
 
Расписание учебных занятий на 14.02.2022г. 

группы специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-
дования (по отраслям) 21ТЭМ 

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 подключе-
ние 

Транспортная безопасность 
Павлова Л.Н. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 735 2383 1470 
Код доступа: 4vdQT5 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

Транспортная безопасность 
Павлова Л.Н. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 735 2383 1470 
Код доступа: 4vdQT5 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510 

Онлайн подключе-
ние 

Метрология и стандартиза-
ция 

Ахмадуллин Ф.Р. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 9583115972 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705 

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 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Расписание учебных занятий на 15.02.2022г. 

группы специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-
дования (по отраслям) 21ТЭМ 

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 

Инженергная графика 
Ленивцев А.Г. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 898 527 9164 
Код доступа: KK1bdf 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
2 п  0945-1030; 
       1035-1120 

Онлайн подключе-
ние 

Инженергная графика 
Ленивцев А.Г. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 898 527 9164 
Код доступа: KK1bdf 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

Транспортная безопасность 
Павлова Л.Н. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 735 2383 1470 
Код доступа: 4vdQT5 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510 

Онлайн подключе-
ние 

Транспортная безопасность 
Павлова Л.Н. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 735 2383 1470 
Код доступа: 4vdQT5 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Расписание учебных занятий на 16.02.2022г. 

группы специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-
дования (по отраслям) 21ТЭМ 

II семестр 2021-2022 учебного года 
 

Среда 
Способ подключения Дисциплина, МДК, 

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 
работа 

 
1 п  0800-0845; 
       0850-0935 

Онлайн подключе-
ние 

Общие компетенции про-
фессионала 

Рогожина Г.Н. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 221 766 6606 
Код доступа: U1vSQ8 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
2 п  0945-1030; 
       1035-1120 

Онлайн подключе-
ние 

Информационные техноло-
гии в профессиональной 

деятельности 
Ленивцев А.Г. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 898 527 9164 
Код доступа: KK1bdf 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

Основы предприниматель-
ской деятельности 

Седова А.О. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 506 582 0263 
Код доступа: KMb24E 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510      

 

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Расписание учебных занятий на 17.02.2022г. 

группы специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-
дования (по отраслям) 21ТЭМ 

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 

Онлайн подключе-
ние 

Транспортная безопасность 
Павлова Л.Н. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 735 2383 1470 
Код доступа: 4vdQT5 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

Транспортная безопасность 
Павлова Л.Н. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 735 2383 1470 
Код доступа: 4vdQT5 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510 

Онлайн подключе-
ние 

Безопасность жизнедеятель-
ности 

Никифорова Т.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 294 199 4809 
Код доступа: v2vfa2 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705 

Онлайн подключе-
ние 

Безопасность жизнедеятель-
ности 

Никифорова Т.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 294 199 4809 
Код доступа: v2vfa2 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Расписание учебных занятий на 18.02.2022г. 
группы специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования (по отраслям) 21ТЭМ 
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 

Экологические основы при-
родопользования 

Спичек Е.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 752 827 6373 
Код доступа: 9с6Hze 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 2 п  0945-1030; 
       1035-1120 

Онлайн подключе-
ние 

Транспортная безопасность 
Павлова Л.Н. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 735 2383 1470 
Код доступа: 4vdQT5 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

Транспортная безопасность 
Павлова Л.Н. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 735 2383 1470 
Код доступа: 4vdQT5 

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 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования (по отраслям) 21ТЭМ 
II семестр 2021-2022 учебного года 

 
Суббота 
 Способ подключения Дисциплина, МДК, 

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 
работа 

 
1 п  0800-0900 
        

Онлайн подключе-
ние 

Основы философии 
Жданова В.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 2 п  0910-1010 
        

Онлайн подключе-
ние 

Транспортная безопасность 
Павлова Л.Н. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 735 2383 1470 
Код доступа: 4vdQT5 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 3 п  1020-1120 
        

Онлайн подключе-
ние 

Транспортная безопасность 
Павлова Л.Н. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 735 2383 1470 
Код доступа: 4vdQT5 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1140-1240 
        

Онлайн подключе-
ние 

Транспортная безопасность 
Павлова Л.Н. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 735 2383 1470 
Код доступа: 4vdQT5 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1250-1350 
             

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Расписание учебных занятий на 07.02.2022г. 

группы специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-
дования (по отраслям) 21ТЭМ 

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 подключе-
ние 

Транспортная безопасность 
Павлова Л.Н. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 735 2383 1470 
Код доступа: 4vdQT5 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

Транспортная безопасность 
Павлова Л.Н. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 735 2383 1470 
Код доступа: 4vdQT5 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510 

Онлайн подключе-
ние 

Метрология и стандартиза-
ция 

Ахмадуллин Ф.Р. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 9583115972 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705 

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 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Расписание учебных занятий на 08.02.2022г. 

группы специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-
дования (по отраслям) 21ТЭМ 

II 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 

Онлайн подключе-
ние 

Инженергная графика 
Ленивцев А.Г. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 898 527 9164 
Код доступа: KK1bdf 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

Инженергная графика 
Ленивцев А.Г. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 898 527 9164 
Код доступа: KK1bdf 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510 

Онлайн подключе-
ние 

Безопасность жизнедея-
тельности 

Никифорова Т.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 294 199 4809 
Код доступа: v2vfa2 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Расписание учебных занятий на 09.02.2022г. 
группы специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования (по отраслям) 21ТЭМ 
II семестр 2021-2022 учебного года 

 
Среда 

Способ подключения Дисциплина, МДК, 
преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 

работа 
 

1 п  0800-0845; 
       0850-0935 

Онлайн подключе-
ние 

Общие компетенции про-
фессионала 

Рогожина Г.Н. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 221 766 6606 
Код доступа: U1vSQ8 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
2 п  0945-1030; 
       1035-1120 

Онлайн подключе-
ние 

Информационные техноло-
гии в профессиональной 

деятельности 
Ленивцев А.Г. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 898 527 9164 
Код доступа: KK1bdf 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

Основы предприниматель-
ской деятельности 

Седова А.О. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 506 582 0263 
Код доступа: KMb24E 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510      

 

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Расписание учебных занятий на 10.02.2022г. 
группы специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования (по отраслям) 21ТЭМ 
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 

Онлайн подключе-
ние 

Транспортная безопасность 
Павлова Л.Н. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 735 2383 1470 
Код доступа: 4vdQT5 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

Транспортная безопасность 
Павлова Л.Н. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 735 2383 1470 
Код доступа: 4vdQT5 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510 

Онлайн подключе-
ние 

Безопасность жизнедеятель-
ности 

Никифорова Т.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 294 199 4809 
Код доступа: v2vfa2 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705 

Онлайн подключе-
ние 

Безопасность жизнедеятель-
ности 

Никифорова Т.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 294 199 4809 
Код доступа: v2vfa2 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Расписание учебных занятий на 11.02.2022г. 

группы специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-
дования (по отраслям) 21ТЭМ 

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 подключе-
ние 

Транспортная безопасность 
Павлова Л.Н. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 735 2383 1470 
Код доступа: 4vdQT5 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

Транспортная безопасность 
Павлова Л.Н. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 735 2383 1470 
Код доступа: 4vdQT5 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510 

Онлайн подключе-
ние 

Транспортная безопасность 
Павлова Л.Н. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 735 2383 1470 
Код доступа: 4vdQT5 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Расписание учебных занятий на 12.02.2022г. 
группы специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования (по отраслям) 21ТЭМ 
II семестр 2021-2022 учебного года 

 
Суббота 
 Способ подключения Дисциплина, МДК, 

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 
работа 

 
1 п  0800-0900 
        

Онлайн подключе-
ние 

Основы философии 
Жданова В.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 2 п  0910-1010 
        

Онлайн подключе-
ние 

Транспортная безопасность 
Павлова Л.Н. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 735 2383 1470 
Код доступа: 4vdQT5 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 3 п  1020-1120 
        

Онлайн подключе-
ние 

Транспортная безопасность 
Павлова Л.Н. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 735 2383 1470 
Код доступа: 4vdQT5 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1140-1240 
        

Онлайн подключе-
ние 

Транспортная безопасность 
Павлова Л.Н. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 735 2383 1470 
Код доступа: 4vdQT5 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1250-1350 
             

 

       

 


