
УТВЕРЖДАЮ                СОГЛАСОВАНО 

Директор                  Зам.директора по УР 

___________ Якимов О.В.               ________ Мордовская О.Н. 

Расписание учебных занятий  

с 08.06.2020 г. – 11.06.2020 г. 
Дни 

неде

ли 

№ 

пары 
Группы 1 курса 

ТТОП-11 ТТ-11 ТЭ-11 ИС-11 ТМ-11 СВ-11 
Предмет ФИО препод. 

ссылка на 

сайт ДО 

Предмет ФИО препод 

ссылка на 

сайт ДО 

Предмет ФИО препод. 

ссылка на 

сайт ДО 

Предмет ФИО препод. 

ссылка на 

сайт ДО 

Предмет ФИО препод 

ссылка на 

сайт ДО 

Предмет ФИО препод. 

ссылка на 

сайт ДО 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

0
8
 и

ю
н

я
 

1 пара 

8.00-9.30 
Англ.яз Зайцева ЮП 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=105 

Химия Водолазова АБ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=144 

ОБЖ Кожевникова 

ЭЮ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=114 

Матем-ка Шустова ТС 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=121 

ОБЖ Кожевникова 

ЭЮ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=114 

Англ.яз Зайцева ЮП 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=105  

2 пара 
9.40-11.10 

Англ.яз Зайцева ЮП 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=105 

Химия Водолазова АБ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=144 

Обществ Фефелов Д.С. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=181 

Матем-ка Шустова ТС 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=121 

Матем-ка Карпова МН 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=223 

Англ.яз Зайцева ЮП 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=105  

3 пара 

12.00-13.30 
Матем-ка Шустова ТС 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=121 

Биология Бурлакова ТМ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=110 

Англ.яз Зайцева ЮП 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=105 

ОБЖ Кожевникова 

ЭЮ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=114 

Англ.яз Зайцева ЮП 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=105 

Физика Батурина ОД 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=236 

4 пара 

13.40-15.10 
Обществ Фефелов Д.С. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=181 

Биология Бурлакова ТМ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=110 

Англ.яз Зайцева ЮП 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=105 

Физика Переушина ЛВ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=146 

Англ.яз Зайцева ЮП 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=105 

Физ-ра Иванова ИА 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=227 

В
т
о

р
н

и
к

 

0
9
 и

ю
н

я
 

1 пара 

8.00-9.30 
Биология Бурлакова ТМ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=110 

Матем-ка Водолазова АБ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=122 

Англ.яз Зайцева ЮП 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=105 

Физика Переушина ЛВ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=146 

Англ.яз Зайцева ЮП 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=105 

Англ.яз Зайцева ЮП 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=105  

2 пара 

9.40-11.10 
Биология Бурлакова ТМ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=110 

Химия Водолазова АБ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=144 

Англ.яз Зайцева ЮП 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=105 

Физика Переушина ЛВ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=146 

Матем-ка Карпова МН 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=223 

Англ.яз Зайцева ЮП 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=105  

3 пара 
12.00-13.30 

Англ.яз Зайцева ЮП 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=105 

Химия Водолазова АБ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=144 

ОБЖ Кожевникова 

ЭЮ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=114 

Матем-ка Шустова ТС 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=121 

Англ.яз Зайцева ЮП 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=105 

Физ-ра Иванова ИА 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=227 

4 пара 

13.40-15.10 
Англ.яз Зайцева ЮП 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=105 

Биология Бурлакова ТМ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=110 

Обществ Фефелов Д.С. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=181 

Матем-ка Шустова ТС 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=121 

Англ.яз Зайцева ЮП 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=105 

ОБЖ Кожевникова 

ЭЮ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=114 

С
р

е
д

а
 

1
0
 и

ю
н

я
 

1 пара 

8.00-9.30 
Обществ Фефелов Д.С. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=181 

Матем-ка Водолазова АБ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=122 

Англ.яз Зайцева ЮП 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=105 

Матем-ка Шустова ТС 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=121 

Матем-ка Карпова МН 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=223 

Англ.яз Зайцева ЮП 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=105  

2 пара 
9.40-11.10 

Англ.яз Зайцева ЮП 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=105 

Матем-ка Водолазова АБ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=122 

Англ.яз Зайцева ЮП 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=105 

Матем-ка Шустова ТС 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=121 

Англ.яз Зайцева ЮП 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=105 

Физика Батурина ОД 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=236 

3 пара 

12.00-13.30 
Англ.яз Зайцева ЮП 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=105 

Биология Бурлакова ТМ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=110 

Обществ Фефелов Д.С. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=181 

Физ-ра Иванова ИА 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=229 

 

Англ.яз Зайцева ЮП 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=105 

Химия Водолазова АБ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=241 
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http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=144
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=144
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=114
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=114
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=114
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=121
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=121
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=121
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=114
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=114
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=114
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=105
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=105
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=105
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=144
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=144
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=144
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=181
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=181
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=181
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=121
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=121
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=121
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=223
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=223
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=223
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=105
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=105
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=105
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=121
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=121
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=121
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=110
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=110
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=110
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=114
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=114
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=114
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=236
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=236
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=236
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=181
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=181
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=181
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=110
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=110
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=110
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=146
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=146
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=146
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=227
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=227
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=227
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=110
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=110
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=110
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=122
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=122
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=122
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=146
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=146
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=146
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=105
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=105
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=105
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=110
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=110
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=110
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=144
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=144
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=144
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=146
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=146
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=146
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=223
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=223
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=223
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=105
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=105
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=105
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=144
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=144
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=144
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=114
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=114
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=114
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=121
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=121
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=121
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=227
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=227
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=227
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=110
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=110
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=110
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=181
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=181
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=181
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=121
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=121
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=121
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=114
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=114
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=114
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=181
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=181
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=181
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=122
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=122
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=122
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=121
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=121
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=121
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=223
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=223
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=223
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=105
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=105
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=105
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=122
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=122
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=122
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=121
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=121
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=121
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=236
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=236
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=236
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=110
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=110
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=110
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=181
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=181
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=181
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=229
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=229
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=229
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=241
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=241
http://moodle.sel-politeh.ru/course/view.php?id=241


Ч
ет

в
е
р

г 

1
1
 и

ю
н

я
 

1 пара 

8.00-9.30 
Англ.яз Зайцева ЮП 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=105 

Биология Бурлакова ТМ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=110 

Обществ Фефелов Д.С. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=181 

Физика Переушина ЛВ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=146 

Англ.яз Зайцева ЮП 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=105 

Физика Батурина ОД 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=236 

2 пара 

9.40-11.10 
Англ.яз Зайцева ЮП 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=105 

Англ.яз Зайцева ЮП 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=105 

Обществ Фефелов Д.С. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=181 

Физика Переушина ЛВ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=146 

Англ.яз Зайцева ЮП 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=105 

Физика Батурина ОД 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=236 

3 пара 
12.00-13.30 

Обществ Фефелов Д.С. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=181 

Химия Водолазова АБ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=144 

Физика Переушина ЛВ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=146 

Матем-ка Шустова ТС 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=121 

Матем-ка Карпова МН 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=223 

Англ.яз Зайцева ЮП 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=105  

4 пара 

13.40-15.10 
Обществ Фефелов Д.С. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=181 

Биология Бурлакова ТМ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=110 

Физика Переушина ЛВ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=146 

Матем-ка Шустова ТС 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=121 

Матем Карпова МН 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=223 

Англ.яз Зайцева ЮП 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=105  

15.20 Консуль-

тация по 

химии 

Водолазова АБ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=144 

Консуль-

тация по 

русскому 

языку 

Залуцкая ГВ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=166 

Консуль-

тация по 

физике 

Переушина ЛВ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=146 

Консуль-

тация по 

матема-

тике 

Шустова ТС 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/

view.php?id=121 

 
 

Дни 

неде

ли 

№ 

пары 
Группы 2 курса 

ТТОП-21 ТТ-21 ТА-21 ИС-21 СВ-21 
Предмет ФИО препод. 

ссылка на сайт 

ДО 

Предмет ФИО препод. 

ссылка на сайт 

ДО 

Предмет ФИО препод. 

ссылка на сайт 

ДО 

Предмет ФИО препод. 

ссылка на сайт 

ДО 

Предмет ФИО препод. 

ссылка на сайт 

ДО 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

0
8
 и

ю
н

я
 

1 пара 

8.00-9.30 
Производстве

нная 

практика 

ПМ.07 

«Выполнение 

работ по 

профессии 

повар» 

Руководитель 

практики 

Панченко О.Г. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/view.

php?id=302  

 

http://sckkbur.ru/ 

Процессы и 

аппараты 

Бурлакова А.А. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/vie

w.php?id=127  

Производстве

нная 

практика 

ПМ.01 

«Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобиль-

ного 

транспорта» 

Руководитель 

практики 

Степанов Д.К. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/view.

php?id=300  

 

http://sckkbur.ru/ 

Производстве

нная 

практика 

ПМ.08 

«Разработка 

дизайна web-

приложений» 

Руководитель 

практики 

Жникрупа ПО 

Ипатьева К.Е. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/view.

php?id=299 

 

http://sckkbur.ru/ 

 

 

Учебная 

практика 

ПМ 04 

«Частично 

механизирова

нная сварка 

(наплавка) 

плавлением» 

Руководитель 

практики 

Елизов АА 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/view.

php?id=293 

 

2 пара 
9.40-11.10 

Процессы и 

аппараты 

Бурлакова А.А. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/vie

w.php?id=127  

3 пара 

12.00-13.30 
МДК 03.01 Бурлакова А.А. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/vie

w.php?id=129 

4 пара 

13.40-15.10 
Техническая 

механика 

Переушина Л.В. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/vie

w.php?id=126  

В
т
о

р
н

и
к

 

0
9
 и

ю
н

я
 

1 пара 
8.00-9.30 

Производстве

нная 

практика 

ПМ.07 

«Выполнение 

работ по 

профессии 

повар» 

Руководитель 

практики 

Панченко О.Г. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/view.

php?id=302  

 

http://sckkbur.ru/ 

МДК 03.02 Бурлакова А.А. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/vie

w.php?id=130 

Производстве

нная 

практика 

ПМ.01 

«Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобиль-

ного 

транспорта» 

Руководитель 

практики 

Степанов Д.К. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/view.

php?id=300  

 

http://sckkbur.ru/ 

Производстве

нная 

практика 

ПМ.08 

«Разработка 

дизайна web-

приложений» 

Руководитель 

практики 

Жникрупа ПО 

Ипатьева К.Е. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/view.

php?id=299 

 

http://sckkbur.ru/ 

 

 

Учебная 

практика 

ПМ 04 

«Частично 

механизирова

нная сварка 

(наплавка) 

плавлением» 

Руководитель 

практики 

Елизов АА 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/view.

php?id=293 

 

2 пара 

9.40-11.10 
МДК 03.02 Бурлакова А.А. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/vie

w.php?id=130 

3 пара 

12.00-13.30 
Процессы и 

аппараты 

Бурлакова А.А. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/vie

w.php?id=127  

4 пара 
13.40-15.10 

Процессы и 

аппараты 

Бурлакова А.А. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/vie

w.php?id=127  
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С
р

е
д

а
 

1
0
 и

ю
н

я
 

1 пара 

8.00-9.30 
Производстве

нная 

практика 

ПМ.07 

«Выполнение 

работ по 

профессии 

повар» 

Руководитель 

практики 

Панченко О.Г. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/view.

php?id=302  

 

http://sckkbur.ru/ 

Процессы и 

аппараты 

Бурлакова А.А. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/vie

w.php?id=127  

Производстве

нная 

практика 

ПМ.01 

«Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобиль-

ного 

транспорта» 

Руководитель 

практики 

Степанов Д.К. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/view.

php?id=300  

 

http://sckkbur.ru/ 

Производстве

нная 

практика 

ПМ.08 

«Разработка 

дизайна web-

приложений» 

Руководитель 

практики 

Жникрупа ПО 

Ипатьева К.Е. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/view.

php?id=299 

 

http://sckkbur.ru/ 

 

 

МДК 04.01 Переушина ЛВ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/view.

php?id=154 

2 пара 
9.40-11.10 

Процессы и 

аппараты 

Бурлакова А.А. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/vie

w.php?id=127  

МДК 04.01 Переушина ЛВ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/view.

php?id=154 

3 пара 

12.00-13.30 
Физ-ра Иванова ИА 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/vie

w.php?id=230 

 

МДК 04.01 Переушина ЛВ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/view.

php?id=154 

Ч
ет

в
е
р

г 

1
1
 и

ю
н

я
 

1 пара 

8.00-9.30 
Производстве

нная 

практика 

ПМ.07 

«Выполнение 

работ по 

профессии 

повар» 

Руководитель 

практики 

Панченко О.Г. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/view.

php?id=302  

 

http://sckkbur.ru/ 

МДК 03.02 Бурлакова А.А. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/vie

w.php?id=130 

Производстве

нная 

практика 

ПМ.01 

«Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобиль-

ного 

транспорта» 

Руководитель 

практики 

Степанов Д.К. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/view.

php?id=300  

 

http://sckkbur.ru/ 

Производстве

нная 

практика 

ПМ.08 

«Разработка 

дизайна web-

приложений» 

Руководитель 

практики 

Жникрупа ПО 

Ипатьева К.Е. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/view.

php?id=299 

 

http://sckkbur.ru/ 

 

 

Учебная 

практика 

ПМ 04 

«Частично 

механизирова

нная сварка 

(наплавка) 

плавлением» 

Руководитель 

практики 

Елизов АА 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/view.

php?id=293 

 

2 пара 

9.40-11.10 
МДК 03.02 Бурлакова А.А. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/vie

w.php?id=130 

3 пара 
12.00-13.30 

МДК 03.01 Бурлакова А.А. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/vie

w.php?id=129 

4 пара 

13.40-15.10 
Процессы и 

аппараты 

Бурлакова А.А. 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/vie

w.php?id=127  

 
 
 
 
 

Дни 

неде

ли 

№ 

пары 
Группы 3 курса 

ТТОП-31 ТТ-31 ТЭ-31 ИП-31 СВ-31 
Предмет ФИО препод. 

ссылка на сайт 

ДО 

Предмет ФИО препод. 

ссылка на сайт 

ДО 

Предмет ФИО препод. 

ссылка на сайт 

ДО 

Предмет ФИО препод. 

ссылка на сайт 

ДО 

Предмет ФИО препод. 

e-mail 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

0
8
 и

ю
н

я
 

1 пара 
8.00-9.30 

Производстве

нная 

практика 

ПМ 03  

«Организация 

приготовлени

я и 

приготовлени

е сложной 

горячей 

кулинарной 

продукции» 

 

Руководитель 

практики  

Панченко ОГ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/view.

php?id=285  

 

http://sckkbur.ru/  

Производстве

нная 

практика 

ПМ 03 

«Выполнение 

работ по 

профессии 

машинист 

пресспата 

(сеточник), 

контр 

целлюлозно-

бумажного 

произв-ва» 

Руководитель 

практики  

Бурлакова АА 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/view.

php?id=287 

 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/view.

php?id=288 

 

http://sckkbur.ru/  

МДК 01.02 Батурина ОД 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/view.

php?id=237 

Производстве

нная 

практика 

ПМ 02 

«Разработка, 

внедрение и 

адаптация 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленнос

ти» 

Руководитель 

практики 

Жникрупа ПО 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/view.

php?id=254  

 

http://sckkbur.ru/ 

Подготовка  

к ГИА 

Руководители ВКР 

Переушина Л.В. 

lvp6912@yandex.ru 

 

Елизов А.А. 
eaa2020@sadasdad.aeqa 

 

2 пара 

9.40-11.10 
МДК 01.02 Батурина ОД 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/view.

php?id=237 

3 пара 

12.00-13.30 
МДК 01.03 Жданович ТМ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/view.

php?id=222 

4 пара 
13.40-15.10 

МДК 01.03 Жданович ТМ 

http://moodle.sel-

politeh.ru/course/view.

php?id=222 
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