
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
43

Развитие устной речи 

на основе прочитанного 

текста. Выполнение 

лексических 

упражнений. 

Грамматический 

материал: Неличные 

формы глагола – 

Причастие II. 

Закрепление в 

упражнениях.

https://www.ects.ru/page1

647.htm

Выписать теорию по 

грамматической теме.

Выполнить  тест по 

ссылке.

mal994629@gmail.com 

https://www.ects.ru/page1647.htm
https://www.ects.ru/page1647.htm


Строительные машины 

и СММ
Шомин И.И. 1

Машины, 

предназначенные для 

летнего содержания 

дорог. 

Эксплуатационные 

характеристики, схемы 

устройства, принцип 

работы поливомоечных 

машин, подметально-

уборочных машин.

Машины, 

предназначенные для 

зимнего содержания 

дорог. Классификация, 

схемы устройства, 

принцип работы плужно-

щеточных 

снегоочистителей, 

шнекороторных, 

фрезерно-роторных, 

комбинированных 

дорожных машин, 

тротуароуборочных, 

щеточных трамвайных 

снегоочистителей. Их 

технические 

характеристики.

https://docviewer.yandex.

ru/view/0/?*=WriAkObTk

x5uYAqyvHedV%2Bd1A

HN7InVybCI6Imh0dHA6L

y9pbGJpZHMudXNmZXU

ucnU6ODA4Mi9tYXRlcml

hbHMtc2hhdS91Y2hlYm5

5ZS1wb3NvYml5YS8yM

TUtbWVraGFuaXphdHN

peWEtcmFib3QtcG8tcm

Vtb250dS1pLXNvZGVye

mhhbml5dS1hdnRvbW9i

aWxueWtoLWRvcm9nLT

EvZmlsZS5odG1sIiwidGl

0bGUiOiJmaWxlLmh0b

WwiLCJub2lmcmFtZSI6d

HJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInR

zIjoxNjA2NDY2NzUzMzY

3LCJ5dSI6IjIwNjA3NjczN

DE2MDA3OTMxNDEiLC

JzZXJwUGFyYW1zIjoibG

FuZz1ydSZ0bT0xNjA2N

DY2NzUxJnRsZD1ydSZu

YW1lPWZpbGUuaHRtbC

Z0ZXh0PSVEMSU4OCV

EMCVCMCVEMSU4MCV

EMCVCRSVEMCVCMisl

RDElODglRDAlQkUlRDA

lQkMlRDAlQjglRDAlQkQ

rJUQwJUJDJUQwJUI1JU

QxJTg1JUQwJUIwJUQw

JUJEJUQwJUI4JUQwJUI

Схемы поливомоечных, 

подметально-

уборочных машин, 

машин для зимнего 

содержания дорог. 

Принцип работы и 

классификация.

ii385@mail.ru



Строительные машины 

и СММ
Шомин И.И. 2

Машины для ремонта и 

текущего содержания 

дорог. Принцип работы 

машин для ямочного 

ремонта дорог 

(дорожный ремонтер), 

поверхностной 

обработки 

асфальтобетонных 

покрытий, изготовления 

и установки бортового 

камня, заделки трещин 

в асфальтобетонных 

покрытиях. Правила 

техники безопасности.

http://stroy-

technics.ru/article/mashin

y-dlya-remonta-dorog

Сделать схемы машин. 

Принцип работы машин
ii385@mail.ru

МДК 01.01 Шалаева Л.А. 137

Практическое занятие 

№ 19 Проектирование 

вертикальной 

планировки

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

6z6k_x_A
Выполнить расчет ВП lusiashalaeva@yandex.ru

МДК 01.01 Шалаева Л.А. 138

Практическое занятие 

№ 19 Проектирование 

ВП участка   улицы 

(дороги)

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

lL1zp8A

Нанести проектные 

горизонтали
lusiashalaeva@yandex.ru

МДК 01.01 Шалаева Л.А. 141

Согласование и 

представление 

проектной продукции 

https://yadi.sk/i/gmRWv_

Qv3IH_sg

Познакомиться с 

документами. Закончить 

ВП

lusiashalaeva@yandex.ru

МДК 01.01 Шалаева Л.А. 142

Конструктивные слои 

дорожной одежды и их 

назначение

https://yadi.sk/i/ItXQFqb0

QM0B2Q

Е.А. Меркулов § 57

Выучить наизусть 

определения 

конструктивных слоев

lusiashalaeva@yandex.ru

МДК 01.01 Шалаева Л.А. 143 Типы дорожных одежд
https://yadi.sk/i/L0FaTxta

VsPkxQ

Е.А. Меркулов § 58

Выполнить конспект
lusiashalaeva@yandex.ru

МДК 01.01 Шалаева Л.А. 144

Общие принципы 

конструирования 

дорожных одежд

https://yadi.sk/i/xMwD9ub-

p1CGMA

Е.А. Меркулов § 59

Выполнить конспект
lusiashalaeva@yandex.ru

МДК 01.01 Шалаева Л.А. 145 Выбор дорожных одежд
https://yadi.sk/i/aVGQKN

S_69Xhrw

Е.А. Меркулов § 60

Выполнить конспект
lusiashalaeva@yandex.ru

http://stroy-technics.ru/article/mashiny-dlya-remonta-dorog
http://stroy-technics.ru/article/mashiny-dlya-remonta-dorog
http://stroy-technics.ru/article/mashiny-dlya-remonta-dorog
https://yadi.sk/i/CdCcu-6z6k_x_A
https://yadi.sk/i/CdCcu-6z6k_x_A
https://yadi.sk/i/4H_IQXWlL1zp8A
https://yadi.sk/i/4H_IQXWlL1zp8A
https://yadi.sk/i/gmRWv_Qv3IH_sg
https://yadi.sk/i/gmRWv_Qv3IH_sg
https://yadi.sk/i/ItXQFqb0QM0B2Q
https://yadi.sk/i/ItXQFqb0QM0B2Q
https://yadi.sk/i/L0FaTxtaVsPkxQ
https://yadi.sk/i/L0FaTxtaVsPkxQ
https://yadi.sk/i/xMwD9ub-p1CGMA
https://yadi.sk/i/xMwD9ub-p1CGMA
https://yadi.sk/i/aVGQKNS_69Xhrw
https://yadi.sk/i/aVGQKNS_69Xhrw


МДК 01.02 Шалаева Л.А. 327

Коревое крепление   

пера трамвайной 

стрелки               

https://yadi.sk/i/ejsMc9bZ

JYXQdQ

Проработать материал  

§ 53 Корневое 

крепление пера 

трамвайной стрелки. 

Стрелочные тяги и 

пружинные замыкатели.

lusiashalaeva@yandex.ru

МДК 01. 02 Шалаева Л.А. 328

Трамвайные 

крестовины и 

пересечения

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

Bd8Ng

Проработать материал  

§ 54 Трамвайные 

крестовины и  

пересечения

Выполнить краткий 

конспект

lusiashalaeva@yandex.ru

Мдк 01.02 Шалаева Л.А. 329
Эпюры стрелочныхъ 

переводов и их расчет

https://yadi.sk/i/uDnJiY6r

AuOJtg

Учебник Е.В.Овечников 

Проработать материал  

§ 58 Эпюры стрелочных 

переводов и их расчет

lusiashalaeva@yandex.ru

МДК 01.02 Шалаева Л.А. 330

Практическое занятие 

№ 36 Расчет эпюры 

стрелочного перевода

https://yadi.sk/i/lBwrbTYb

z3recg

Выполнить расчет 

эпюры стрелочного 

перевода

lusiashalaeva@yandex.ru

МДК 01.02 Шалаева Л.А. 331

Практическое занятие 

№ 37 Расчет глухого 

пересечения

https://yadi.sk/i/MlSSYelZ

nzFqaA

Выполнить расчет 

глухого пересечения
lusiashalaeva@yandex.ru

https://yadi.sk/i/ejsMc9bZJYXQdQ
https://yadi.sk/i/ejsMc9bZJYXQdQ
https://yadi.sk/i/5stZi7P1-Bd8Ng
https://yadi.sk/i/5stZi7P1-Bd8Ng
https://yadi.sk/i/uDnJiY6rAuOJtg
https://yadi.sk/i/uDnJiY6rAuOJtg
https://yadi.sk/i/lBwrbTYbz3recg
https://yadi.sk/i/lBwrbTYbz3recg
https://yadi.sk/i/MlSSYelZnzFqaA
https://yadi.sk/i/MlSSYelZnzFqaA

