
 

 

 

Расписание учебных занятий на 25.05.2020г. 

группы специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 11МД 

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 
Иностранный 

язык 2 п/гр. 
Шашина А.В. 

тема занятия указана в 

системе дистанционно-

го 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 
Физика 

Григорьев А.Д. 

тема занятия указана в 

системе дистанционно-

го обучения 

Zoom 

https://zoom.us/ 

самостоятельная работа 

указана в системе ди-

станционного обучения ч 

н 3 п  1150-1235; 

       1240-1325 Онлайн подключение 
Физика 

Григорьев А.Д. 

тема занятия указана в 

системе дистанционно-

го обучения 

Zoom 

https://zoom.us/ 

самостоятельная работа 

указана в системе ди-

станционного обучения ч 

н 4 п  1335-1420; 

       1425-1510 Онлайн подключение 
Иностранный 

язык 1 п/гр. 
Шашина А.В. 

тема занятия указана в 

системе дистанционно-

го обучения 

СДО 

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

самостоятельная работа 

указана в системе ди-

станционного обучения ч 

н 5 п  1530-1615; 

      1620-1705 
     

ч 

       

 

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


 

 

Расписание учебных занятий на 26.05.2020г. 

группы специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 11МД 

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 
Литература 

Альнурова О.З. 

тема занятия указана в 

системе дистанционно-

го 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 
Информатика 

Рябоконь А.А. 

тема занятия указана в 

системе дистанционно-

го обучения 

СДО 

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

YouTube 

https://www.youtube.com/ 

самостоятельная работа 

указана в системе ди-

станционного обучения ч 

н 
3 п  1150-1235; 

       1240-1325 Онлайн подключение 
Информатика 

Рябоконь А.А. 

тема занятия указана в 

системе дистанционно-

го обучения 

СДО 

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

YouTube 

https://www.youtube.com/ 

самостоятельная работа 

указана в системе ди-

станционного обучения ч 

н 4 п  1335-1420; 

       1425-1510 Онлайн подключение 
Русский язык 

Альнурова О.З. 

тема занятия указана в 

системе дистанционно-

го обучения 

СДО 

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

самостоятельная работа 

указана в системе ди-

станционного обучения ч 

н 5 п  1530-1615; 

      1620-1705 
     

ч 

       

 

https://moodle.sam-ek.ru/
https://moodle.sam-ek.ru/
https://www.youtube.com/
https://moodle.sam-ek.ru/
https://www.youtube.com/
https://moodle.sam-ek.ru/


 

 

Расписание учебных занятий на 27.05.2020г. 

группы специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 11МД 

II семестр 2019-2020 учебного года 

 

Среда 
 Способ подключения 

Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

н 1 п  0800-0845; 

       0850-0935 

 

Онлайн подключение 
Информатика 

Рябоконь А.А. 

тема занятия указана в 

системе дистанционно-

го 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 
Химия 

Рыбакова Т.П. 

тема занятия указана в 

системе дистанционно-

го 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 
Физика 

Григорьев А.Д. 

тема занятия указана в 

системе дистанционно-

го обучения 

Zoom 

https://zoom.us/ 

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 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Расписание учебных занятий на 28.05.2020г. 

группы специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 11МД 

II семестр 2019-2020 учебного года 

 

Четверг 
 Способ подключения 

Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

н 1 п  0800-0845; 

       0850-0935 

 

     
ч 

н 
2 п  0945-1030; 

       1035-1120 Онлайн подключение 
Иностранный 

язык 1 п/гр. 
Шашина А.В. 

тема занятия указана в 

системе дистанционно-

го 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 

Общие компетенции 

профессионала 

Жданова В.В. 

тема занятия указана в 

системе дистанционно-

го 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 
Иностранный 

язык 2 п/гр. 
Шашина А.В. 

тема занятия указана в 

системе дистанционно-

го обучения 

СДО 

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

самостоятельная работа 

указана в системе ди-

станционного обучения ч 

н 5 п  1530-1615; 

      1620-1705 
     

ч 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

Расписание учебных занятий на 29.05.2020г. 

группы специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 11МД 

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 

Математика 

Сидаш О.И. 

 

тема занятия указана в 

системе дистанционно-

го 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 родного края 

Мальцева С.М. 

тема занятия указана в 

системе дистанционно-

го обучения 

Zoom 

https://zoom.us/ 

самостоятельная работа 

указана в системе ди-

станционного обучения ч 

н 3 п  1130-1215; 

       1220-1305 Онлайн подключение 

 

Физическая культура 

Решетников С.В. 

тема занятия указана в 

системе дистанционно-

го обучения 

СДО 

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

самостоятельная работа 

указана в системе ди-

станционного обучения ч 

н 4 п  1315-1400; 

       1405-1450 Онлайн подключение 
Физика 

Григорьев А.Д. 

тема занятия указана в 

системе дистанционно-

го обучения 

Zoom 

https://zoom.us/ 

самостоятельная работа 

указана в системе ди-

станционного обучения ч 

н 5 п  1500-1545; 

       1550-1635 
     

ч 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Расписание учебных занятий на 30.05.2020г. 

группы специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 11МД 

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 

Индивидуальный 

проект 

Альнурова О.З. 

тема занятия указана в 

системе дистанционно-

го 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 

Общие компетенции 

профессионала 

Жданова В.В. 

тема занятия указана в 

системе дистанционно-

го обучения 

СДО 

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

самостоятельная работа 

указана в системе ди-

станционного обучения ч 

н 3 п  1130-1215; 

       1220-1305 Онлайн подключение 
Литература 

Альнурова О.З. 

тема занятия указана в 

системе дистанционно-

го обучения 

СДО 

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

самостоятельная работа 

указана в системе ди-

станционного обучения ч 

н 4 п  1315-1400; 

       1405-1450      
ч 

н 
5 п  1500-1545; 

       1550-1635 
     

 

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

