
 
 

Расписание учебных занятий на 14.02.2022г. 
группы специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 301ЭТ 

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 экономи-
ки 
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 2 п  0945-1030; 
       1035-1120 Онлайн подключение 

МДК.04.2 Элек-
тробезопасность 
Янин А.Н. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

СДО 
https://moodle.sam-ek.ru/ 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Правовое обеспе-
чение профессио-
нальной деятель-
ности 
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      

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 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 301ЭТ 
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 Техни-
ческая диагности-
ка и ремонт элек-
трооборудования 
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 2 п  0945-1030; 
       1035-1120 Онлайн подключение 

МДК.04.2 Элек-
тробезопасность 
Янин А.Н. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

СДО 
https://moodle.sam-ek.ru/ 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

МДК.04.2 Элек-
тробезопасность 
Янин А.Н. 

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      

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 301ЭТ 
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 Техни-
ческая диагности-
ка и ремонт элек-
трооборудования 
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 
4 п  1335-1420; 
       1425-1510 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 
5 п  1530-1615; 
      1620-1705 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 6  п 1715-1800; 
       1805-1850      

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Расписание учебных занятий на 17.02.2022г. 

группы специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 301ЭТ 
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 

Экологические ос-
новы природополь-
зования 
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 
3 п  1140-1225; 
       1230-1315 Онлайн подключение 

Экологические ос-
новы природополь-
зования 
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 
4 п  1335-1420; 
       1425-1510 Онлайн подключение 

МДК.04.01 Техниче-
ская диагностика и 
ремонт электрообо-
рудования 
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      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 301ЭТ 
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 Охрана труда 

Рябцова В.Д. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 398 901 6584 
Код доступа: 6sMemn 

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 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 19.02.2022г. 

группы специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 301ЭТ 
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 культу-
ра 
Некрасов А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-

ренции: 5427320954 
Код доступа: dpm1AX 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Физическая культу-
ра 
Некрасов А.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

СДО 
https://moodle.sam-ek.ru/ 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Экологические ос-
новы природополь-
зования 
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 

 
 
 
 
 
 

 
 


