 
2 п  0945-1030; 

       1035-1120 Онлайн подключение 
Инженерная графи-

ка 

Кривова Н.В. 

тема занятия указана в 

системе дистанционного 

обучения 

СДО 

https://moodle.sam-ek.ru/ 

самостоятельная работа 

указана в системе ди-

станционного обучения ч 

н 
3 п  1150-1235; 

       1240-1325 Онлайн подключение 

Инженерная графи-

ка 

Кривова Н.В. 

тема занятия указана в 

системе дистанционного 

обучения 

СДО 

https://moodle.sam-ek.ru/ 

самостоятельная работа 

указана в системе ди-

станционного обучения 
ч 

Иностранный язык 

Курдюкова С.А. 

н 

4 п  1335-1420; 

       1425-1510 Онлайн подключение 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

Привалов Д.С. 

тема занятия указана в 

системе дистанционного 

обучения 

СДО 

https://moodle.sam-ek.ru/ 

самостоятельная работа 

указана в системе ди-

станционного обучения ч 

н 5 п  1530-1615; 

      1620-1705 
     

ч 

н 
6  п 1715-1800; 

       1805-1850 
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Расписание учебных занятий на 25.06.2020г. 

группы специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 21ЭТ 

II семестр 2019-2020 учебного года 

 

Четверг 
 Способ подключения 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

н 1 п  0800-0845; 

       0850-0935 

 

Онлайн подключение 
Электротехника и 

электроника  1 п/гр 

Елистратов А.Е. 

тема занятия указана в 

системе дистанционного 

обучения 

СДО 

https://moodle.sam-ek.ru/ 

самостоятельная работа 

указана в системе ди-

станционного обучения 
ч 

н 

2 п  0945-1030; 

       1035-1120 Онлайн подключение 

МДК.01.01 Техни-

ческое обслужива-

ние электрообору-

дования электриче-

ских станций, сетей 

и систем 

Осетров А.В. 

тема занятия указана в 

системе дистанционного 

обучения 

СДО 

https://moodle.sam-ek.ru/ 

самостоятельная работа 

указана в системе ди-

станционного обучения ч 

н 

3 п  1150-1235; 

       1240-1325 Онлайн подключение 

МДК.01.01 Техни-

ческое обслужива-

ние электрообору-

дования электриче-

ских станций, сетей 

и систем 

Осетров А.В. 

тема занятия указана в 

системе дистанционного 

обучения 

СДО 

https://moodle.sam-ek.ru/ 

самостоятельная работа 

указана в системе ди-

станционного обучения 

ч 

Электротехника и 

электроника 

Путькл В.Ф. 

н 
4 п  1335-1420; 

       1425-1510 Онлайн подключение 

Электротехника и 

электроника  1 п/гр 

Елистратов А.Е. 

 

тема занятия указана в 

системе дистанционного 

обучения 

СДО 

https://moodle.sam-ek.ru/ 

самостоятельная работа 

указана в системе ди-

станционного обучения ч 

н 5 п  1530-1615; 

      1620-1705 
     

ч 

н 
6  п 1715-1800; 

       1805-1850 
     

 

 

 

https://moodle.sam-ek.ru/
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Расписание учебных занятий на 26.06.2020г. 

группы специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 21ЭТ 

II семестр 2019-2020 учебного года 

 

Пятница 
 Способ подключения 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

н 1 п  0800-0845; 

       0850-0935 

 

Онлайн подключение 
История 

Игошина О.Ю. 

тема занятия указана в 

системе дистанционного 

обучения 

СДО 

https://moodle.sam-ek.ru/ 

самостоятельная работа 

указана в системе ди-

станционного обучения 
ч 

н 
2 п  0945-1030; 

       1035-1120 Онлайн подключение 
История 

Игошина О.Ю. 

тема занятия указана в 

системе дистанционного 

обучения 

СДО 

https://moodle.sam-ek.ru/ 

самостоятельная работа 

указана в системе ди-

станционного обучения ч 

н 3 п  1150-1235; 

       1240-1325 Онлайн подключение 
Электротехника и 

электроника 

Фролов А.Л. 

тема занятия указана в 

системе дистанционного 

обучения 

СДО 

https://moodle.sam-ek.ru/ 

самостоятельная работа 

указана в системе ди-

станционного обучения ч 

н 

4 п  1335-1420; 

       1425-1510 Онлайн подключение 

МДК.01.02 Наладка 

электрооборудова-

ния электрических 

станций, сетей и 

систем 

Осетров А.В. 

тема занятия указана в 

системе дистанционного 

обучения 

СДО 

https://moodle.sam-ek.ru/ 

самостоятельная работа 

указана в системе ди-

станционного обучения ч 

н 5 п  1530-1615; 

      1620-1705 
     

ч 

н 
6  п 1715-1800; 

       1805-1850 
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Расписание учебных занятий на 27.06.2020г. 

группы специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 21ЭТ 

II семестр 2019-2020 учебного года 

 

Суббота 
 Способ подключения 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

н 1 п  0800-0845; 

       0850-0935 

 

Онлайн подключение 
Физическая культу-

ра 

Некрасов А.А. 

тема занятия указана в 

системе дистанционного 

обучения 

СДО 

https://moodle.sam-ek.ru/ 

самостоятельная работа 

указана в системе ди-

станционного обучения 
ч 

н 

2 п  0945-1030; 

       1035-1120 Онлайн подключение 

МДК.01.02 Наладка 

электрооборудова-

ния электрических 

станций, сетей и 

систем 

Осетров А.В. 

тема занятия указана в 

системе дистанционного 

обучения 

СДО 

https://moodle.sam-ek.ru/ 

самостоятельная работа 

указана в системе ди-

станционного обучения ч 

н 

3 п  1150-1235; 

       1240-1325 Онлайн подключение 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

Привалов Д.С. 

тема занятия указана в 

системе дистанционного 

обучения 

СДО 

https://moodle.sam-ek.ru/ 

самостоятельная работа 

указана в системе ди-

станционного обучения ч 

н 4 п  1335-1420; 

       1425-1510      
ч 

н 5 п  1530-1615; 

      1620-1705 
     

ч 

н 
6  п 1715-1800; 

       1805-1850 
     

 

https://moodle.sam-ek.ru/
https://moodle.sam-ek.ru/
https://moodle.sam-ek.ru/

