
Расписание учебных занятий на 14.02.2022г. 
группы специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования (по отраслям) 11ТЭМ 
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      

 

 

3 п  1140-1225; 
       1230-1315 Онлайн подключение 

Иностранный язык 
Дрючкова Е.В. 

 
Ахметшина М.Р. 

 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 759 773 
0202 
Код доступа: eF6Saa 
https://zoom.us/ 
Идентификатор 
76634968817 
Код доступа 328668 
или 8019Pz 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
4 п  1335-1420; 
       1425-1510 Онлайн подключение Математика 

Путилова Н.Д. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 889 772 
9547 
Код доступа: 3tnTrd 

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) 11ТЭМ 
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 подключение История 

Чамара А.В. 
тема занятия указана в 

системе дистанционного 
обучения 

Дискорд 
https://discord.gg/EE
N56Mvu 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 Онлайн подключение Естествознание 

Рыбакова Т.П. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
 Идентификатор: 771 
516 9754 Код доступа: 
4123 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
4 п  1335-1420; 
       1425-1510 Онлайн подключение Математика 

Путилова Н.Д. 
тема занятия указана в 

системе дистанционного 
обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 889 772 
9547 
Код доступа: 3tnTrd 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Расписание учебных занятий на 16.02.2022г. 
группы специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования (по отраслям) 11ТЭМ 
II семестр 2021-2022 учебного года 

 
Среда 
 Способ подключения Дисциплина, МДК, 

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 
работа 

 

1 п  0800-0845; 
       0850-0935 Онлайн подключение 

Технологические основы  
профессиональной деятель-

ности 2п/гр. 
Феоктистов В.Д. 

Информатика 1п/гр. 
Журавлева Е.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://moodle.sam-
ek.ru/ 
https://zoom.us/ 
Идентификатор  
конференции: 296 997 
0013 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 

2 п  0945-1030; 
       1035-1120 Онлайн подключение 

Технологические основы  
профессиональной деятель-

ности 1п/гр. 
Феоктистов В.Д. 

Информатика 2п/гр. 
Журавлева Е.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://moodle.sam-
ek.ru/ 
https://zoom.us/ 
Идентификатор  
конференции: 296 997 
0013 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 Онлайн подключение Физика 

Кпизов Д.Р. 
тема занятия указана в 

системе дистанционного 
обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции 266 171 6778 
Код доступа 1FD4rG 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
4 п  1335-1420; 
       1425-1510 Онлайн подключение Математика 

Путилова Н.Д. 
тема занятия указана в 

системе дистанционного 
обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 889 772 
9547 
Код доступа: 3tnTrd 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Расписание учебных занятий на 17.02.2022г. 

группы специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-
дования (по отраслям) 11ТЭМ 

II семестр 2021-2022 учебного года 
Четверг 
 Способ подключения Дисциплина, МДК, 

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 
работа 

 

1 п  0800-0845; 
       0850-0935 Онлайн подключение 

Иностранный язык 
Дрючкова Е.В. 

 
Ахметшина М.Р. 

 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 759 773 
0202 
Код доступа: eF6Saa 
https://zoom.us/ 
Идентификатор 
76634968817 
Код доступа 328668 
или 8019Pz 

самостоятельная работа 
указана в системе дистан-

ционного обучения  

 
2 п  0945-1030; 
       1035-1120 Онлайн подключение 

Основы безопасности жиз-
недеятельности 

Черноталова Е.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 555 943 
3091 
Код доступа: 4123 

самостоятельная работа 
указана в системе дистан-

ционного обучения  

 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 Онлайн подключение 

Технологические основы  
профессиональной деятель-

ности  
Феоктистов В.Д. 

 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

СДО 
https://moodle.sam-
ek.ru/ 
 

самостоятельная работа 
указана в системе дистан-

ционного обучения  

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510 Онлайн подключение Физическая культура 

Андриянов А.М. 
тема занятия указана в 

системе дистанционного 
обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 976 9417 
5944 
Код доступа: 6KWj8r 

самостоятельная работа 
указана в системе дистан-

ционного 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) 11ТЭМ 

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 подключение Информатика 

 Журавлева Е.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор  
конференции: 296 997 
0013 

самостоятельная работа 
указана в системе дистан-

ционного обучения  

 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 Онлайн подключение Физическая культура 

Андриянов А.М. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 976 9417 
5944 
Код доступа: 6KWj8r 

самостоятельная работа 
указана в системе дистан-

ционного обучения  

 
4 п  1335-1420; 
       1425-1510 Онлайн подключение Естествознание 

Рыбакова Т.П. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 771 516 
9754 
Код доступа: 4123 

самостоятельная работа 
указана в системе дистан-

ционного обучения  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Расписание учебных занятий на 19.02.2022г. 
группы специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования (по отраслям) 11ТЭМ 
II семестр 2021-2022 учебного года 

 
Суббота 
 Способ подключения Дисциплина, МДК, 

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 
работа 

 

1 п  0800-0900; 
 Онлайн подключение Обществознание 

Матвеева Н.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 302 494 
9144 
Код доступа: MdCT5z 

самостоятельная работа 
указана в системе дистан-

ционного обучения  

 
2 п  0910-1010; 
        Онлайн подключение Литература 

Альнурова О.З. 
тема занятия указана в 

системе дистанционного 
обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 843 728 
5756 
Код доступа: Z04nDw 

самостоятельная работа 
указана в системе дистан-

ционного обучения  

 3 п  1020-1120; 
             

 

 4 п  1140-1240; 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расписание учебных занятий на 07.02.2022г. 
группы специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования (по отраслям) 11ТЭМ 
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      

 

 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 Онлайн подключение Физика 

Кпизов Д.Р. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции 266 171 6778 
Код доступа 1FD4rG 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
4 п  1335-1420; 
       1425-1510 Онлайн подключение Математика 

Путилова Н.Д. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 889 772 
9547 
Код доступа: 3tnTrd 

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) 11ТЭМ 
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 подключение История 

Чамара А.В. 
тема занятия указана в 

системе дистанционного 
обучения 

Дискорд 
https://discord.gg/EE
N56Mvu 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 Онлайн подключение Естествознание 

Рыбакова Т.П. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
 Идентификатор: 771 
516 9754 Код доступа: 
4123 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
4 п  1335-1420; 
       1425-1510 Онлайн подключение Математика 

Путилова Н.Д. 
тема занятия указана в 

системе дистанционного 
обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 889 772 
9547 
Код доступа: 3tnTrd 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

дования (по отраслям) 11ТЭМ 
II семестр 2021-2022 учебного года 

 
Среда 
 Способ подключения Дисциплина, МДК, 

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 
работа 

 

1 п  0800-0845; 
       0850-0935 Онлайн подключение 

Технологические основы  
профессиональной деятель-

ности 2п/гр. 
Феоктистов В.Д. 

Информатика 1п/гр. 
Журавлева Е.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://moodle.sam-
ek.ru/ 
https://zoom.us/ 
Идентификатор  
конференции: 296 997 
0013 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 

2 п  0945-1030; 
       1035-1120 Онлайн подключение 

Технологические основы  
профессиональной деятель-

ности 1п/гр. 
Феоктистов В.Д. 

Информатика 2п/гр. 
Журавлева Е.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://moodle.sam-
ek.ru/ 
https://zoom.us/ 
Идентификатор  
конференции: 296 997 
0013 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 Онлайн подключение Физика 

Кпизов Д.Р. 
тема занятия указана в 

системе дистанционного 
обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции 266 171 6778 
Код доступа 1FD4rG 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
4 п  1335-1420; 
       1425-1510 Онлайн подключение Математика 

Путилова Н.Д. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 889 772 
9547 
Код доступа: 3tnTrd 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

дования (по отраслям) 11ТЭМ 
II семестр 2021-2022 учебного года 

Четверг 
 Способ подключения Дисциплина, МДК, 

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 
работа 

 

1 п  0800-0845; 
       0850-0935 Онлайн подключение 

Иностранный язык 
Дрючкова Е.В. 

 
Ахметшина М.Р. 

 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 759 773 
0202 
Код доступа: eF6Saa 
https://zoom.us/ 
Идентификатор 
76634968817 
Код доступа 328668 
или 8019Pz 

самостоятельная работа 
указана в системе дистан-

ционного обучения  

 
2 п  0945-1030; 
       1035-1120 Онлайн подключение 

Основы безопасности жиз-
недеятельности 

Черноталова Е.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 555 943 
3091 
Код доступа: 4123 

самостоятельная работа 
указана в системе дистан-

ционного обучения  

 3 п  1140-1225; 
       1230-1315 Онлайн подключение Физика 

Капизов Д.Р. 
тема занятия указана в 

системе дистанционного 
обучения 

 Discord 
https://discord.gg/8XEfg
BzH 

самостоятельная работа 
указана в системе дистан-

ционного обучения  

 
4 п  1335-1420; 
       1425-1510 Онлайн подключение Физическая культура 

Андриянов А.М. 
тема занятия указана в 

системе дистанционного 
обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 976 9417 
5944 
Код доступа: 6KWj8r 

самостоятельная работа 
указана в системе дистан-

ционного 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) 11ТЭМ 

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 подключение Информатика 

 Журавлева Е.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор  
конференции: 296 997 
0013 

самостоятельная работа 
указана в системе дистан-

ционного обучения  

 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 Онлайн подключение Математика 

Путилова Н.Д. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 889 772 
9547 
Код доступа: 3tnTrd 

самостоятельная работа 
указана в системе дистан-

ционного обучения  

 
4 п  1335-1420; 
       1425-1510 Онлайн подключение Естествознание 

Рыбакова Т.П. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 771 516 
9754 
Код доступа: 4123 

самостоятельная работа 
указана в системе дистан-

ционного обучения  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

дования (по отраслям) 11ТЭМ 
II семестр 2021-2022 учебного года 

 
Суббота 
 Способ подключения Дисциплина, МДК, 

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 
работа 

 

1 п  0800-0900; 
 Онлайн подключение Обществознание 

Матвеева Н.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 302 494 
9144 
Код доступа: MdCT5z 

самостоятельная работа 
указана в системе дистан-

ционного обучения  

 
2 п  0910-1010; 
        Онлайн подключение Естествознание 

Рыбакова Т.П. 
тема занятия указана в 

системе дистанционного 
обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор кон-
ференции: 771 516 
9754 
Код доступа: 4123 

самостоятельная работа 
указана в системе дистан-

ционного обучения  

 3 п  1020-1120; 
             

 

 4 п  1140-1240; 
      

 
 


