
 
Расписание учебных занятий на 08.11.2021г. 

группы специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-
дования (по отраслям) 41ТЭМ 

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      

 

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705 

Онлайн подключе-
ние 

Иностранный язык в про-
фессиональной деятельно-

сти 
Тодорова Т.Л. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 766 1899 
3553 
Код доступа: 7gk9Y2 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6  п 1715-1800; 
      1805-1850 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.03.01 
Организация работы и 

управление  подразделением 
организации 

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 09.11.2021г. 
группы специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования (по отраслям) 41ТЭМ 
I 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 

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  

 2 п  0945-1030; 
       1035-1120 

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  

 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.03.01 
Организация работы и 

управление подразделением 
организации 

Мальцева С.В. 

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  

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510      

 

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      

 6  п 1715-1800; 
      1805-1850      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расписание учебных занятий на 10.11.2021г. 
группы специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования (по отраслям) 41ТЭМ 
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.02.02 
Диагностическое и техноло-
гическое оборудование по 
техническому обслужива-
нию и ремонту подъемно-
транспортных, строитель-
ных, дорожных машин и 

оборудования в различных 
условиях эксплуатации 

Калинин А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 393 411 
9563 
Код доступа: 9wE4d8 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 

4 п  1335-1420; 
       1425-1510 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.02 
Диагностическое и техноло-
гическое  оборудование по 
техническому обслужива-
нию и ремонту подъемно-
транспортных, строитель-
ных, дорожных машин и 

оборудования в различных 
условиях эксплуатации 

Калинин А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 393 411 
9563 
Код доступа: 9wE4d8 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.03.01 
Организация работы и 

управление  подразделением 
организации 

Мальцева С.М. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 757 8569 
8605 
Код доступа: 
4YQaMM 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

       
 



 
Расписание учебных занятий на 11.11.2021г. 

группы специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-
дования (по отраслям) 41ТЭМ 

I 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 

Иностранный язык в про-
фессиональной деятельности 

Тодорова Т.Л. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Идентификатор кон-
ференции: 766 1899 
3553 
Код доступа: 7gk9Y2 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 

2 п  0945-1030; 
       1035-1120 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.02 
Диагностическое и техноло-
гическое   оборудование по 
техническому обслужива-
нию и ремонту подъемно-
транспортных, строитель-
ных, дорожных машин и 

оборудования в различных 
условиях эксплуатации 

Калинин А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 393 411 
9563 
Код доступа: 9wE4d8 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 

3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.02 
Диагностическое и техноло-
гическое  оборудование по 
техническому обслужива-
нию и ремонту подъемно-
транспортных, строитель-
ных, дорожных машин и 

оборудования в различных 
условиях эксплуатации 

Калинин А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 393 411 
9563 
Код доступа: 9wE4d8 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510      

 

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      

 6  п 1715-1800; 
      1805-1850      

 
 



Расписание учебных занятий на 12.11.2021г. 
группы специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования (по отраслям) 41ТЭМ 
I 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 

МДК.02.01 
Организация технического об-
служивания и ремонта подъем-
но-транспортных, строитель-
ных, дорожных машин и обо-

рудования в различных услови-
ях эксплуатации 

Калинин А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Идентификатор кон-
ференции: 766 1899 
3553 
Код доступа: 7gk9Y2 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 

2 п  0945-1030; 
       1035-1120 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.02 
Диагностическое и технологи-

ческое  оборудование по техни-
ческому обслуживанию и ре-

монту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных ма-
шин и оборудования в различ-

ных условиях эксплуатации 
Калинин А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 393 411 
9563 
Код доступа: 9wE4d8 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 

3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.03.01 
Организация работы и управле-
ние  подразделением организа-

ции 
Мальцева С.М. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 757 8569 
8605 
Код доступа: 
4YQaMM 
 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
4 п  1335-1420; 
       1425-1510 

Онлайн подключе-
ние 

Безопасность жизнедеятельно-
сти 

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      

 6  п 1715-1800; 
      1805-1850      

 
 
 



 
Расписание учебных занятий на 13.11.2021г. 

группы специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-
дования (по отраслям) 41ТЭМ 

I 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 
Физическая культура 

Некрасов А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 5427320954 
Код доступа: dpm1AX 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 

4 п  1140-1240; 
 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.02 
Диагностическое и технологи-

ческое  оборудование по техни-
ческому обслуживанию и ре-

монту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных ма-
шин и оборудования в различ-

ных условиях эксплуатации 
Калинин А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 393 411 
9563 
Код доступа: 9wE4d8 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1250-1350; 
 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Организация технического об-
служивания и ремонта подъем-
но-транспортных, строитель-
ных, дорожных машин и обо-

рудования в различных услови-
ях эксплуатации 

Калинин А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Идентификатор кон-
ференции: 766 1899 
3553 
Код доступа: 7gk9Y2 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

       
 

 
 

 



 
 

Расписание учебных занятий на 01.11.2021г. 
группы специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования (по отраслям) 41ТЭМ 
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      

 

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705 

Онлайн подключе-
ние 

Иностранный язык в про-
фессиональной деятельно-

сти 
Тодорова Т.Л. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Идентификатор кон-
ференции: 766 1899 
3553 
Код доступа: 7gk9Y2 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6  п 1715-1800; 
      1805-1850 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.03.01 
Организация работы и 

управление  подразделением 
организации 

Мальцева С.М. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 757 8569 
8605 
Код доступа: 
4YQaMM 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 
 
 
 
 
 



 
 

Расписание учебных занятий на 02.11.2021г. 
группы специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования (по отраслям) 41ТЭМ 
I семестр 2021-2022 учебного года 

 
 

Способ подключения Дисциплина, МДК, 
преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 

работа 
 

1 п  0800-0845; 
       0850-0935 

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  

 2 п  0945-1030; 
       1035-1120 

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  

 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.03.01 
Организация работы и 

управление подразделением 
организации 

Мальцева С.В. 

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  

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510      

 

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      

 6  п 1715-1800; 
      1805-1850      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Расписание учебных занятий на 03.11.2021г. 
группы специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования (по отраслям) 41ТЭМ 
I семестр 2021-2022 учебного года 

 
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.02.02 
Диагностическое и технологи-
ческое оборудование по техни-
ческому обслуживанию и ре-

монту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных ма-
шин и оборудования в различ-

ных условиях эксплуатации 
Калинин А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 393 411 
9563 
Код доступа: 9wE4d8 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 

4 п  1140-1240; 
 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.02 
Диагностическое и технологи-

ческое  оборудование по техни-
ческому обслуживанию и ре-

монту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных ма-
шин и оборудования в различ-

ных условиях эксплуатации 
Калинин А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 393 411 
9563 
Код доступа: 9wE4d8 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1250-1350; 
 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.03.01 
Организация работы и управле-
ние  подразделением организа-

ции 
Мальцева С.М. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 757 8569 
8605 
Код доступа: 
4YQaMM 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6 п  1400-1500; 
      



 
 
 
 

Расписание учебных занятий на 25.10.2021г. 
группы специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования (по отраслям) 41ТЭМ 
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      

 

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705 

Онлайн подключе-
ние 

Иностранный язык в 
профессиональной дея-
тельности 
Тодорова Т.Л. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Идентификатор кон-
ференции: 766 1899 
3553 
Код доступа: 7gk9Y2 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6 п. Онлайн подключе-
ние 

МДК.03.01 
Организация работы и 
управление  подразделени-
ем организации 
Мальцева С.М. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 757 8569 
8605 
Код доступа: 
4YQaMM 
 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 
 
 



 
 
 
 

Расписание учебных занятий на 26.10.2021г. 
группы специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования (по отраслям) 41ТЭМ 
I семестр 2021-2022 учебного года 

 
 

Способ подключения Дисциплина, МДК, 
преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 

работа 
 

1 п  0800-0845; 
       0850-0935 

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  

 2 п  0945-1030; 
       1035-1120 

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  

 

3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.03.01 
Организация работы и 
управление подразделени-
ем организации 
Мальцева С.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 757 8569 
8605 
Код доступа: 
4YQaMM 
 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510      

 

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      

 6 п.      
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Расписание учебных занятий на 27.10.2021г. 
группы специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования (по отраслям) 41ТЭМ 
I семестр 2021-2022 учебного года 

 
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.03.01 
Организация работы и 
управление  подразделени-
ем организации 
Мальцева С.М. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 757 8569 
8605 
Код доступа: 
4YQaMM 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 

3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.02 
Диагностическое и техно-
логическое  7,3 оборудова-
ние по техническому об-
служиванию и ремонту 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования в 
различных условиях экс-
плуатации  
Калинин А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 393 411 
9563 
Код доступа: 9wE4d8 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 

4 п  1335-1420; 
       1425-1510 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.02 
Диагностическое и техно-
логическое  7,3 оборудова-
ние по техническому об-
служиванию и ремонту 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования в 
различных условиях экс-
плуатации  

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 393 411 
9563 
Код доступа: 9wE4d8 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  



Калинин А.А. 
 5 п  1530-1615; 

      1620-1705      

 
 

Расписание учебных занятий на 28.10.2021г. 
группы специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования (по отраслям) 41ТЭМ 
I семестр 2021-2022 учебного года 

 
 

Способ подключения Дисциплина, МДК, 
преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 

работа 
 

1 п  0800-0845; 
       0850-0935 

Онлайн подключе-
ние 

Иностранный язык в про-
фессиональной деятельно-
сти 
Тодорова Т.Л. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Идентификатор кон-
ференции: 766 1899 
3553 
Код доступа: 7gk9Y2 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 

2 п  0945-1030; 
       1035-1120 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.02 
Диагностическое и техно-
логическое  7,3 оборудова-
ние по техническому об-
служиванию и ремонту 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования в 
различных условиях экс-
плуатации  
Калинин А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 393 411 
9563 
Код доступа: 9wE4d8 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 

3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.02 
Диагностическое и техно-
логическое  7,3 оборудова-
ние по техническому об-
служиванию и ремонту 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования в 
различных условиях экс-
плуатации  
Калинин А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 393 411 
9563 
Код доступа: 9wE4d8 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510      

 



 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      

 6 п.      
 

Расписание учебных занятий на 29.10.2021г. 
группы специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования (по отраслям) 41ТЭМ 
I семестр 2021-2022 учебного года 

 
 

Способ подключения Дисциплина, МДК, 
преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 

работа 
 

1 п  0800-0845; 
       0850-0935 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Организация технического об-
служивания и ремонта подъем-
но-транспортных, строитель-
ных, дорожных машин и обо-

рудования в различных услови-
ях эксплуатации 

Калинин А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Идентификатор кон-
ференции: 766 1899 
3553 
Код доступа: 7gk9Y2 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 

2 п  0945-1030; 
       1035-1120 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.02 
Диагностическое и технологи-

ческое  оборудование по техни-
ческому обслуживанию и ре-

монту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных ма-
шин и оборудования в различ-

ных условиях эксплуатации 
Калинин А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 393 411 
9563 
Код доступа: 9wE4d8 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 

3 п  1140-1225; 
       1230-1315 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.03.01 
Организация работы и управле-
ние  подразделением организа-

ции 
Мальцева С.М. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 757 8569 
8605 
Код доступа: 
4YQaMM 
 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
4 п  1335-1420; 
       1425-1510 

Онлайн подключе-
ние 

Безопасность жизнедеятельно-
сти 

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      

 6 п.      



 
 
 
 

Расписание учебных занятий на 30.10.2021г. 
группы специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования (по отраслям) 41ТЭМ 
I семестр 2021-2022 учебного года 

 
 

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 
Физическая культура 

Некрасов А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 5427320954 
Код доступа: dpm1AX 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 

4 п  1140-1240; 
 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.02 
Диагностическое и технологи-

ческое  оборудование по техни-
ческому обслуживанию и ре-

монту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных ма-
шин и оборудования в различ-

ных условиях эксплуатации 
Калинин А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 393 411 
9563 
Код доступа: 9wE4d8 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1250-1350; 
 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Организация технического об-
служивания и ремонта подъем-
но-транспортных, строитель-
ных, дорожных машин и обо-

рудования в различных услови-
ях эксплуатации 

Калинин А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Идентификатор кон-
ференции: 766 1899 
3553 
Код доступа: 7gk9Y2 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

       
 


