
 
 

Расписание учебных занятий на 25.10.2021г. 
группы специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 41С 

I семестр 2021-2022 учебного года 
 
 

Понедельник 
 Способ подключения Дисциплина, МДК, 

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 
работа 

 1 п  0800-0845; 
       0850-0935       

 2 п  0945-1030; 
       1035-1120      

 

 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.04.01 
Эксплуатация зданий и со-
оружений 
Елисеева Е.И 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 533 119 
1466 
Код доступа: 9prbgZ 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
4 п  1335-1420; 
       1425-1510 

Онлайн подключе-
ние 

 
Иностранный язык в про-
фессиональной деятельно-
сти 
Тодорова Т.Л. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 766 1899 
3553 
Код доступа: 7gk9Y2 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705 

Онлайн подключе-
ние 

Экономика отрасли КП 
Мальцева С.М. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 757 8569 
8605 
Код доступа: 
4YQaMM 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6 п  1715-1800; 
      1805-1850      

 
 
 
 

 



 
Расписание учебных занятий на 26.10.2021г. 

группы специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 41С 
I семестр 2021-2022 учебного года 

 
 

 
 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.04.01 
Эксплуатация зданий и со-
оружений 
Елисеева Е.И 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 533 119 
1466 
Код доступа: 9prbgZ 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.04.01 
Эксплуатация зданий и со-
оружений 
Елисеева Е.И 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 533 119 
1466 
Код доступа: 9prbgZ 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
4 п  1335-1420; 
       1425-1510 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.04.02 Реконструкция 
зданий и сооружений 
Елисеева Е.И. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 533 119 
1466 
Код доступа: 9prbgZ 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705 

Онлайн подключе-
ние 

 
МДК.04.01 
Эксплуатация зданий и со-
оружений 
Елисеева Е.И 
 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 533 119 
1466 
Код доступа: 9prbgZ 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6 п  1715-1800; 
      1805-1850      

 
 
 
 

 


