
 
 

Расписание учебных занятий на 14.02.2022г. 
группы специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 41ТТО 

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 Органи-
зация и управление 
работой трудового 
коллектива 
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 
5 п  1530-1615; 
      1620-1705 Онлайн подключение 

МДК.04.01 Органи-
зация и управление 
работой трудового 
коллектива 
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 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 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

Расписание учебных занятий на 15.02.2022г. 
группы специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 41ТТО 

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 Органи-
зация и управление 
работой трудового 
коллектива 
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 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 
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 

Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 
Попов А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 393 411 9563 
Код доступа: 9wE4d8 

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 41ТТО 
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 Органи-
зация и управление 
работой трудового 
коллектива 
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 

МДК.04.01 Органи-
зация и управление 
работой трудового 
коллектива 
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      

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 17.02.2022г. 

группы специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 41ТТО 
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 Органи-
зация и управление 
работой трудового 
коллектива 
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 Основы экономики 

Логинова А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-

ренции: 9469253331 
Код доступа: 5z7Nw4 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 
Попов А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 393 411 9563 
Код доступа: 9wE4d8 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 
Попов А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 393 411 9563 
Код доступа: 9wE4d8 

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 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 41ТТО 

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 Органи-
зация и управление 
работой трудового 
коллектива 
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 

5 п  1530-1615; 
      1620-1705 Онлайн подключение Иностранный язык 

Шашина А.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 Онлайн подключение Физическая культура 

Поддубный А.С. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 981 2735 0687 
Код доступа: Vt1Vu9 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 
 
 

 
 
 



 
 

Расписание учебных занятий на 19.02.2022г. 
группы специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 41ТТО 

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 

Эффективное поведе-
ние на рынке труда 
Спичек Е.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 752 827 6373 
Код доступа: 9с6Hze 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 
Попов А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 393 411 9563 
Код доступа: 9wE4d8 

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      

 
 
 

 
 
 


