
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

Иностранный язык
Гаджиева Малика 

Шамистановна
42

Асфальтоукладчик; 

Бетоносмеситель; 

Дорожная фреза. 

Лексическая подготовка 

к работе с 

запланированной 

темой. Чтение текстов.

https://www.ects.ru/page1

647.htm

Выполнить письменный 

перевод описания 

дорожно-строительных 

машин.

mal994629@gmail.com 

Строительные машины 

и СММ
Шомин И.И. 1.

Изучение машин и 

оборудования для 

устройства и контроля 

содержания рельсовых 

путей

https://sps.gis.ru.net/articl

e/masiny-i-oborudovanie-

dla-diagnostiki-puti

Сделать схемы. По 

схемам изучить 

устройство машин и 

оборудования для 

устройства и контроля 

содержания рельсовых 

путей. 

ii385@mail.ru

МДК 01 Шалаева Л.А. 126

Изыскания и принципы 

проектирования 

городских улиц и дорог

https://yadi.sk/i/4leEV2rk

R6F4pA

Курсовое 

проектирование. 

Подготовиться к он-

лайн занятию, согласно 

заданию

lusiashalaeva@yandex.ru

МДК 01 Шалаева Л.А. 127
Курсовое 

проектирование.

https://yadi.sk/i/AXueoe--

pAlCYg

1.	Разбить ось трассы на 

пикеты через 50 метров.

2.	Посчитать черные 

отметки на пикетах.

lusiashalaeva@yandex.ru

МДК 01 Шалаева Л.А. 128

Проектирование 

продольного профиля. 

Методы проектирования

https://yadi.sk/i/8-

KKqZ8lNidLpA

Проработать материал. 

§ 46, 48 Меркулов Е.А

Ответить на вопросы

lusiashalaeva@yandex.ru

МДК 01 Шалаева Л.А. 130

Практическое занятие 

№ 17 «Проектирование 

продольного профиля 

улицы»

https://yadi.sk/i/NqQMg98

xANY1Ag

Построить черный 

профиль по оси трассы.
lusiashalaeva@yandex.ru
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МДК 01 Шалаева Л.А. 135

Практическое занятие 

№ 18 «Проектирование 

водосточной сети на 

участке  улицы»

https://yadi.sk/i/azm1pC0

oST2fmQ

Подготовиться к 

занятию: повторить 

материал главы VIII 

учебник Меркулова Е.А.

Письменно ответить на 

вопросы

lusiashalaeva@andex.ru

МДК 01 Шалаева Л.А. 139
Магистрали 

непрерывного движения

https://yadi.sk/i/qit7r-

gdKYd9OA

Информацию по теме 

оформить в виде 

презентации

lusiashalaeva@yandex.ru

МДК 01 Шалаева Л.А. 140
Скоростные городские 

дороги

https://yadi.sk/i/l0aYvT1D

Qo_Wdg

Информацию по теме 

оформить в виде 

презентации

lusiashalaeva@yandex.ru

МДК 02 Шалаева Л.А. 324

Трамвайные 

стрелочные переводы. 

Основные детали.

https://yadi.sk/i/rbZqiMA_

nuILPg

Учебник Е.В.Овечников 

Проработать материал  

§ 53 ответить на 

вопросы по теме

lusiashalaeva@yandex.ru

МДК 02 Шалаева Л.А. 328

Трамвайные 

крестовины и 

пересечения

https://yadi.sk/i/5stZi7P1-

Bd8Ng

Проработать материал  

§ 54 Трамвайные 

крестовины и  

пересечения

Выполнить  конспект.

lusiashalaeva@yandex.ru
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