
 
 

Расписание учебных занятий на 14.02.2022г. 
группы специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 11ЭТ 

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 Математика 

Путилова Н.Д. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 889 772 9547 
Код доступа: 3tnTrd 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Естествознание 
(химия, биология) 
Черноталова Е.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 555 943 3091 

Код доступа: 4123 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Физическая куль-
тура 
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 

4 п  1335-1420; 
       1425-1510 Онлайн подключение 

Информатика  
1 п/гр 
Орешкова Д.О. 
Технологические 
основы профес-
сиональной дея-
тельности  
2 п/гр 
Заниздра А.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Meet  
Код cvx-uxwp-msy 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч СДО 

https://moodle.sam-ek.ru/ 

н 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      ч 

н 6  п 1715-1800; 
       1805-1850      

 
 
 
 
 



 
 
 

Расписание учебных занятий на 15.02.2022г. 
группы специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 11ЭТ 

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 Обществознание 

Никифорова Т.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 294 199 4809 
Код доступа: v2vfa2 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Орешкова Д.О. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Meet  
Код cvx-uxwp-msy 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Иностранный 
язык 
Ахметшина М.Р. 
Курдюкова С.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Идентификатор конфе-
ренции: 729 4344 8728 самостоятельная работа 

указана в системе дис-
танционного обучения ч 

Идентификатор конфе-
ренции: 674 603 4277 
Код доступа: aCS07h 

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 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 11ЭТ 

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 Родной язык   

Пивень О.П. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор 368 700 

5936 
Код доступа 611333 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Физическая куль-
тура 
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 
4 п  1335-1420; 
       1425-1510 Онлайн подключение 

 
Иностранный 
язык 
Ахметшина М.Р. 
Курдюкова С.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Идентификатор конфе-
ренции: 729 4344 8728 
Идентификатор конфе-
ренции: 674 603 4277 
Код доступа: aCS07h 

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 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 11ЭТ 
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 

Технологические 
основы профес-
сиональной дея-
тельности  
Заниздра А.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

СДО 
https://moodle.sam-ek.ru/ 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Пивень О.П. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 555 943 3091 

Код доступа: 4123 

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 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 11ЭТ 
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 

Физическая куль-
тура 
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 
2 п  0945-1030; 
       1035-1120 Онлайн подключение ОБЖ 

Черноталова Е.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 555 943 3091 

Код доступа: 4123 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Путилова Н.Д. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 889 772 9547 
Код доступа: 3tnTrd 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 

4 п  1335-1420; 
       1425-1510 Онлайн подключение 

Информатика  
2 п/гр 
Орешкова Д.О. 
Технологические 
основы профес-
сиональной дея-
тельности  
1 п/гр 
Заниздра А.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Meet  
Код cvx-uxwp-msy  

 
СДО 

https://moodle.sam-ek.ru/ 
 

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 19.02.2022г. 
группы специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 11ЭТ 

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 Математика 

Путилова Н.Д. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 889 772 9547 
Код доступа: 3tnTrd 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Путилова Н.Д. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 889 772 9547 
Код доступа: 3tnTrd 

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 07.02.2022г. 
группы специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 11ЭТ 

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 Математика 

Путилова Н.Д. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 889 772 9547 
Код доступа: 3tnTrd 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Естествознание 
(химия, биология) 
Черноталова Е.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 555 943 3091 

Код доступа: 4123 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Физическая куль-
тура 
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 

4 п  1335-1420; 
       1425-1510 Онлайн подключение 

Информатика  
1 п/гр 
Орешкова Д.О. 
Технологические 
основы профес-
сиональной дея-
тельности  
2 п/гр 
Заниздра А.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Meet  
Код cvx-uxwp-msy 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч СДО 

https://moodle.sam-ek.ru/ 

н 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      ч 

н 6  п 1715-1800; 
       1805-1850      

 
 
 
 
 



 
 
 

Расписание учебных занятий на 08.02.2022г. 
группы специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 11ЭТ 

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 Обществознание 

Никифорова Т.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 294 199 4809 
Код доступа: v2vfa2 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Орешкова Д.О. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Meet  
Код cvx-uxwp-msy 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Иностранный 
язык 
Ахметшина М.Р. 
Курдюкова С.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Идентификатор конфе-
ренции: 729 4344 8728 самостоятельная работа 

указана в системе дис-
танционного обучения ч 

Идентификатор конфе-
ренции: 674 603 4277 
Код доступа: aCS07h 

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 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 11ЭТ 

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 

Физическая куль-
тура 
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 
5 п  1530-1615; 
      1620-1705 Онлайн подключение Математика 

Путилова Н.Д. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 889 772 9547 
Код доступа: 3tnTrd 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Орешкова Д.О. 

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 10.02.2022г. 
группы специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 11ЭТ 

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 

Естествознание 
(химия, биология) 
Черноталова Е.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 555 943 3091 

Код доступа: 4123 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Естествознание 
(химия, биология) 
Черноталова Е.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 555 943 3091 

Код доступа: 4123 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 6  п 1715-1800; 
       1805-1850      

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Расписание учебных занятий на 11.02.2022г. 
группы специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 11ЭТ 

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 Информатика 

Орешкова Д.О. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Meet  
Код cvx-uxwp-msy 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Черноталова Е.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 555 943 3091 

Код доступа: 4123 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Физическая куль-
тура 
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 

4 п  1335-1420; 
       1425-1510 Онлайн подключение 

Информатика 2 
п/гр 
Орешкова Д.О. 
Технологические 
основы профес-
сиональной дея-
тельности  
1 п/гр 
Заниздра А.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Meet  
Код cvx-uxwp-msy  

 
СДО 

https://moodle.sam-ek.ru/ 
 

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 12.02.2022г. 
группы специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 11ЭТ 

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 Математика 

Путилова Н.Д. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 889 772 9547 
Код доступа: 3tnTrd 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Путилова Н.Д. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 889 772 9547 
Код доступа: 3tnTrd 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      ч 

н 6  п 1715-1800; 
       1805-1850      

 
 
 
 
 

 


