
 
 

Расписание учебных занятий на 14.02.2022г. 
группы специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции 31Т 

II семестр 2021-2022 учебного года 
 

 
Способ подключения Дисциплина, МДК, 

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 
работа 

н 1 п  0800-0845; 
       0850-0935 

 
     

ч 

н 2 п  0945-1030; 
       1035-1120      

ч 

н 3 п  1140-1225; 
       1230-1315      

ч 

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

МДК.04.01 Основы 
контроля технологи-
ческих процессов и 
управления ими       
Васечкин В.О. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 674 745 3769 

Код доступа: UUW9CL 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 

5 п  1530-1615; 
      1620-1705 Онлайн подключение 

МДК.04.01 Основы 
контроля технологи-
ческих процессов и 
управления ими       
Васечкин В.О. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 674 745 3769 

Код доступа: UUW9CL 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 6  п 1715-1800; 
       1805-1850 Онлайн подключение 

МДК.04.01 Основы 
контроля технологи-
ческих процессов и 
управления ими       
Васечкин В.О. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 674 745 3769 

Код доступа: UUW9CL 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 
 

 
 

 
 



 
Расписание учебных занятий на 15.02.2022г. 

группы специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции 31Т 
II семестр 2021-2022 учебного года 

 
 

Способ подключения Дисциплина, МДК, 
преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 

работа 
н 1 п  0800-0845; 

       0850-0935 

 
     

ч 

н 
2 п  0945-1030; 
       1035-1120 Онлайн подключение Иностранный язык 

Тодорова Т.Л. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 766 1899 3553 
Код доступа: 7gk9Y2 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Информационные 
технологии в проф 
деятельности 
Мартынов И.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 951 2616 5602 

Код доступа: jpJs08 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Метрология, стан-
дартизация и серти-
фикация  
Рязанова Л.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

СДО 
https://moodle.sam-ek.ru/ 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 
5 п  1530-1615; 
      1620-1705 Онлайн подключение Математика 

Каюмова Р.Р. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 793 9163 1962 
Код доступа: frA9p6 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 6  п 1715-1800; 
       1805-1850      

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
Расписание учебных занятий на 16.02.2022г. 

группы специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции 31Т 
II семестр 2021-2022 учебного года 

 
 

Способ подключения Дисциплина, МДК, 
преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 

работа 
н 1 п  0800-0845; 

       0850-0935 

 
     

ч 

н 
2 п  0945-1030; 
       1035-1120 Онлайн подключение 

МДК.04.01 Основы 
контроля технологи-
ческих процессов и 
управления ими 
Васечкин В.О. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 674 745 3769 

Код доступа: UUW9CL 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

МДК.04.01 Основы 
контроля технологи-
ческих процессов и 
управления ими 
Васечкин В.О. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 674 745 3769 

Код доступа: UUW9CL 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

МДК.04.01 Основы 
контроля технологи-
ческих процессов и 
управления ими 
Васечкин В.О. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 674 745 3769 

Код доступа: UUW9CL 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      ч 

н 6  п 1715-1800; 
       1805-1850      

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
Расписание учебных занятий на 17.02.2022г. 

группы специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции 31Т 
II семестр 2021-2022 учебного года 

 
 

Способ подключения Дисциплина, МДК, 
преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 

работа 
н 1 п  0800-0845; 

       0850-0935 

 
     

ч 

н 
2 п  0945-1030; 
       1035-1120 Онлайн подключение 

МДК.04.01 Основы 
контроля технологи-
ческих процессов и 
управления ими 
Васечкин В.О. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 674 745 3769 

Код доступа: UUW9CL 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

МДК.04.01 Основы 
контроля технологи-
ческих процессов и 
управления ими 
Васечкин В.О. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 674 745 3769 

Код доступа: UUW9CL 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 
4 п  1335-1420; 
       1425-1510 Онлайн подключение Материаловедение 

Шерина Ю.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
https://us05web.zoom.us/j/2
541357936?pwd=TVRUY

m1LcE56RjVKRVZ4UkdU
UjNTZz09 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      ч 

н 6  п 1715-1800; 
       1805-1850      

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
Расписание учебных занятий на 18.02.2022г. 

группы специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции 31Т 
II семестр 2021-2022 учебного года 

 
 

Способ подключения Дисциплина, МДК, 
преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 

работа 
н 1 п  0800-0845; 

       0850-0935 

 
     

ч 

н 2 п  0945-1030; 
       1035-1120      

ч 

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

МДК.04.01 Основы 
контроля технологи-
ческих процессов и 
управления ими 
Васечкин В.О. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 674 745 3769 

Код доступа: UUW9CL 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

МДК.04.01 Основы 
контроля технологи-
ческих процессов и 
управления ими 
Васечкин В.О. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 674 745 3769 

Код доступа: UUW9CL 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 

5 п  1530-1615; 
      1620-1705 Онлайн подключение Материаловедение 

Шерина Ю.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
https://us05web.zoom.us/j/2
541357936?pwd=TVRUY

m1LcE56RjVKRVZ4UkdU
UjNTZz09 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 6  п 1715-1800; 
       1805-1850      

 
 

 
 

 
 

 



 
 

Расписание учебных занятий на 19.02.2022г. 
группы специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции 31Т 

II семестр 2021-2022 учебного года 
 

 
Способ подключения Дисциплина, МДК, 

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная 
работа 

н 
1 п  0800-0845; 
       0850-0935 

 
Онлайн подключение 

МДК.04.01 Основы 
контроля технологи-
ческих процессов и 
управления ими 
Васечкин В.О. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 674 745 3769 

Код доступа: UUW9CL 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 
2 п  0945-1030; 
       1035-1120 Онлайн подключение 

МДК.04.01 Основы 
контроля технологи-
ческих процессов и 
управления ими 
Васечкин В.О. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 674 745 3769 

Код доступа: UUW9CL 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

МДК.04.01 Основы 
контроля технологи-
ческих процессов и 
управления ими 
Васечкин В.О. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 674 745 3769 

Код доступа: UUW9CL 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 4 п  1335-1420; 
       1425-1510      

ч 
н 5 п  1530-1615; 

      1620-1705      ч 

н 6  п 1715-1800; 
       1805-1850      

 
 

 
 

 
 


