
 
 

Расписание учебных занятий на 14.02.2022г. 
группы специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного) 21ЭлТ 
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 БЖД 

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 

Метрология и стан-
дартизация 
Сыромятникова Л.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 422 842 4308 
Код доступа: 8VM7n7 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 
3 п  1150-1235; 
       1240-1325 Онлайн подключение 

Информационные 
технологии в про-
фессиональной дея-
тельности 
Ратцев Я.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-

ренции:843 701 2268 
Код доступа: 222341 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Технологические 
основы профессио-
нальной деятельно-
сти 
Булгаков И.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

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      

ч 

 
 
 
 
 
 



 
 

Расписание учебных занятий на 15.02.2022г. 
группы специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного) 21ЭлТ 
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 

Метрология и стан-
дартизация 
Сыромятникова 
Л.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 422 842 4308 
Код доступа: 8VM7n7 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 3 п  1150-1235; 
       1240-1325 Онлайн подключение 

Электроника и мик-
ропроцессорная тех-
ника 
Васильченко А.Н. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
 

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      
ч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расписание учебных занятий на 16.02.2022г. 
группы специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного) 21ЭлТ 
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 БЖД 

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 

Электрические из-
мерения 
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 3 п  1150-1235; 
       1240-1325 Онлайн подключение 

Электроника и мик-
ропроцессорная тех-
ника 
Васильченко А.Н. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
 

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      
ч 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



Расписание учебных занятий на 17.02.2022г. 
группы специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного) 21ЭлТ 
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 

Информационные 
технологии в про-
фессиональной дея-
тельности 
Ратцев Я.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-

ренции:843 701 2268 
Код доступа: 222341 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Основы электротех-
ники 
Нечпай А.С. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-

ренции:829 895 8470 
Код доступа: Ld5ZJM 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 
3 п  1150-1235; 
       1240-1325 Онлайн подключение 

Физическая культу-
ра 
Попов В.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 976 9417 5944 
Код доступа: 6KWj8r  

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      
ч 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
Расписание учебных занятий на 18.02.2022г. 

группы специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 
исключением водного) 21ЭлТ 

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 

Иностранный язык 
Тодорова Т.Л. 
Курдюкова С.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 766 1899 3553 
Код доступа: 7gk9Y2 

Zoom 
Идентификатор: 674 603 

4277 
Код доступа: aCS07h 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 3 п  1150-1235; 
       1240-1325 Онлайн подключение 

Электрические из-
мерения 
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 

Метрология и стан-
дартизация 
Сыромятникова 
Л.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 422 842 4308 
Код доступа: 8VM7n7 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 5 п  1530-1615; 
      1620-1705      ч 

н 6  п 1715-1800; 
       1805-1850      

ч 

 
 
 
 
 
 



 
 

Расписание учебных занятий на 19.02.2022г. 
группы специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного) 21ЭлТ 
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  1150-1235; 
       1240-1325      

ч 

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

Никифорова Т.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

СДО 
https://moodle.sam-ek.ru/ 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Федорова Г.В. 

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      

ч 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Расписание учебных занятий на 07.02.2022г. 

группы специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 
исключением водного) 21ЭлТ 

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 БЖД 

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 Математика 

Каюмова Р.Р. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 793 9163 1962 
Код доступа: frA9p6 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 3 п  1150-1235; 
       1240-1325 Онлайн подключение 

Электрические из-
мерения 
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 

Технологические 
основы профессио-
нальной деятельно-
сти 
Булгаков И.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

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      

ч 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
Расписание учебных занятий на 08.02.2022г. 

группы специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 
исключением водного) 21ЭлТ 

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 

Электрические из-
мерения 
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 

Метрология и стан-
дартизация 
Сыромятникова 
Л.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 422 842 4308 
Код доступа: 8VM7n7 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 3 п  1150-1235; 
       1240-1325 Онлайн подключение 

Электроника и мик-
ропроцессорная тех-
ника 
Васильченко А.Н. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
 

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      
ч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расписание учебных занятий на 09.02.2022г. 
группы специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного) 21ЭлТ 
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 БЖД 

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 

Электрические из-
мерения 
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 3 п  1150-1235; 
       1240-1325 Онлайн подключение 

Электроника и мик-
ропроцессорная тех-
ника 
Васильченко А.Н. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
 

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      
ч 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Расписание учебных занятий на 10.02.2022г. 
группы специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного) 21ЭлТ 
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 БЖД 

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 

Электрические из-
мерения 
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 3 п  1150-1235; 
       1240-1325 Онлайн подключение 

Электроника и мик-
ропроцессорная тех-
ника 
Васильченко А.Н. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
 

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      
ч 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Расписание учебных занятий на 11.02.2022г. 
группы специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного) 21ЭлТ 
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 

Электробезопас-
ность  
Ананьева М.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 847 038 8935 
Код доступа:KObLKj 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 

2 п  0945-1030; 
       1035-1120 Онлайн подключение 

Иностранный язык 
Тодорова Т.Л. 
Курдюкова С.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 766 1899 3553 
Код доступа: 7gk9Y2 

Zoom 
Идентификатор: 674 603 

4277 
Код доступа: aCS07h 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 3 п  1150-1235; 
       1240-1325 Онлайн подключение 

Электрические из-
мерения 
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 Математика 

Каюмова Р.Р. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

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      

ч 

 
 
 
 

 
 



Расписание учебных занятий на 11.02.2022г. 
группы специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного) 21ЭлТ 
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 

Электробезопас-
ность  
Ананьева М.В. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 847 038 8935 
Код доступа:KObLKj 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 

2 п  0945-1030; 
       1035-1120 Онлайн подключение 

Иностранный язык 
Тодорова Т.Л. 
Курдюкова С.А. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 766 1899 3553 
Код доступа: 7gk9Y2 

Zoom 
Идентификатор: 674 603 

4277 
Код доступа: aCS07h 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 3 п  1150-1235; 
       1240-1325 Онлайн подключение 

Электрические из-
мерения 
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 Математика 

Каюмова Р.Р. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

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      

ч 

 
 
 
 

 
 



Расписание учебных занятий на 12.02.2022г. 
группы специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного) 21ЭлТ 
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  1150-1235; 
       1240-1325      

ч 

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

Каюмова Р.Р. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 793 9163 1962 
Код доступа: frA9p6 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

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

Каюмова Р.Р. 

тема занятия указана в 
системе дистанционного 

обучения 

Zoom 
Идентификатор конфе-
ренции: 793 9163 1962 
Код доступа: frA9p6 

самостоятельная работа 
указана в системе дис-
танционного обучения ч 

н 6  п 1715-1800; 
       1805-1850      

ч 

 
 
 
 

 


