
 
 

Расписание учебных занятий на 14.02.2022г. 
группы специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 21ТТО 

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 Основы гидравлики 

Рандаев Ю.Ж. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 844 2310 6611 
Код доступа: gtwb2U 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Рандаев Ю.Ж. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 844 2310 6611 
Код доступа: gtwb2U 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Информационные 
технологии в про-
фессиональной дея-
тельности 
Лавров Д.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-

ренции: 9422087126 
Код доступа: 9WX0qv 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 6  п 1715-1800; 
       1805-1850      

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Расписание учебных занятий на 15.02.2022г. 
группы специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 21ТТО 

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 

Основы электротех-
ники 
Нечпай А.С. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-

ренции:829 895 8470 
Код доступа: Ld5ZJM 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Основы электротех-
ники 
Нечпай А.С. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-

ренции:829 895 8470 
Код доступа: Ld5ZJM 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Теоретические осно-
вы теплотехники 
Рандаев Ю.Ж. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 844 2310 6611 
Код доступа: gtwb2U 

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      

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Расписание учебных занятий на 16.02.2022г. 
группы специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 21ТТО 

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 

Основы экономи-
ки 
Матвеева Н.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор 302 494 

9144 
Код доступа: MdCT5z 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Теоретические ос-
новы теплотехни-
ки 
Рандаев Ю.Ж. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 844 2310 6611 
Код доступа: gtwb2U 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 

5 п  1530-1615; 
      1620-1705 Онлайн подключение 

Информационные 
технологии в про-
фессиональной 
деятельности 
Лавров Д.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-

ренции: 9422087126 
Код доступа: 9WX0qv 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 6  п 1715-1800; 
       1805-1850      

 
 
 

 
 
 
 



 
 

Расписание учебных занятий на 17.02.2022г. 
группы специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 21ТТО 

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 Основы философии 

Жданова В.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 999 2492 8141 
Код доступа: Kzq9Jw 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Метрология, стан-
дартизация и серти-
фикация 
Лавров Д.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-

ренции: 9422087126 
Код доступа: 9WX0qv 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Основы предприни-
мательской дея-
тельности 
Седова А.О. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 506 582 0263 
Код доступа: KMb24E 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 6  п 1715-1800; 
       1805-1850      

 
 
 

 
 
 
 
 



 
Расписание учебных занятий на 18.02.2022г. 

группы специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 21ТТО 
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 

Иностранный язык 
Курдюкова С.А. 
Храмова Е.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор: 674 603 

4277 
Код доступа: aCS07h 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 810 046 6911 

Код доступа: BMH1ZU 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Метрология, стан-
дартизация и серти-
фикация 
Лавров Д.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-

ренции: 9422087126 
Код доступа: 9WX0qv 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Альтернативное 
источники энергии 
Зимарев А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 711 969 4309 

Код доступа: 11tto 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 
 
 

 
 



 
 

Расписание учебных занятий на 19.02.2022г. 
группы специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 21ТТО 

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 

Альтернативное 
источники энергии 
Зимарев А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 711 969 4309 

Код доступа: 11tto 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Физическая культу-
ра 
Андриянов А.М. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции:837 2789  9182 
Код доступа: 3N6sxJ 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Жданова В.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 999 2492 8141 
Код доступа: Kzq9Jw 

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      

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Расписание учебных занятий на 07.02.2022г. 
группы специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 21ТТО 

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 

Введение в профес-
сию: общие компе-
тенции профессио-
нала +СЗД 
Рогожина Г.Н. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 221 766 6606 
Код доступа: U1vSQ8 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Инженерная графи-
ка 
Миникаев Р.И. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Meeting ID: 782 4047 6138 
Passcode: B4SQXL 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Информационные 
технологии в про-
фессиональной дея-
тельности 
Лавров Д.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-

ренции: 9422087126 
Код доступа: 9WX0qv 

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      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Расписание учебных занятий на 08.02.2022г. 
группы специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 21ТТО 

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 

Основы электротех-
ники 
Нечпай А.С. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-

ренции:829 895 8470 
Код доступа: Ld5ZJM 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Основы электротех-
ники 
Нечпай А.С. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-

ренции:829 895 8470 
Код доступа: Ld5ZJM 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 3 п  1140-1225; 
       1230-1315      

ч 

н 4 п  1335-1420; 
       1425-1510      

ч 
н 5 п  1530-1615; 

      1620-1705      ч 

н 6  п 1715-1800; 
       1805-1850      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Расписание учебных занятий на 09.02.2022г. 
группы специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 21ТТО 

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 Основы экономики 

Матвеева Н.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор 302 494 

9144 
Код доступа: MdCT5z 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Инженерная графи-
ка 
Миникаев Р.И. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Meeting ID: 782 4047 6138 
Passcode: B4SQXL 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Информационные 
технологии в про-
фессиональной дея-
тельности 
Лавров Д.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-

ренции: 9422087126 
Код доступа: 9WX0qv 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 6  п 1715-1800; 
       1805-1850      

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Расписание учебных занятий на 10.02.2022г. 

группы специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 21ТТО 
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 

Метрология, стан-
дартизация и серти-
фикация 
Лавров Д.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-

ренции: 9422087126 
Код доступа: 9WX0qv 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 
5 п  1530-1615; 
      1620-1705 Онлайн подключение Основы экономики 

Матвеева Н.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор 302 494 

9144 
Код доступа: MdCT5z 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Основы электротех-
ники 
Нечпай А.С. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-

ренции:829 895 8470 
Код доступа: Ld5ZJM 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 
 
 

 
 
 



 
 

Расписание учебных занятий на 11.02.2022г. 
группы специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 21ТТО 

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 

Иностранный язык 
Курдюкова С.А. 
Храмова Е.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор: 674 603 

4277 
Код доступа: aCS07h 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 810 046 6911 

Код доступа: BMH1ZU 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Метрология, стан-
дартизация и серти-
фикация 
Лавров Д.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-

ренции: 9422087126 
Код доступа: 9WX0qv 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Альтернативное 
источники энергии 
Зимарев А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 711 969 4309 

Код доступа: 11tto 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 
 
 

 



 
 

 
Расписание учебных занятий на 12.02.2022г. 

группы специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 21ТТО 
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 

Альтернативное 
источники энергии 
Зимарев А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 711 969 4309 

Код доступа: 11tto 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Физическая культу-
ра 
Андриянов А.М. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции:837 2789  9182 
Код доступа: 3N6sxJ 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Жданова В.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 999 2492 8141 
Код доступа: Kzq9Jw 

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      

 
 
 

 
 
 


