
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

Лексический контроль. 

Активизация 

тематической лексики в 

упражнениях. Просмотр 

видеоматериала по 

укладке асфальта.

https://www.ects.ru/page1

647.htm

Просмотреть по ссылке 

видео. Ответить на 

вопросы.

15.01.2021 mal994629@gmail.com 

немецкий язык Возжаева С.Е. Мосты
https://www.ects.ru/page1

649.htm

Прочитать, перевести 

текст. Выполнить 

письменно задание к 

тексту

20.01.2021 ekts-biblio@mail.ru

Эксплуатация и 

ремонт городских 

улиц и дорог

Шомин И.И.

Понятие о зимней 

скользкости. Виды 

снежно-ледяных 

образований. 

Классификация 

способов борьбы с 

зимней скользкостью.                                                           

https://helpiks.org/2-

83648.html

Привести определение 

зимней скользкости, 

гололедицы, гололеда, 

снежного наката Виды 

снежно-ледяных 

образований. 

Перечислить методы 

борьбы с зимней 

скользкостью.

1/15/0021 ii385@mail.ru

Эксплуатация и 

ремонт рельсовых и 

подъездных путей

Шомин И.И.

Определение 

трудозатрат на 

капитальный ремонт 

участка трамвайного 

пути   

https://dokipedia.ru/docu

ment/5142958

Определить 

трудозатраты на 

капитальный ремонт 

участка трамвайного 

пути по заданию.

1/13/0021 ii385@mail.ru

Эксплуатация и 

ремонт рельсовых и 

подъездных путей

Шомин И.И,

Определение 

трудозатрат при 

подъёмочном ремонте 

участка пути  

https://dokipedia.ru/docu

ment/5142958

Определить 

трудозатраты при 

подъемочном  ремонте 

участка трамвайного 

пути по заданию.

1/14/0021 ii385@mail.ru

Эксплуатация и 

ремонт рельсовых и 

подъездных путей

Шомин И.И.

Изучение типовой 

универсальной 

технологической линии 

по ремонту и сварке 

рельсов 

http://railway-

transport.ru/books/item/f0

0/s00/z0000003/st029.sht

ml

Сделать схему. Изучить 

типовую универсальную 

технологическую линию 

по ремонту и сварке 

рельсов

1/15/0021 ii385@mail.ru
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Строительство 

городских улиц и 

дорог

Шомин И.И.

Подстилающий слой из 

грунтов, обработанных 

вяжущими. Особенности 

устройства 

подстилающего слоя из 

грунтов, обработанных в 

зимний период 

цементом

https://mydocx.ru/12-

87536.html

https://studfile.net/preview

/2640652/page:60/

Технология устройства 

подстилающего слоя из 

грунтов, обработанных 

вяжущими. Технология  

устройства 

подстилающего слоя из 

грунтов, обработанных в 

зимний период 

цементом

1/15/0021 ii385@mail.ru

Строительство 

городских улиц и 

дорог

Шомин И.И.

Основания из 

укреплённых грунтов и 

плотных смесей      

https://www.google.ru/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s

ource=web&cd=&ved=2a

hUKEwiasKrrjZTuAhVjho

sKHV0NDlsQFjAGegQID

BAC&url=http%3A%2F%

2Fsro-

russtroy.ru%2Fsites%2Fd

efault%2Ffiles%2Farchive

%2F2.25.30.pdf&usg=AO

vVaw1HROcYptN0NA0O

HOOmbzmk

Конспект и изучить 

технологию работ с 

использованием 

укрепленных грунтов 

(гл. 6).

1/15/0021 ii385@mail.ru

Строительство 

городских улиц и 

дорог

Шомин И.И.

Основания из рядового 

щебня, гравийных и 

грунтощебёночных 

горных пород, 

пластичного и тощего 

бетона                                                              

https://znaytovar.ru/gost/2

/Metodicheskie_rekomen

daciiMeto196.html                                         

https://znaytovar.ru/gost/2

/Metodicheskie_rekomen

daciiMeto81.html

Конспект и изучить 

технологию устройства 

из рядового щебня, 

гравийных и 

грунтощебёночных 

горных пород, 

пластичного и тощего 

бетона                                                     

1/15/0021 ii385@mail.ru

Строительство 

городских улиц и 

дорог

Шомин И.И.

Строительство 

оснований и покрытий 

из чёрного щебня и 

способом смешения на 

дороге                                                                                          

https://studopedia.ru/15_1

36449_ustroystvo-pokritiy-

i-osnovaniy-sposobov-

smesheniya-na-

doroge.html

Конспект и изучить 

технологию 

строительства 

оснований и покрытий 

из чёрного щебня и 

способом смешения на 

дороге. Требования к 

гравийным и 

щебеночным смесям, 

получаемым способом 

смешения на дороге.  

1/15/0021 ii385@mail.ru

ПСД Федотовских Л.В.

Объектная смета и 

сводный сметный 

расчет

https://www.ects.ru/page1

683.htm
Составить ОС и ССР 21.01.2021 lvf.ects@bk.ru

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiasKrrjZTuAhVjhosKHV0NDlsQFjAGegQIDBAC&url=http%3A%2F%2Fsro-russtroy.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Farchive%2F2.25.30.pdf&usg=AOvVaw1HROcYptN0NA0OHOOmbzmk
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiasKrrjZTuAhVjhosKHV0NDlsQFjAGegQIDBAC&url=http%3A%2F%2Fsro-russtroy.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Farchive%2F2.25.30.pdf&usg=AOvVaw1HROcYptN0NA0OHOOmbzmk
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiasKrrjZTuAhVjhosKHV0NDlsQFjAGegQIDBAC&url=http%3A%2F%2Fsro-russtroy.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Farchive%2F2.25.30.pdf&usg=AOvVaw1HROcYptN0NA0OHOOmbzmk
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiasKrrjZTuAhVjhosKHV0NDlsQFjAGegQIDBAC&url=http%3A%2F%2Fsro-russtroy.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Farchive%2F2.25.30.pdf&usg=AOvVaw1HROcYptN0NA0OHOOmbzmk
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiasKrrjZTuAhVjhosKHV0NDlsQFjAGegQIDBAC&url=http%3A%2F%2Fsro-russtroy.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Farchive%2F2.25.30.pdf&usg=AOvVaw1HROcYptN0NA0OHOOmbzmk
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiasKrrjZTuAhVjhosKHV0NDlsQFjAGegQIDBAC&url=http%3A%2F%2Fsro-russtroy.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Farchive%2F2.25.30.pdf&usg=AOvVaw1HROcYptN0NA0OHOOmbzmk
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiasKrrjZTuAhVjhosKHV0NDlsQFjAGegQIDBAC&url=http%3A%2F%2Fsro-russtroy.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Farchive%2F2.25.30.pdf&usg=AOvVaw1HROcYptN0NA0OHOOmbzmk
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiasKrrjZTuAhVjhosKHV0NDlsQFjAGegQIDBAC&url=http%3A%2F%2Fsro-russtroy.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Farchive%2F2.25.30.pdf&usg=AOvVaw1HROcYptN0NA0OHOOmbzmk
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiasKrrjZTuAhVjhosKHV0NDlsQFjAGegQIDBAC&url=http%3A%2F%2Fsro-russtroy.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Farchive%2F2.25.30.pdf&usg=AOvVaw1HROcYptN0NA0OHOOmbzmk
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiasKrrjZTuAhVjhosKHV0NDlsQFjAGegQIDBAC&url=http%3A%2F%2Fsro-russtroy.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Farchive%2F2.25.30.pdf&usg=AOvVaw1HROcYptN0NA0OHOOmbzmk
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiasKrrjZTuAhVjhosKHV0NDlsQFjAGegQIDBAC&url=http%3A%2F%2Fsro-russtroy.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Farchive%2F2.25.30.pdf&usg=AOvVaw1HROcYptN0NA0OHOOmbzmk
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiasKrrjZTuAhVjhosKHV0NDlsQFjAGegQIDBAC&url=http%3A%2F%2Fsro-russtroy.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Farchive%2F2.25.30.pdf&usg=AOvVaw1HROcYptN0NA0OHOOmbzmk
https://studopedia.ru/15_136449_ustroystvo-pokritiy-i-osnovaniy-sposobov-smesheniya-na-doroge.html
https://studopedia.ru/15_136449_ustroystvo-pokritiy-i-osnovaniy-sposobov-smesheniya-na-doroge.html
https://studopedia.ru/15_136449_ustroystvo-pokritiy-i-osnovaniy-sposobov-smesheniya-na-doroge.html
https://studopedia.ru/15_136449_ustroystvo-pokritiy-i-osnovaniy-sposobov-smesheniya-na-doroge.html
https://studopedia.ru/15_136449_ustroystvo-pokritiy-i-osnovaniy-sposobov-smesheniya-na-doroge.html
https://www.ects.ru/page1683.htm
https://www.ects.ru/page1683.htm

