
 
Расписание учебных занятий на 14.02.2022г. 

группы специальности 21.02.08 Прикладная геодезия 22ПГ 
II 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 Онлайн подключение Основы философии 

Жданова В.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 999 2492 8141 
Код доступа: Kzq9Jw 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 

3 п  1140-1225; 
       1230-1315 Онлайн подключение 

МДК.05.01 
Замерщик на топогра-
фо-геодезических и  
маркшейдерских ра-

ботах 
Смолькина О.И. 

тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 346 251 3774 
Код доступа: L0gki6 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510 Онлайн подключение 

Основы микроэконо-
мики, менеджмента и 
маркетинга 

Логинова А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 946 925 3331 
Код доступа: 5z7Nw4 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Расписание учебных занятий на 15.02.2022г. 
группы специальности 21.02.08 Прикладная геодезия 22ПГ 

II семестр 2021-2022 учебного года 
 

Вторник 
Способ подключения Дисциплина, МДК, 

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 
работа 

 

1 п  0800-0845; 
       0850-0935 Онлайн подключение 

МДК.05.01 
Замерщик на топогра-
фо-геодезических и  
маркшейдерских ра-

ботах 
Смолькина О.И. 

тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 346 251 3774 
Код доступа: L0gki6 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 2 п  0945-1030; 
       1035-1120 Онлайн подключение 

Основы инженерных 
сооружений 

Харламова Т.И. 

тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

https://zoom.us/ 
 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 3 п  1140-1225; 
       1230-1315 Онлайн подключение Электротехника 

Нечпай А.С. 

тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

Идентификатор конференции 
на завтра: 829 895 8470 
Ld5ZJM 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510      

 

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Расписание учебных занятий на 16.02.2022г. 

группы специальности 21.02.08 Прикладная геодезия 22ПГ 
II семестр 2021-2022 учебного года 

Среда 
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      

 

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510      

 

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705 Онлайн подключение Физическая культура 

Попов В.В. 
тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 976 9417 5944 
Код доступа: 6KWj8r 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6  п 1715-1800; 
      1805-1850 Онлайн подключение 

МДК.05.01 
Замерщик на топогра-
фо-геодезических и  
маркшейдерских ра-

ботах 
Смолькина О.И. 

тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 346 251 3774 
Код доступа: L0gki6 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Расписание учебных занятий на 17.02.2022г. 
группы специальности 21.02.08 Прикладная геодезия 22ПГ 

II семестр 2021-2022 учебного года 
Четверг 

Способ подключения Дисциплина, МДК, 
преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 

работа 
 

1 п  0800-0845; 
       0850-0935 Онлайн подключение 

МДК.05.01 
Замерщик на топогра-
фо-геодезических и  
маркшейдерских ра-

ботах 
Смолькина О.И. 

тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 346 251 3774 
Код доступа: L0gki6 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
2 п  0945-1030; 
       1035-1120 Онлайн подключение 

Безопасность жизне-
деятельности 

Чамара А.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

дискорд 
https://discord.gg/EEN56M
vu 
 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 3 п  1140-1225; 
       1230-1315 Онлайн подключение Электротехника 

Нечпай А.С. 

тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

Идентификатор конференции 
на завтра: 829 895 8470 
Ld5ZJM 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510      

 

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Расписание учебных занятий на 18.02.2022г. 

группы специальности 21.02.08 Прикладная геодезия 22ПГ 
II семестр 2021-2022 учебного года 

Пятница 
Способ подключения Дисциплина, МДК, 

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 
работа 

 

1 п  0800-0845; 
       0850-0935 Онлайн подключение 

МДК.05.01 
Замерщик на топогра-
фо-геодезических и  
маркшейдерских ра-

ботах 
Смолькина О.И. 

тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 346 251 3774 
Код доступа: L0gki6 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
2 п  0945-1030; 
       1035-1120 Онлайн подключение Иностранный язык 

Ахметшина М.Р. 

тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор 
76634968817 
Код доступа 328668 или 
8019Pz 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 3 п  1140-1225; 
       1230-1315      

 

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510      

 

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расписание учебных занятий на 19.02.2022г. 
группы специальности 21.02.08 Прикладная геодезия 22ПГ 

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 подключение 
Метрология, стандар-
тизация и сертифика-
ция 
Ахмадуллин Ф.Р. 

тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 9583115972 
 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1250-1350; 
 Онлайн подключение 

Информационные 
технологии 
Зиняев Е.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

https://zoom.us/ 
 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6 п  1400-1500; 
 Онлайн подключение Основы философии 

Жданова В.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

https://zoom.us/ 
 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Расписание учебных занятий на 07.02.2022г. 
группы специальности 21.02.08 Прикладная геодезия 22ПГ 

II семестр 2021-2022 учебного года 
 

Понедельник 
Способ подключения Дисциплина, МДК, 

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 
работа 

 
1 п  0800-0845; 
       0850-0935 Онлайн подключение Основы философии 

Жданова В.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 999 2492 8141 
Код доступа: Kzq9Jw 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
2 п  0945-1030; 
       1035-1120 Онлайн подключение Основы философии 

Жданова В.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 999 2492 8141 
Код доступа: Kzq9Jw 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 Онлайн подключение Основы экономики 

Логинова А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 946 925 3331 
Код доступа: 5z7Nw4 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
4 п  1335-1420; 
       1425-1510 Онлайн подключение 

Основы микроэко-
номики, менедж-
мента и маркетинга 

Логинова А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 946 925 3331 
Код доступа: 5z7Nw4 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Расписание учебных занятий на 08.02.2022г. 
группы специальности 21.02.08 Прикладная геодезия 22ПГ 

II семестр 2021-2022 учебного года 
 

Вторник 
Способ подключения Дисциплина, МДК, 

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 
работа 

 
1 п  0800-0845; 
       0850-0935 Онлайн подключение 

Метрология, стандар-
тизация и сертифика-

ция 
Ахмадуллин Ф.Р. 

тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 9583115972 
 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 2 п  0945-1030; 
       1035-1120 Онлайн подключение 

Основы инженер-
ных сооружений 
Харламова Т.И. 

тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

https://zoom.us/ 
 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 3 п  1140-1225; 
       1230-1315 Онлайн подключение Электротехника 

Нечпай А.С. 

тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

Идентификатор конференции 
на завтра: 829 895 8470 
Ld5ZJM 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510      

 

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расписание учебных занятий на 09.02.2022г. 
группы специальности 21.02.08 Прикладная геодезия 22ПГ 

II семестр 2021-2022 учебного года 
Среда 

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 подключение 

Метрология, стандар-
тизация и сертифика-

ция 
Ахмадуллин Ф.Р. 

тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 9583115972 
 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 

4 п  1335-1420; 
       1425-1510 Онлайн подключение 

МДК.05.01 
Замерщик на топогра-
фо-геодезических и  
маркшейдерских ра-

ботах 
Смолькина О.И. 

тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 346 251 3774 
Код доступа: L0gki6 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705 Онлайн подключение Физическая культура 

Попов В.В. 
тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 976 9417 5944 
Код доступа: 6KWj8r 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Расписание учебных занятий на 10.02.2022г. 

группы специальности 21.02.08 Прикладная геодезия 22ПГ 
II семестр 2021-2022 учебного года 

Четверг 
Способ подключения Дисциплина, МДК, 

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 
работа 

 
1 п  0800-0845; 
       0850-0935 Онлайн подключение 

Безопасность жизне-
деятельности 

Чамара А.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

дискорд 
https://discord.gg/EEN56M
vu 
 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 2 п  0945-1030; 
       1035-1120 Онлайн подключение 

Основы инженерных 
сооружений 

Харламова Т.И. 

тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

https://zoom.us/ 
 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 3 п  1140-1225; 
       1230-1315 Онлайн подключение Электротехника 

Нечпай А.С. 

тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

Идентификатор конференции 
на завтра: 829 895 8470 
Ld5ZJM 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510      

 

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расписание учебных занятий на 11.02.2022г. 
группы специальности 21.02.08 Прикладная геодезия 22ПГ 

II семестр 2021-2022 учебного года 
Пятница 

Способ подключения Дисциплина, МДК, 
преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 

работа 
 1 п  0800-0845; 

       0850-0935       

 
2 п  0945-1030; 
       1035-1120 Онлайн подключение Иностранный язык 

Ахметшина М.Р. 

тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор 
76634968817 
Код доступа 328668 или 
8019Pz 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 

3 п  1140-1225; 
       1230-1315 Онлайн подключение 

МДК.05.01 
Замерщик на топогра-
фо-геодезических и  
маркшейдерских ра-

ботах 
Смолькина О.И. 

тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 346 251 3774 
Код доступа: L0gki6 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510      

 

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расписание учебных занятий на 12.02.2022г. 



группы специальности 21.02.08 Прикладная геодезия 22ПГ 
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; 

 Онлайн подключение Иностранный язык 
Ахметшина М.Р. 

тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор 
76634968817 
Код доступа 328668 или 
8019Pz 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1140-1240; 
 Онлайн подключение Основы философии 

Жданова В.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

https://zoom.us/ 
 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1250-1350; 
 Онлайн подключение 

Информационные 
технологии 
Зиняев Е.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

https://zoom.us/ 
 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6 п  1400-1500; 
 Онлайн подключение Основы философии 

Жданова В.В. 
тема занятия указана в 
системе дистанцион-

ного обучения 

https://zoom.us/ 
 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

       
 


