
 
 

Расписание учебных занятий на 14.02.2022г. 
группы специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 31ТТО 

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.01.01 Эксплуа-
тация, расчет и вы-
бор теплотехниче-
ского оборудования 
и систем тепло- и то-
пливоснабжения 
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.01.01 Эксплуа-
тация, расчет и вы-
бор теплотехниче-
ского оборудования 
и систем тепло- и то-
пливоснабжения 
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.01.01 Эксплуа-
тация, расчет и вы-
бор теплотехниче-
ского оборудования 
и систем тепло- и то-
пливоснабжения 
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      

 
 
 



 
Расписание учебных занятий на 15.02.2022г. 

группы специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 31ТТО 
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 

Физическая культу-
ра 
Поддубный А.С. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор: 981 2735 

0687 
Код доступа: Vt1Vu9 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 

3 п  1140-1225; 
       1230-1315 Онлайн подключение 

МДК.01.01 Экс-
плуатация, расчет 
и выбор теплотех-
нического обору-
дования и систем 
тепло- и топливо-
снабжения 
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 Онлайн подключение 

МДК.01.01 Экс-
плуатация, расчет 
и выбор теплотех-
нического обору-
дования и систем 
тепло- и топливо-
снабжения 
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      ч 

н 6  п 1715-1800; 
       1805-1850      

 
 
 

 



 
Расписание учебных занятий на 16.02.2022г. 

группы специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 31ТТО 
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.01.01 Экс-
плуатация, расчет 
и выбор теплотех-
нического обору-
дования и систем 
тепло- и топливо-
снабжения 
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 

МДК.02.01 Техноло-
гия ремонта тепло-
технического обору-
дования и оборудо-
вания систем тепло-
и топливоснабжения
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 6  п 1715-1800; 
       1805-1850 Онлайн подключение 

Физическая культу-
ра 
Поддубный А.С. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор: 981 2735 

0687 
Код доступа: Vt1Vu9 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 
 

 



 
Расписание учебных занятий на 17.02.2022г. 

группы специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 31ТТО 
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.01.01 Экс-
плуатация, расчет и 
выбор теплотехни-
ческого оборудова-
ния и систем тепло- 
и топливоснабже-
ния КП 
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.02.01 Техноло-
гия ремонта тепло-
технического обору-
дования и оборудо-
вания систем тепло-
и топливоснабжения
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 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 Онлайн подключение 

МДК.05.01 Вы-
полнение работ 
оператора тепло-
вого пункта 
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 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 18.02.2022г. 

группы специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 31ТТО 
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 Иностранный язык 

Храмова Е.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 810 046 6911 

Код доступа: BMH1ZU 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 

4 п  1335-1420; 
       1425-1510 Онлайн подключение 

МДК.01.01 Экс-
плуатация, расчет 
и выбор теплотех-
нического обору-
дования и систем 
тепло- и топливо-
снабжения 
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 

МДК.02.01 Техноло-
гия ремонта тепло-
технического обору-
дования и оборудо-
вания систем тепло-
и топливоснабжения
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 6  п 1715-1800; 
       1805-1850      

 
 

 
 



 
 

Расписание учебных занятий на 19.02.2022г. 
группы специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 31ТТО 

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.01.01 Эксплуа-
тация, расчет и вы-
бор теплотехниче-
ского оборудования 
и систем тепло- и то-
пливоснабжения 
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 БЖД 

Чамара А.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Дискорд 
 https://discord.gg/EEN56

Mvu 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Чамара А.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Дискорд 
 https://discord.gg/EEN56

Mvu 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 
 

 
 
 


