
 
Расписание учебных занятий на 14.02.2022г. 

группы специальности 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 31Г 
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      

 

 
4 п  1335-1420; 
       1425-1510 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.01 01 
Основы технологии гидрогео-

логических и инженерно-
геологических работ 
Лихопоенко Н.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

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

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.01 01 
Основы технологии гидрогео-

логических и инженерно-
геологических работ 
Лихопоенко Н.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

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

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6  п 1715-1800; 
      1805-1850 

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 15.02.2022г. 

группы специальности 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 31Г 
I семестр 2021-2022 учебного года 

 
Вторник 

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 
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.01 01 
Основы технологии гидрогео-

логических и инженерно-
геологических работ 
Лихопоенко Н.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

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

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.01 01 
Основы технологии гидрогео-

логических и инженерно-
геологических работ 
Лихопоенко Н.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

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

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6  п 1715-1800; 
      1805-1850      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Расписание учебных занятий на 16.02.2022г. 

группы специальности 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 31Г 
I 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 

МДК.01.01 
Основы технологии гидро-

геологических и инженерно-
геологических работ 

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  

 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.01.01 
Основы технологии гидро-

геологических и инженерно-
геологических работ 

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 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.01 01 
Основы технологии гидрогео-

логических и инженерно-
геологических работ 
Лихопоенко Н.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

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

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 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 31Г 

I семестр 2021-2022 учебного года 
 

Черверг 
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 

Безопасность 
жизнедеятельности 
Ярошинский А.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/  
 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Проведение работ по техни-

ческому обслуживанию 
Мельникова Д.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/  
Идентификатор кон-
ференции: 747 3656 
5563 
Код доступа: BnRt7a 

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      

 6  п 1715-1800; 
      1805-1850      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расписание учебных занятий на 18.02.2022г. 
группы специальности 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 31Г 

I 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 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  

 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Проведение работ по техни-

ческому обслуживанию 
Мельникова Д.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/  
Идентификатор кон-
ференции: 747 3656 
5563 
Код доступа: BnRt7a 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
4 п  1335-1420; 
       1425-1510 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.01.01 
Основы технологии гидро-

геологических и инженерно-
геологических работ 

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  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      

 6  п 1715-1800; 
      1805-1850      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Расписание учебных занятий на 19.02.2022г. 
группы специальности 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 31Г 

II семестр 2021-2022 учебного года 
 

Суббота 
 Способ подключения Дисциплина, МДК, 

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 
работа 

 
1 п  0800-0900 
        

Онлайн подключе-
ние 

МДК.01 01 
Основы технологии гидрогео-

логических и инженерно-
геологических работ 
Лихопоенко Н.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

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

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
2 п  0910-1010 
        

Онлайн подключе-
ние 

МДК.01 01 
Основы технологии гидрогео-

логических и инженерно-
геологических работ 
Лихопоенко Н.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

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

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
3 п  1020-1120 
        

Онлайн подключе-
ние 

Физическая культура 
Андриянов А.М. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции:837 2789  9182 
Код доступа: 3N6sxJ 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1140-1240 
             

 

 5 п  1250-1350 
             

 6 п  1400-1500 
      

       
 


