
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

ПСД Федотовских Л.В.
14,15,16,

17

14-16- практическое 

занятие "Определение 

элементов затрат" 17- 

виды сметной 

документации

https://www.ects.ru/page1

891.htm

выполнить 

практическую работу
lvf.ects.ru

немецкий язык Возжаева С.Е. урок 7
Строительные 

материалы

https://www.ects.ru/page1

649.htm

Прочитать, перевести 

текст, составить по 

тексту таблицу

ekts-biblio@mail.ru

Иностранный язык
Гаджиева Малика 

Шамистановна
70

Работа с темой «Этапы 

строительства дорог».

https://www.ects.ru/page1

647.htm

Просмотреть видео по 

ссылке.

Ответить на вопросы:

mal994629@gmail.com 

https://www.ects.ru/page1891.htm
https://www.ects.ru/page1891.htm
http://lvf.ects.ru/
https://www.ects.ru/page1649.htm
https://www.ects.ru/page1649.htm
https://www.ects.ru/page1647.htm
https://www.ects.ru/page1647.htm


Эксплуатация и ремонт 

городских улиц и дорог
Шомин И.И. 1.

Основные источники 

происхождения пыли. 

Влияние загрязнений и 

пылевых образований 

на транспортно-

эксплуатационное 

состояние дорог и 

микроклимат городов

https://docviewer.yandex.

ru/view/0/?*=lowDzZ6yU

Ryh%2FHbsVpflom6LYC

p7InVybCI6Imh0dHBzOi8

vZ2VvLmJzdS5ieS9pbW

FnZXMvcHJlcy9nZW9lY

28vZ29yL2dvcl8xMC5wZ

GYiLCJ0aXRsZSI6Imdvc

l8xMC5wZGYiLCJub2lmc

mFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIj

oiMCIsInRzIjoxNjA2OTkz

MTUyODMxLCJ5dSI6IjIw

NjA3NjczNDE2MDA3OT

MxNDEiLCJzZXJwUGFy

YW1zIjoibGFuZz1ydSZ0

bT0xNjA2OTkyODYyJnR

sZD1ydSZuYW1lPWdvcl

8xMC5wZGYmdGV4dD0l

RDAlOUUlRDElODElRD

AlQkQlRDAlQkUlRDAlQjI

lRDAlQkQlRDElOEIlRDA

lQjUrJUQwJUI4JUQxJTg

xJUQxJTgyJUQwJUJFJU

QxJTg3JUQwJUJEJUQw

JUI4JUQwJUJBJUQwJUI

4KyVEMCVCRiVEMSU4

MCVEMCVCRSVEMCVC

OCVEMSU4MSVEMSU4

NSVEMCVCRSVEMCVC

NiVEMCVCNCVEMCVC

NSVEMCVCRCVEMCVC

OCVEMSU4RislRDAlQk

Классификация и 

источники  пыли на 

дорогах

ii385@mail.ru

Эксплуатация и ремонт 

городских улиц и дорог
Шомин И.И. 2

Способы 

обеспыливания 

городских улиц и дорог. 

Мойка, подметание и 

поливка городских улиц 

и дорог. 

Обеспыливание 

щебёночных, гравийных 

и грунтовых покрытий

http://www.unidorstroy.kie

v.ua/articles-

asphalting/obespylivaniye-

dorog.html

Письменно ответить на 

вопросы. Что такое 

обеспыливание дорог?  

Причины 

пылеобразования? 

Способы 

обеспыливания дорог и 

покрытий?

ii385@mail.ru

http://www.unidorstroy.kiev.ua/articles-asphalting/obespylivaniye-dorog.html
http://www.unidorstroy.kiev.ua/articles-asphalting/obespylivaniye-dorog.html
http://www.unidorstroy.kiev.ua/articles-asphalting/obespylivaniye-dorog.html
http://www.unidorstroy.kiev.ua/articles-asphalting/obespylivaniye-dorog.html


Эксплуатация и ремонт 

городских улиц и дорог
Шомин И.И. 3

Профилирование 

дорожных покрытий. 

Устранение выбоин и 

ям на различных типах 

покрытия

https://ремонтям.рф/rem

ontasphalt

Перечислить основные 

способы ямочного 

ремонта и 

технологические 

операции при таком 

ремонте.

ii385@mail.ru

Эксплуатация и ремонт 

рельсовых и 

подъездных путей

Шомин И.И. 1

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

Строительство 

городских улиц и дорог
Шомин И.И. 1

Бестраншейный способ 

прокладки подземных 

сетей

https://undergroundexpert

.info/issledovaniya-i-

tehnologii/bestranshejnye-

tehnologii-prokladki-

kommunikatsij/

Перечислить способы 

прокладки подземных 

сетей и схемы 

(технологию) их 

прокладки

ii385@mail.ru

Строительство 

городских улиц и дорог
Шомин И.И. 2

Очистные сооружения 

на водосточной сети

https://studme.org/26045

0/stroitelstvo/ochistnye_s

ooruzheniya_vodostochn

oy_seti

Перечислить 

загрязняющих веществ 

в сточной воде и 

степень ее загрязнения. 

Привести схема 

очистного сооружения 

открытого типа (пруд-

отстойник)

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
https://undergroundexpert.info/issledovaniya-i-tehnologii/bestranshejnye-tehnologii-prokladki-kommunikatsij/
https://undergroundexpert.info/issledovaniya-i-tehnologii/bestranshejnye-tehnologii-prokladki-kommunikatsij/
https://undergroundexpert.info/issledovaniya-i-tehnologii/bestranshejnye-tehnologii-prokladki-kommunikatsij/
https://undergroundexpert.info/issledovaniya-i-tehnologii/bestranshejnye-tehnologii-prokladki-kommunikatsij/
https://undergroundexpert.info/issledovaniya-i-tehnologii/bestranshejnye-tehnologii-prokladki-kommunikatsij/
https://studme.org/260450/stroitelstvo/ochistnye_sooruzheniya_vodostochnoy_seti
https://studme.org/260450/stroitelstvo/ochistnye_sooruzheniya_vodostochnoy_seti
https://studme.org/260450/stroitelstvo/ochistnye_sooruzheniya_vodostochnoy_seti
https://studme.org/260450/stroitelstvo/ochistnye_sooruzheniya_vodostochnoy_seti


Строительство 

городских улиц и дорог
Шомин И.И. 3

Закрытая система 

водоотвода. 

Искусственное 

понижение уровня 

грунтовых вод при 

строительстве 

водостоков

https://studopedia.ru/3_1

70453_organizatsiya-

vodootliva-vodootvoda-i-

iskusstvennogo-

ponizheniya-urovnya-

gruntovih-vod.html

Привести схемы 

водоотлива. 

Перечислить способы 

понижения грунтовых 

вод.

ii385@mail.ru

Строительство 

городских улиц и дорог
Шомин И.И. 4

Технология 

строительства 

городских водостоков. 

Подготовительные 

работы. Разработка и 

крепление траншей

https://files.stroyinf.ru/Dat

a2/1/4293839/429383987

6.htm

Привести схемы 

крепления траншей и 

технологию их 

разработки

ii385@mail.ru

Строитльство городских 

улиц и дорог
Шомин И.И. 5

Монтаж водостока. 

Конструкции оснований 

под трубопроводы

http://stroi-

archive.ru/gorodskie-ulicy-

i-dorogi/419-tehnologiya-

stroitelstva-

vodostokov.html

Привести схемы 

конструкций оснований 

под трубопроводы, 

способы монтажа

ii385@mail.ru

МДК 01.02 Шалаева Л.А. 340

Проектирование плана 

внутреннего 

подъездного пути 

https://yadi.sk/i/_pZNgsx

MRUPp0A

Практическое задание 

№14 

Проектирование плана 

внутреннего 

подъездного пути 

Разбить ось трассы на 

пикеты, определить 

отметки. 

Построить черный 

профиль и красный.

lusiashalaeva@yandex.ru

https://studopedia.ru/3_170453_organizatsiya-vodootliva-vodootvoda-i-iskusstvennogo-ponizheniya-urovnya-gruntovih-vod.html
https://studopedia.ru/3_170453_organizatsiya-vodootliva-vodootvoda-i-iskusstvennogo-ponizheniya-urovnya-gruntovih-vod.html
https://studopedia.ru/3_170453_organizatsiya-vodootliva-vodootvoda-i-iskusstvennogo-ponizheniya-urovnya-gruntovih-vod.html
https://studopedia.ru/3_170453_organizatsiya-vodootliva-vodootvoda-i-iskusstvennogo-ponizheniya-urovnya-gruntovih-vod.html
https://studopedia.ru/3_170453_organizatsiya-vodootliva-vodootvoda-i-iskusstvennogo-ponizheniya-urovnya-gruntovih-vod.html
https://studopedia.ru/3_170453_organizatsiya-vodootliva-vodootvoda-i-iskusstvennogo-ponizheniya-urovnya-gruntovih-vod.html
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293839/4293839876.htm
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293839/4293839876.htm
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293839/4293839876.htm
http://stroi-archive.ru/gorodskie-ulicy-i-dorogi/419-tehnologiya-stroitelstva-vodostokov.html
http://stroi-archive.ru/gorodskie-ulicy-i-dorogi/419-tehnologiya-stroitelstva-vodostokov.html
http://stroi-archive.ru/gorodskie-ulicy-i-dorogi/419-tehnologiya-stroitelstva-vodostokov.html
http://stroi-archive.ru/gorodskie-ulicy-i-dorogi/419-tehnologiya-stroitelstva-vodostokov.html
http://stroi-archive.ru/gorodskie-ulicy-i-dorogi/419-tehnologiya-stroitelstva-vodostokov.html
https://yadi.sk/i/_pZNgsxMRUPp0A
https://yadi.sk/i/_pZNgsxMRUPp0A

