
 
Расписание учебных занятий на 08.11.2021г. 

группы специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 41МД 
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 

Основы экономики 
Матвеева Н.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

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

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705 

Онлайн подключе-
ние 

Иностранный язык 
Шашина А.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
https://us05web.zoom.u
s/j/2541357936?pwd=T
VRUYm1LcE56RjVK
RVZ4UkdUUjNTZz09 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6  п 1715-1800; 
      1805-1850 

Онлайн подключе-
ние 

Основы предпринимательст-
ва 

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 

 



 
 

Расписание учебных занятий на 09.11.2021г. 
группы специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 41МД 

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 
Маркшейдерское обеспече-
ние ведения горных работ 

Мельникова Д.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 734 1275 1396 
Код доступа: t3E0by 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Маркшейдерское обеспече-
ние ведения горных работ 

Мельникова Д.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 734 1275 1396 
Код доступа: t3E0by 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6  п 1715-1800; 
      1805-1850 

Онлайн подключе-
ние 

Основы предпринимательст-
ва 

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 

 



 
 

Расписание учебных занятий на 10.11.2021г. 
группы специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 41МД 

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      

 

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Маркшейдерское обеспече-
ние ведения горных работ 

Мельникова Д.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 734 1275 1396 
Код доступа: t3E0by 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.01.01 
Топографо-геодезические 

изыскания 
Смолькина О.И. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 346 251 3774 
Код доступа: L0gki6 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6  п 1715-1800; 
      1805-1850 

Онлайн подключе-
ние 

Основы экономики КП 
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 11.11.2021г. 

группы специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 41МД 
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 
Маркшейдерское обеспече-
ние ведения горных работ 

Мельникова Д.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 734 1275 1396 
Код доступа: t3E0by 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Маркшейдерское обеспече-
ние ведения горных работ 

Мельникова Д.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 734 1275 1396 
Код доступа: t3E0by 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6  п 1715-1800; 
      1805-1850 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Маркшейдерское обеспече-
ние ведения горных работ 

Мельникова Д.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 734 1275 1396 
Код доступа: t3E0by 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расписание учебных занятий на 12.11.2021г. 
группы специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 41МД 

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 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Маркшейдерское обеспече-
ние ведения горных работ 

Мельникова Д.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 734 1275 1396 
Код доступа: t3E0by 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Маркшейдерское обеспече-
ние ведения горных работ 

Мельникова Д.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 734 1275 1396 
Код доступа: t3E0by 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.01.01 
Топографо-геодезические 

изыскания 
Смолькина О.И. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 346 251 3774 
Код доступа: L0gki6 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6  п 1715-1800; 
      1805-1850 

Онлайн подключе-
ние 

Физическая культура 
Некрасов А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

СДО  
https://moodle.sam-ek.ru/ 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расписание учебных занятий на 13.11.2021г. 
группы специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 41МД 

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; 
      

 

 4 п  1140-1240; 
      

 

 5 п  1250-1350; 
 

Онлайн подключе-
ние 

Основы экономики 
Матвеева Н.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

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

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6 п  1400-1500; 
 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Маркшейдерское обеспече-
ние ведения горных работ 

Мельникова Д.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 734 1275 1396 
Код доступа: t3E0by 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расписание учебных занятий на 01.11.2021г. 
группы специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 41МД 

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 

Основы экономики 
Матвеева Н.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

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

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705 

Онлайн подключе-
ние 

Иностранный язык 
Шашина А.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
https://us05web.zoom.u
s/j/2541357936?pwd=T
VRUYm1LcE56RjVK
RVZ4UkdUUjNTZz09 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6  п 1715-1800; 
      1805-1850 

Онлайн подключе-
ние 

Основы предпринимательст-
ва 

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 

 



 
 

Расписание учебных занятий на 02.11.2021г. 
группы специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 41МД 

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 
Маркшейдерское обеспече-
ние ведения горных работ 

Мельникова Д.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 734 1275 1396 
Код доступа: t3E0by 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Маркшейдерское обеспече-
ние ведения горных работ 

Мельникова Д.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 734 1275 1396 
Код доступа: t3E0by 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6  п 1715-1800; 
      1805-1850 

Онлайн подключе-
ние 

Основы экономики 
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 

 



 
 

Расписание учебных занятий на 03.11.2021г. 
группы специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 41МД 

I семестр 2021-2022 учебного года 
 

Среда 
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 
Маркшейдерское обеспече-
ние ведения горных работ 

Мельникова Д.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 734 1275 1396 
Код доступа: t3E0by 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1250-1350; 
 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.01.01 
Топографо-геодезические 

изыскания 
Смолькина О.И. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 346 251 3774 
Код доступа: L0gki6 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6 п  1400-1500; 
 

Онлайн подключе-
ние 

Основы экономики КП 
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 25.10.2021г. 

группы специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 41МД 
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 

Основы экономики 
Матвеева Н.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

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

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705 

Онлайн подключе-
ние 

Иностранный язык 
Шашина А.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
https://us05web.zoom.u
s/j/2541357936?pwd=T
VRUYm1LcE56RjVK
RVZ4UkdUUjNTZz09 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6  п 1715-1800; 
      1805-1850 

Онлайн подключе-
ние 

Иностранный язык 
Шашина А.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
https://us05web.zoom.u
s/j/2541357936?pwd=T
VRUYm1LcE56RjVK
RVZ4UkdUUjNTZz09 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 



 
 

Расписание учебных занятий на 26.10.2021г. 
группы специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 41МД 

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.02.01 
Маркшейдерское обеспече-
ние ведения горных работ 

Мельникова Д.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 734 1275 1396 
Код доступа: t3E0by 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Маркшейдерское обеспече-
ние ведения горных работ 

Мельникова Д.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 734 1275 1396 
Код доступа: t3E0by 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705 

Онлайн подключе-
ние 

Основы экономики 
Седова А.О. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 
Moodl.sam-ek.ru 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6  п 1715-1800; 
      1805-1850      

 



 
 

Расписание учебных занятий на 27.10.2021г. 
группы специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 41МД 

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      

 

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Маркшейдерское обеспече-
ние ведения горных работ 

Мельникова Д.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 734 1275 1396 
Код доступа: t3E0by 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.01.01 
Топографо-геодезические 

изыскания 
Смолькина О.И. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 346 251 3774 
Код доступа: L0gki6 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6  п 1715-1800; 
      1805-1850 

Онлайн подключе-
ние 

Основы экономики КП 
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 28.10.2021г. 

группы специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 41МД 
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 
Маркшейдерское обеспече-
ние ведения горных работ 

Мельникова Д.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 734 1275 1396 
Код доступа: t3E0by 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Маркшейдерское обеспече-
ние ведения горных работ 

Мельникова Д.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 734 1275 1396 
Код доступа: t3E0by 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6  п 1715-1800; 
      1805-1850 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Маркшейдерское обеспече-
ние ведения горных работ 

Мельникова Д.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 734 1275 1396 
Код доступа: t3E0by 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расписание учебных занятий на 29.10.2021г. 
группы специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 41МД 

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 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Маркшейдерское обеспече-
ние ведения горных работ 

Мельникова Д.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 734 1275 1396 
Код доступа: t3E0by 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 4 п  1335-1420; 
       1425-1510 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Маркшейдерское обеспече-
ние ведения горных работ 

Мельникова Д.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 734 1275 1396 
Код доступа: t3E0by 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения  

 5 п  1530-1615; 
      1620-1705 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.01.01 
Топографо-геодезические 

изыскания 
Смолькина О.И. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конфе-
ренции: 346 251 3774 
Код доступа: L0gki6 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6  п 1715-1800; 
      1805-1850 

Онлайн подключе-
ние 

Физическая культура 
Некрасов А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

СДО  
https://moodle.sam-ek.ru/ 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расписание учебных занятий на 30.10.2021г. 
группы специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 41МД 

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; 
      

 

 4 п  1140-1240; 
      

 

 5 п  1250-1350; 
 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Маркшейдерское обеспече-
ние ведения горных работ 

Мельникова Д.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 734 1275 1396 
Код доступа: t3E0by 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 6 п  1400-1500; 
 

Онлайн подключе-
ние 

МДК.02.01 
Маркшейдерское обеспече-
ние ведения горных работ 

Мельникова Д.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

https://zoom.us/ 
Идентификатор конферен-
ции: 734 1275 1396 
Код доступа: t3E0by 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 
 


