
 
Расписание учебных занятий на 14.02.2022г. 

группы специальности 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 21Г 
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 

Физическая культура 
Попов В.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

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

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
2 п  0945-1030; 
       1035-1120 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.04.01 
Выполнение работ по  про-

фессии горнорабочий 
Захарова А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 742 2103 6452 
Код доступа: fVdc7b 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.04.01 
Выполнение работ по  про-

фессии горнорабочий 
Захарова А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 742 2103 6452 
Код доступа: fVdc7b 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510      

 

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расписание учебных занятий на 15.02.2022г. 
группы специальности 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 21Г 

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 

Информационные техноло-
гии в профессиональной 

деятельности 1п/гр. 
Захарова А.А 

Геология 2п/гр. 
Лихопоенко Н.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 742 2103 6452 
Код доступа: fVdc7b 
https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ции: 965 0924 0679 
Код доступа: u8T16h 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 

2 п  0945-1030; 
       1035-1120 

Онлайн подключе-
ние 

Информационные техноло-
гии в профессиональной 

деятельности 2п/гр. 
Захарова А.А 

Геология 1п/гр. 
Лихопоенко Н.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 742 2103 6452 
Код доступа: fVdc7b 
https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ции: 965 0924 0679 
Код доступа: u8T16h 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

Метрология,стандартизация 
и сертификация 

Овчинникова И.И. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/https://zo
om.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 989 647 6936 
Код доступа: vN242d 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510 

Онлайн подключе-
ние 

Основы геодезии 
Смолькина О.И. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 346 251 3774 
Код доступа: L0gki6 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      

       
 
 
 
 
 
 



 
 

Расписание учебных занятий на 16.02.2022г. 
группы специальности 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 21Г 

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 подключе-
ние 

Геология 
Лихопоенко Н.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ции: 965 0924 0679 
Код доступа: u8T16h 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
4 п  1335-1420; 
       1425-1510 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.04.01 
Выполнение работ по  про-

фессии горнорабочий 
Захарова А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 742 2103 6452 
Код доступа: fVdc7b  
 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Расписание учебных занятий на 17.02.2022г. 
группы специальности 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 21Г 

II семестр 2021-2022 учебного года 
Четверг 

Способ подключения Дисциплина, МДК, 
преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 

работа 
 

1 п  0800-0845; 
       0850-0935 

Онлайн подключе-
ние 

Безопасность жизнедеятель-
ности 

Чамара А.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

дискорд 
https://discord.gg/EEN5
6Mvu 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
2 п  0945-1030; 
       1035-1120 

Онлайн подключе-
ние 

Метрология,стандартизация 
и сертификация 

Овчинникова И.И. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/https://zo
om.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 989 647 6936 
Код доступа: vN242d 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

Метрология,стандартизация 
и сертификация 

Овчинникова И.И. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/https://zo
om.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 989 647 6936 
Код доступа: vN242d 

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 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 21Г 

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 

История 
Федорова Г.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор: 647 451 
0654 
Код доступа: dg54ez 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
2 п  0945-1030; 
       1035-1120 

Онлайн подключе-
ние 

Основы геодезии 
Смолькина О.И. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 346 251 3774 
Код доступа: L0gki6 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

Основы инженерных соору-
жений 

Едигарьева Н.Ю. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 869 8736 5770 
Код доступа: 1pecZr 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510      

 

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Расписание учебных занятий на 19.02.2022г. 

группы специальности 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 21Г 
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 подключе-
ние 

Метрология,стандартизация 
и сертификация 

Овчинникова И.И. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 
СДО 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 

4 п  1140-1240 
        

Онлайн подключе-
ние 

Иностранный язык 
Ахметшина М.Р. 

Захарова А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

 https://zoom.us/ 
Идентификатор 
76634968817 
Код доступа 328668 или 
8019Pz 
https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 742 2103 6452 
Код доступа: fVdc7b 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1250-1350 
        

Онлайн подключе-
ние 

МДК.04.01 
Выполнение работ по  про-

фессии горнорабочий 
Захарова А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 742 2103 6452 
Код доступа: fVdc7b 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6 п  1400-1500 
      

       
 
 
 
 
 
 



 
 

Расписание учебных занятий на 07.02.2022г. 
группы специальности 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 21Г 

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 

Физическая культура 
Попов В.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

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

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
2 п  0945-1030; 
       1035-1120 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.04.01 
Выполнение работ по  про-

фессии горнорабочий 
Захарова А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 742 2103 6452 
Код доступа: fVdc7b 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.04.01 
Выполнение работ по  про-

фессии горнорабочий 
Захарова А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 742 2103 6452 
Код доступа: fVdc7b 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.04.01 
Выполнение работ по  про-

фессии горнорабочий 
Захарова А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 742 2103 6452 
Код доступа: fVdc7b 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Расписание учебных занятий на 08.02.2022г. 
группы специальности 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 21Г 

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 

Информационные техноло-
гии в профессиональной 

деятельности 1п/гр. 
Захарова А.А 

Геология 2п/гр. 
Лихопоенко Н.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 742 2103 6452 
Код доступа: fVdc7b 
https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ции: 965 0924 0679 
Код доступа: u8T16h 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 

2 п  0945-1030; 
       1035-1120 

Онлайн подключе-
ние 

Информационные техноло-
гии в профессиональной 

деятельности 2п/гр. 
Захарова А.А 

Геология 1п/гр. 
Лихопоенко Н.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 742 2103 6452 
Код доступа: fVdc7b 
https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ции: 965 0924 0679 
Код доступа: u8T16h 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

Геология 
Лихопоенко Н.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ции: 965 0924 0679 
Код доступа: u8T16h 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510 

Онлайн подключе-
ние 

Основы геодезии 
Смолькина О.И. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 346 251 3774 
Код доступа: L0gki6 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      

       
 
 
 
 
 



 
 

Расписание учебных занятий на 09.02.2022г. 
группы специальности 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 21Г 

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 

Онлайн подключе-
ние 

Основы философии 
Жукова Л.Л. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 9063524862 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

Геология 
Лихопоенко Н.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ции: 965 0924 0679 
Код доступа: u8T16h 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
4 п  1335-1420; 
       1425-1510 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.04.01 
Выполнение работ по  про-

фессии горнорабочий 
Захарова А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 742 2103 6452 
Код доступа: fVdc7b  
 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Расписание учебных занятий на 10.02.2022г. 
группы специальности 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 21Г 

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      

 

 

3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

Иностранный язык 
Ахметшина М.Р. 

Захарова А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор 
76634968817 
Код доступа 328668 или 
8019Pz 
https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 742 2103 6452 
Код доступа: fVdc7b 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.04.01 
Выполнение работ по  про-

фессии горнорабочий 
Захарова А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 742 2103 6452 
Код доступа: fVdc7b  

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.04.01 
Выполнение работ по  про-

фессии горнорабочий 
Захарова А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 742 2103 6452 
Код доступа: fVdc7b  

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

       
 
 
 
 
 



 
 
 

Расписание учебных занятий на 11.02.2022г. 
группы специальности 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 21Г 

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 

Безопасность жизнедеятель-
ности 

Чамара А.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

дискорд 
https://discord.gg/EEN5
6Mvu 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
2 п  0945-1030; 
       1035-1120 

Онлайн подключе-
ние 

Основы геодезии 
Смолькина О.И. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 346 251 3774 
Код доступа: L0gki6 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

Основы инженерных соору-
жений 

Едигарьева Н.Ю. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 869 8736 5770 
Код доступа: 1pecZr 

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 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 21Г 

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 подключе-
ние 

МДК.04.01 
Выполнение работ по  про-

фессии горнорабочий 
Захарова А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 742 2103 6452 
Код доступа: fVdc7b 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 

4 п  1140-1240 
        

Онлайн подключе-
ние 

Иностранный язык 
Ахметшина М.Р. 

Захарова А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

 https://zoom.us/ 
Идентификатор 
76634968817 
Код доступа 328668 или 
8019Pz 
https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 742 2103 6452 
Код доступа: fVdc7b 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1250-1350 
             

 6 п  1400-1500 
      

       
 


