
Расписание учебных занятий на 14.02.2022г. 
группы специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 201С 

II семестр 2021-2022 учебного года 
 

Понедельник 
 Способ подключения Дисциплина, МДК, 

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 
работа 

 
1 п  0800-0845; 
       0850-0935 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Организация технологических 

процессов на объекте капи-
тального строительства 

Лагута И.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционно-

го обучения 

 https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 745 1468 5769 
Код доступа: tJJp7q 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
2 п  0945-1030; 
       1035-1120 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Организация технологических 

процессов на объекте капи-
тального строительства 

Лагута И.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционно-

го обучения 

 https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 745 1468 5769 
Код доступа: tJJp7q 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Организация технологических 

процессов на объекте капи-
тального строительства 

Лагута И.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционно-

го обучения 

 https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 745 1468 5769 
Код доступа: tJJp7q 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
4 п  1335-1420; 
       1425-1510 

Онлайн подключе-
ние 

Фихическая культура 
Попов В.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционно-

го обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 976 9417 5944 
Код доступа: 6KWj8r 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      

 6  п 1715-1800; 
      1805-1850      

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Расписание учебных занятий на 15.02.2022г. 
группы специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 201С 

II семестр 2021-2022 учебного года 
 

Вторник 
 Способ подключения Дисциплина, МДК, 

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 
работа 

 
1 п  0800-0845; 
       0850-0935 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Организация технологических 

процессов на объекте капи-
тального строительства 

Лагута И.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционно-

го обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 745 1468 5769 
Код доступа: tJJp7q 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
2 п  0945-1030; 
       1035-1120 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Организация технологических 

процессов на объекте капи-
тального строительства 

Лагута И.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционно-

го обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 745 1468 5769 
Код доступа: tJJp7q 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.03  
Производство металлокон-

струкций 
Шерина Ю.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционно-

го обучения 

https://zoom.us/ 
https://us05web.zoom.us/j/2
541357936?pwd=TVRUY
m1LcE56RjVKRVZ4UkdU
UjNTZz09 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510      

 

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      

 6  п 1715-1800; 
      1805-1850      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Расписание учебных занятий на 16.02.2022г. 

группы специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 201С 
II семестр 2021-2022 учебного года 

 
Среда 
 Способ подключения Дисциплина, МДК, 

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 
работа 

 
1 п  0800-0845; 
       0850-0935 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Организация технологических 

процессов на объекте капи-
тального строительства 

Лагута И.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционно-

го обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 745 1468 5769 
Код доступа: tJJp7q 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
2 п  0945-1030; 
       1035-1120 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Организация технологических 

процессов на объекте капи-
тального строительства 

Лагута И.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционно-

го обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 745 1468 5769 
Код доступа: tJJp7q 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.03  2п/гр. 
Производство металлокон-

струкций 
Шерина Ю.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционно-

го обучения 

https://zoom.us/ 
https://us05web.zoom.us/j/2
541357936?pwd=TVRUY
m1LcE56RjVKRVZ4UkdU
UjNTZz09 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
4 п  1335-1420; 
       1425-1510 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.03 2п/гр. 
Производство металлокон-

струкций 
Шерина Ю.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционно-

го обучения 

https://zoom.us/ 
https://us05web.zoom.us/j/2
541357936?pwd=TVRUY
m1LcE56RjVKRVZ4UkdU
UjNTZz09 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      

 6  п 1715-1800; 
      1805-1850      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Расписание учебных занятий на 17.02.2022г. 
группы специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 201С 

II семестр 2021-2022 учебного года 
 

Четверг 
 Способ подключения Дисциплина, МДК, 

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 
работа 

 1 п  0800-0845; 
       0850-0935       

 
2 п  0945-1030; 
       1035-1120 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Организация технологических 

процессов на объекте капи-
тального строительства 

Лагута И.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционно-

го обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 745 1468 5769 
Код доступа: tJJp7q 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

Иностранный язык в про-
фессиональной деятельности 

Шашина А.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционно-

го обучения 

https://us05web.zoom.us/
j/2541357936?pwd=TVR
UYm1LcE56RjVKRVZ4
UkdUUjNTZz09 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.01.02 
Проект производства работ 

Елисеева  Е.И. 

тема занятия указана в 
системе дистанционно-

го обучения 

Идентификатор конфе-
ренции: 533 119 1466 
Код доступа: 9prbgZ 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.03 1п/гр. 
Производство металлокон-

струкций 
Шерина Ю.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционно-

го обучения 

https://zoom.us/ 
https://us05web.zoom.us/j/2
541357936?pwd=TVRUY
m1LcE56RjVKRVZ4UkdU
UjNTZz09 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6  п 1715-1800; 
      1805-1850      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Расписание учебных занятий на 18.02.2022г. 
группы специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 201С 

II семестр 2021-2022 учебного года 
 

Пятница 
 Способ подключения Дисциплина, МДК, 

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 
работа 

 

1 п  0800-0845; 
       0850-0935 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.03  
Производство металлокон-

струкций 
Шерина Ю.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционно-

го обучения 

https://zoom.us/ 
https://us05web.zoom.us/j/2
541357936?pwd=TVRUY
m1LcE56RjVKRVZ4UkdU
UjNTZz09 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
2 п  0945-1030; 
       1035-1120 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Организация технологических 

процессов на объекте капи-
тального строительства 

Лагута И.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционно-

го обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 745 1468 5769 
Код доступа: tJJp7q 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Организация технологических 

процессов на объекте капи-
тального строительства 

Лагута И.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционно-

го обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 745 1468 5769 
Код доступа: tJJp7q 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510      

 

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      

 6  п 1715-1800; 
      1805-1850      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Расписание учебных занятий на 19.02.2022г. 

группы специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 201С 
II семестр 2021-2022 учебного года 

 
Суббота 
 Способ подключения Дисциплина, МДК, 

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 
работа 

 1 п  0800-0900 
              

 2 п  0910-1010 
             

 

 3 п  1020-1120 
             

 

 
4 п  1140-1240 
        

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Организация технологических 

процессов на объекте капи-
тального строительства 

Лагута И.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционно-

го обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 745 1468 5769 
Код доступа: tJJp7q 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1250-1350 
        

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Организация технологических 

процессов на объекте капи-
тального строительства 

Лагута И.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционно-

го обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 745 1468 5769 
Код доступа: tJJp7q 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6 п  1400-1500 
 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Организация технологических 

процессов на объекте капи-
тального строительства 

Лагута И.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционно-

го обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 745 1468 5769 
Код доступа: tJJp7q 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


