
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

Иностранный язык
Гаджиева Малика 

Шамистановна

Устное сообщение по 

предыдущей теме. 

Типы дорожных 

покрытий: Асфальт. 

Работа с новой 

лексикой и темой.

https://www.ects.ru/page1

647.htm

1.Читать и переводить 

текст c. 22 (устно).

2.Выполнить задания  

№ 1, 2, 3, 4 

(письменно).

18.12.2020
mal994629@gmail.com 

	

МДК 01.01 Шалаева Л.А.

Проектирование 

дорожной одежды

Определение 

изгибающих моментов в 

жестких дорожных 

одеждах

https://yadi.sk/i/9rL2YjNIJ

5v81g

Е.А. Меркулов § 69 

Проработать материал 

параграфа. 

Ответить письменно на 

вопросы: 

17.12.2020 lusiashalaeva@yandex.ru

МДК 01.01 Шалаева Л.А.

Проектирование 

дорожной одежды 

Расчет бетонных 

дорожных одежд на 

температурные 

напряжения 

https://yadi.sk/i/Y93NP8B

0RaGA1g

Е.А. Меркулов § 70 

Проработать материал 

параграфа. 

Ответить письменно на 

вопросы: 

17.12.2020 lusiashalaeva@yandex.ru

МДК 01.01 Шалаева Л.А.

 Проектирование 

дорожной одежды

Конструирование 

предварительно 

напряженных покрытий

https://yadi.sk/i/vzKcU9o

Z-rIhvw

Е.А. Меркулов § 71

Проработать материал 

параграфа.

Ответить письменно на 

вопросы

18.12.2020 lusiashalaeva@yandex.ru

МДК 01.01 Шалаева Л.А.

Проектирование 

дорожной одежды

Конструирование 

предварительно 

напряженных покрытий

https://yadi.sk/i/qwzqn078

XFtaMQ

Е.А. Меркулов § 71

Проработать материал 

параграфа.

Ответить письменно на 

вопросы

17.12.2020 lusiashalaeva@yandex.ru

МДК 01.01 Шалаева Л.А.

Проектирование 

дорожной одежды

Практическое занятие 

№ 20

Конструирование 

дорожной  одежды 

нежесткого типа

https://yadi.sk/i/jX8qNvpU

W9FS2w

Выполнить 

конструирование 

дорожной одежды 

нежесткого типа.

19.12.2020 lusiashalaeva@yandex.ru
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МДК 01.01 Шалаева Л.А.

Проектирование 

дорожной одежды

Практическое занятие 

№ 21

Расчет  дорожной  

одежды нежесткого 

типа

https://yadi.sk/i/jaYg48LY

vBi3Sw

Выполнить расчет 

дорожной одежды 

нежесткого типа, 

используя методику 

эквивалентного слоя.

19.12.2020 lusiashalaeva@yandex.ru

МДК01.01 Шалаева Л.А.

Проектирование 

дорожной одежды

Практическое занятие 

№ 21

Расчет  дорожной  

одежды нежесткого 

типа

https://yadi.sk/i/jaYg48LY

vBi3Sw

Выполнить расчет 

дорожной одежды 

нежесткого типа, 

используя методику 

эквивалентного слоя.

21.12.2020 lusiashalaeva@yandex.ru

МДК 01.02 Шалаева Л.А.

 Устройство рельсовой 

колеи в  кривых 

участках пути

https://yadi.sk/i/RPhnaq1

pRhQ30A

Учебник Е.В.Овечников 

§ 45 Определение 

ширины колеи

Выполнить конспект, 

ответить на вопросы 

18.12.2020 lusiashalaeva@yandex.ru

МДК 01.02 Шалаева Л.А.

Устройство рельсовой 

колеи в  кривых 

участках пути

https://yadi.sk/i/0wkAJ74

KOnDaGQ

Учебник Е.В.Овечников 

§ 45 Возвышение 

наружного рельса в 

кривых

Проработать материал 

параграфа

Ответить на вопросы. 

18.12.2020 lusiashalaeva@yandex.ru

МДК 01.02 Шалаева Л.А.

Устройство рельсовой 

колеи в  кривых 

участках пути

Практическое занятие 

№ 36 «Расчет круговой 

кривой с двумя 

переходными

https://yadi.sk/i/_pZNgsx

MRUPp0A

Выполнить расчет 

круговой кривой с двумя 

переходными

18.12.2020 lusiashalaeva@yandex.ru

МДК 01.02 Шалаева Л.А.

Устройство рельсовой 

колеи в  кривых 

участках пути

Практическое занятие 

№ 36 «Расчет круговой 

кривой с двумя 

переходными

https://yadi.sk/i/DsQvFkQ

JEAgQbQ

Выполнить расчет 

круговой кривой с двумя 

переходными кривыми

19.12.2020 lusiashalaeva@yandex.ru
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https://yadi.sk/i/jaYg48LYvBi3Sw
https://yadi.sk/i/jaYg48LYvBi3Sw
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Строительные 

машины и СММ
Шомин И.И.

Самоходные машины 

для регенерации 

асфальтобетонных 

покрытий на месте 

производства работ, 

комплект машин, 

термогрейдер. Принцип 

восстановления старых 

асфальтобетонных 

покрытий методом 

регенерации.

http://stroy-

technics.ru/article/mashin

y-dlya-vosstanovleniya-i-

remonta-

asfaltobetonnykh-pokrytii

Оформить и сдать 

отчет по практическим 

работам

19.12.2020 ii385@mail.ru
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