
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

Менеджмент
Малых Юлия 

Рашидовна
14

Фазы делового 

общения. Коммуникации 

в общении

https://vk.com/im?peers=

142629270_361325501_

264117981_457718128&

sel=c23

Законспектировать и 

изучить тему

на почту: 

ynona7777@mail.ru или 

в личные сообщения ВК

Иностранный язык
Гаджиева Малика 

Шамистановна
69

Активизация спец. 

терминологии. Перевод 

предложений с русского 

на английский язык.

https://www.ects.ru/page1

647.htm

Подготовить устное 

сообщение по теме. 

Текст с. 103-104.

mal994629@gmail.com 

немецкий язык Возжаева С.Е. урок 6 строительные машины
https://www.ects.ru/page1

649.htm

Описать данные на 

картинке строительные 

машины (название и 

функционал)

ekts-biblio@mail.ru

Проектно сметное дело ФедотовскихЛ.В
10,11,12,

13

Состав и структура 

сметой стоимости

https://www.ects.ru/page1

889.htm

Изучить материал темы, 

решить задачи
lvf.ects@bk.ru

Эксплуатация и ремонт 

городских улиц и дорог
Шомин И.И. 1,2

1,2. Мероприятия по 

организации и 

обеспечению 

безопасности на 

городских улицах и 

дорогах

http://docs.cntd.ru/docum

ent/1200084056

Ответить письменно на 

вопросы. 

      Показатели степени 

аварийности. Основные 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения. 

Характерные участки 

дорог повышенной 

аварийности.

    Методы оценки 

безопасности движения. 

Метод коэффициентов 

безопасности. Метод 

коэффициентов 

аварийности.

ii385@mail.ru

https://vk.com/im?peers=142629270_361325501_264117981_457718128&sel=c23
https://vk.com/im?peers=142629270_361325501_264117981_457718128&sel=c23
https://vk.com/im?peers=142629270_361325501_264117981_457718128&sel=c23
https://vk.com/im?peers=142629270_361325501_264117981_457718128&sel=c23
https://www.ects.ru/page1647.htm
https://www.ects.ru/page1647.htm
https://www.ects.ru/page1649.htm
https://www.ects.ru/page1649.htm
https://www.ects.ru/page1889.htm
https://www.ects.ru/page1889.htm
http://docs.cntd.ru/document/1200084056
http://docs.cntd.ru/document/1200084056


Эксплуатация и ремонт 

рельсовых и 

подъездных путей

Шомин И.И. 1

Состав работ 

капитального ремонта 

пути. Сборка звеньев на 

базе. Графики 

технологических 

процессов основных 

работ.

https://helpiks.org/4-

83457.html

https://helpiks.org/4-

83459.html

   Перечислить состав 

работ по капитальному 

ремонту пути. 

Технология 

капитального ремонта 

пути. Капитальный 

ремонт земляного 

полотна.

ii385@mail.ru

Эксплуатация и ремонт 

рельсовых и 

подъездных путей

Шомин И.И. 2

Составление графика 

технологического 

процесса выправки и 

подбивки трамвайного 

пути

http://railway-

transport.ru/books/item/f0

0/s00/z0000003/st019.sht

ml

Общие указания по 

составлению 

технологических 

процессов. 

Проектирование 

технологического 

процесса производства 

отдельной работы. 

Пример составления 

технологического 

процесса производства 

выправки пути со 

сплошной подбивкой 

шпал 

шпалоподбивочной 

машиной ШПМ-02 при 

подъемочном ремонте

ii385@mail.ru

http://railway-transport.ru/books/item/f00/s00/z0000003/st019.shtml
http://railway-transport.ru/books/item/f00/s00/z0000003/st019.shtml
http://railway-transport.ru/books/item/f00/s00/z0000003/st019.shtml
http://railway-transport.ru/books/item/f00/s00/z0000003/st019.shtml


Строительство 

городских улиц и дорог
Шомин И.И. 1

Классификация, 

принципы размещения 

подземных инженерных 

сетей

https://docviewer.yandex.

ru/view/0/?page=6&*=Jz

BNENPkZttEw%2FQVAa

ADcK%2Fnql57InVybCI6I

mh0dHBzOi8vcm9hZC1

wcm9qZWN0Lm9raXMuc

nUvZmlsZS9yb2FkLXByb

2plY3QvS1JTdHJlZXQv

NS41X1NldGkucGRmIiwi

dGl0bGUiOiI1LjVfU2V0a

S5wZGYiLCJub2lmcmFt

ZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiM

CIsInRzIjoxNjA2NDYzMD

UzNTU5LCJ5dSI6IjIwNjA

3NjczNDE2MDA3OTMxN

DEiLCJzZXJwUGFyYW1

zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0x

NjA2NDYyOTA3JnRsZD

1ydSZuYW1lPTUuNV9T

ZXRpLnBkZiZ0ZXh0PSV

EMCU5QSVEMCVCQiV

EMCVCMCVEMSU4MSV

EMSU4MSVEMCVCOCV

EMSU4NCVEMCVCOCV

EMCVCQSVEMCVCMC

VEMSU4NiVEMCVCOC

VEMSU4RiUyQyslRDAlQ

kYlRDElODAlRDAlQjglR

DAlQkQlRDElODYlRDAl

QjglRDAlQkYlRDElOEIrJ

UQxJTgwJUQwJUIwJUQ

wJUI3JUQwJUJDJUQwJ

Привести 

классификацию и 

принципы размещения 

подземных инженерных 

сетей. Требования к 

глубине заложения и 

расстояния между 

коммуникациями.

ii385@mail.ru

Строительство 

городских улиц и дорог
Шомин И.И. 2

Назначение и структура 

водоотвода в городах

http://www.stroitelstvo-

new.ru/dorog/struktura-

sistem-vodootvoda.shtml

Схема расположения 

водостока на улице, его 

назначение и структура.

ii385@mail.ru

http://www.stroitelstvo-new.ru/dorog/struktura-sistem-vodootvoda.shtml
http://www.stroitelstvo-new.ru/dorog/struktura-sistem-vodootvoda.shtml
http://www.stroitelstvo-new.ru/dorog/struktura-sistem-vodootvoda.shtml


Строительство 

городских улиц и дорог
Шомин И.И. 3

Строительство 

подземных инженерных 

сетей в раздельных и 

совмещённых траншеях

https://studfile.net/previe

w/7171541/page:3/

https://docviewer.yandex.

ru/view/0/?page=21&*=H

8DP8Hpd7pMZK%2FY7L

CHTrs%2F%2BAb57InVy

bCI6Imh0dHBzOi8vb2hy

YW5hdHJ1ZGEucnUvdX

Bsb2FkL2libG9jay9mNDk

vNDI5Mzg1MzcyNi5wZG

YiLCJ0aXRsZSI6IjQyOT

M4NTM3MjYucGRmIiwib

m9pZnJhbWUiOnRydW

UsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6

MTYwNjQ2NDU3NTEwM

ywieXUiOiIyMDYwNzY3

MzQxNjAwNzkzMTQxIiwi

c2VycFBhcmFtcyI6Imxhb

mc9cnUmdG09MTYwNj

Q2NDQxNSZ0bGQ9cnU

mbmFtZT00MjkzODUzN

zI2LnBkZiZ0ZXh0PSVE

MSU4MiVEMSU4MiVEM

CVCQSslRDAlQTElRDEl

ODIlRDElODAlRDAlQkUl

RDAlQjglRDElODIlRDAl

QjUlRDAlQkIlRDElOEMl

RDElODElRDElODIlRDAl

QjIlRDAlQkUrJUQwJUJG

JUQwJUJFJUQwJUI0JU

QwJUI3JUQwJUI1JUQwJ

UJDJUQwJUJEJUQxJTh

Технология 

строительства 

подземных инженерных 

сетей при раздельной и 

совмещённой прокладке 

в траншеях. 

Последовательность 

работ по 

восстановлению

дорожной конструкции. 

Схема уплотнения 

грунта при засыпке 

траншей. Схема 

организации работ по 

засыпке траншей.

ii385@mail.ru

Строительство 

городских улиц и дорог
Шомин И.И. 4

Строительство 

коллекторов

https://files.stroyinf.ru/Dat

a1/56/56347/index.htm

Последовательность 

выполнения работ по 

устройству коллектора . 

Технологическая схема 

устройства коллектора 

из железобетонных 

раструбных труб на 

монолитном основании

ii385@mail.ru

https://files.stroyinf.ru/Data1/56/56347/index.htm
https://files.stroyinf.ru/Data1/56/56347/index.htm


МДК 01.02 Шалаева Л.А. 338

Практическое задание 

№14

Проектирование плана 

внутреннего 

подъездного пути

https://yadi.sk/i/3SBKp-

9KICK8Ag

Выполнить подоснову 

для проектирования 

плана

lusiashalaeva@yandex.ru

МДК 01.02 Шалдаева Л.А. 339

Практическое задание 

№14

Проектирование плана 

внутреннего 

подъездного пути

https://yadi.sk/i/PZrcPqm

Ayz7Dtw
Построить ось пути lusiashalaeva@yandex.ru

https://yadi.sk/i/3SBKp-9KICK8Ag
https://yadi.sk/i/3SBKp-9KICK8Ag
https://yadi.sk/i/PZrcPqmAyz7Dtw
https://yadi.sk/i/PZrcPqmAyz7Dtw

