
 
Расписание учебных занятий на 14.02.2022г. 

группы специальности 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 41Г 
I 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.02.01 
Проведение работ по техниче-

скому обслуживанию 
Мельникова Д.В 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 747 3656 55 63 
Код доступа: BnRt7a  

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Проведение работ по техниче-

скому обслуживанию 
Мельникова Д.В 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 747 3656 55 63 
Код доступа: BnRt7a  

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6  п 1715-1800; 
      1805-1850 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Проведение работ по техниче-

скому обслуживанию 
Мельникова Д.В 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 747 3656 55 63 
Код доступа: BnRt7a  

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расписание учебных занятий на 15.02.2022г. 
группы специальности 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 41Г 

I 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      

 

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Проведение работ по техниче-

скому обслуживанию 
Мельникова Д.В 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 747 3656 55 63 
Код доступа: BnRt7a  

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Проведение работ по техниче-

скому обслуживанию 
Мельникова Д.В 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 747 3656 55 63 
Код доступа: BnRt7a  

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6  п 1715-1800; 
      1805-1850 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Проведение работ по техниче-

скому обслуживанию 
Мельникова Д.В 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 747 3656 55 63 
Код доступа: BnRt7a  

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Расписание учебных занятий на 16.02.2022г. 

группы специальности 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 41Г 
I 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      

 

 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.03.01 
Основы организации и 

управления на производст-
венном участке 

Курбангалеева В.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

СДО 
https://moodle.sam-ek.ru/ 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
4 п  1335-1420; 
       1425-1510 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.03.01 
Основы организации и 

управления на производст-
венном участке 
Мальцева С.М. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 757 8569 8605 
Код доступа: 4YQaMM 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Проведение работ по техниче-

скому обслуживанию 
Мельникова Д.В 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 747 3656 55 63 
Код доступа: BnRt7a  

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6  п 1715-1800; 
      1805-1850 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Проведение работ по техниче-

скому обслуживанию 
Мельникова Д.В 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 747 3656 55 63 
Код доступа: BnRt7a  

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Расписание учебных занятий на 17.02.2022г. 
группы специальности 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 41Г 

I I 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      

 

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Проведение работ по техниче-

скому обслуживанию 
Мельникова Д.В 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 747 3656 55 63 
Код доступа: BnRt7a  

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.03.01 
Основы организации и 

управления на производст-
венном участке 

Курбангалеева В.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

СДО 
https://moodle.sam-ek.ru/ 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6  п 1715-1800; 
      1805-1850 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.03.01 
Основы организации и 

управления на производст-
венном участке 
Мальцева С.М. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 757 8569 8605 
Код доступа: 4YQaMM 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

       
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Расписание учебных занятий на 18.02.2022г. 
группы специальности 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 41Г 

I 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      

 

 3 п  1140-1225; 
       1230-1315      

 

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Проведение работ по техниче-

скому обслуживанию 
Мельникова Д.В 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 747 3656 55 63 
Код доступа: BnRt7a  

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Проведение работ по техниче-

скому обслуживанию 
Мельникова Д.В 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 747 3656 55 63 
Код доступа: BnRt7a  

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6  п 1715-1800; 
      1805-1850 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Проведение работ по техниче-

скому обслуживанию 
Мельникова Д.В 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 747 3656 55 63 
Код доступа: BnRt7a  

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расписание учебных занятий на 19.02.2022г. 
группы специальности 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 41Г 

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 
Проведение работ по техниче-

скому обслуживанию 
Мельникова Д.В 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 747 3656 55 63 
Код доступа: BnRt7a  

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1250-1350 
        

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Проведение работ по техниче-

скому обслуживанию 
Мельникова Д.В 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 747 3656 55 63 
Код доступа: BnRt7a  

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6 п  1400-1500 
 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Проведение работ по техниче-

скому обслуживанию 
Мельникова Д.В 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 747 3656 55 63 
Код доступа: BnRt7a  

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

       
 


