
 
 

Расписание учебных занятий на 14.02.2022г. 
группы специальности 13.02.06 Релейная защита 41РЗ 

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.04.01Основы 
управления персона-
лом производственного 
подразделения 
Мальцева С.М. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 757 8569 8605 
Код доступа: 4YQaMM 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

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 6  п 1715-1800; 
       1805-1850      

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Расписание учебных занятий на 15.02.2022г. 

группы специальности 13.02.06 Релейная защита 41РЗ 
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 культура 

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 

5 п  1530-1615; 
      1620-1705 Онлайн подключение 

Правовые основы 
профессиональной 
деятельно-
сти/Социальная адап-
тация и основы соци-
ально-правовых зна-
ний 
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 6  п 1715-1800; 
       1805-1850  

Правовые основы 
профессиональной 
деятельно-
сти/Социальная адап-
тация и основы соци-
ально-правовых зна-
ний 
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 

 
 

 



 
Расписание учебных занятий на 16.02.2022г. 

группы специальности 13.02.06 Релейная защита 41РЗ 
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.02.01 Диагно-
стика и ремонт уст-
ройств релейной за-
щиты, автоматики, 
средств измерения и 
систем сигнализации 
Никонова С.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Скайп 
Foton 2221 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 

5 п  1530-1615; 
      1620-1705 Онлайн подключение 

МДК.0.01 Основы на-
ладки и испытаний 
устройств релейной 
защиты, автоматики, 
средств измерения и 
систем сигнализации 
Никонова С.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Скайп 
Foton 2221 

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 17.02.2022г. 

группы специальности 13.02.06 Релейная защита 41РЗ 
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.02.01 Диагно-
стика и ремонт уст-
ройств релейной за-
щиты, автоматики, 
средств измерения и 
систем сигнализации 
Никонова С.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Скайп 
Foton 2221 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 

5 п  1530-1615; 
      1620-1705 Онлайн подключение 

МДК.02.01 Диагно-
стика и ремонт уст-
ройств релейной за-
щиты, автоматики, 
средств измерения и 
систем сигнализации 
Никонова С.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Скайп 
Foton 2221 

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 18.02.2022г. 

группы специальности 13.02.06 Релейная защита 41РЗ 
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.0.01 Основы на-
ладки и испытаний 
устройств релейной 
защиты, автоматики, 
средств измерения и 
систем сигнализации 
Никонова С.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Скайп 
Foton 2221 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 

5 п  1530-1615; 
      1620-1705 Онлайн подключение 

МДК.0.01 Основы на-
ладки и испытаний 
устройств релейной 
защиты, автоматики, 
средств измерения и 
систем сигнализации 
Никонова С.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Скайп 
Foton 2221 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

МДК.02.01 Диагно-
стика и ремонт уст-
ройств релейной за-
щиты, автоматики, 
средств измерения и 
систем сигнализации 
Никонова С.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Скайп 
Foton 2221 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 
 



 
Расписание учебных занятий на 19.02.2022г. 

группы специальности 13.02.06 Релейная защита 41РЗ 
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 

Правовые основы 
профессиональной 
деятельно-
сти/Социальная адап-
тация и основы соци-
ально-правовых зна-
ний 
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 Онлайн подключение 

МДК.04.01Основы 
управления персона-
лом производствен-
ного подразделения 
Мальцева С.М. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 757 8569 8605 
Код доступа: 4YQaMM 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

МДК.04.01Основы 
управления персона-
лом производствен-
ного подразделения 
Мальцева С.М. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 757 8569 8605 
Код доступа: 4YQaMM 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения 

 
 


