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                 Министерство образования и науки Российской Федерации 

         ГОУ ВПО Московский государственный строительный университет 

 

 

 

Аннотированный отчет 

По договору с Ассоциацией московских вузов по социальному обслуживанию 

Населения в части предоставления образовательных услуг жителям города 

Москвы, осуществляемых научно-образовательными коллективами, 

сформированными на базе 

ГОУ ВПО МГСУ. 

 

Мероприятие № 11.10 « Обучение рабочим профессиям участников студенческих 

строительных отрядов, предусматривающее обязательное освоение правил 

техники безопасности и экологической безопасности, а также стажировку под 

руководством инструкторов-наставников» 

 

Цели и задачи мероприятия: 

1. Обучение в 2010 году  участников ССО правилам техники безопасности при 

проведении строительных работ. аттестация участников ССО путем тестирования  

2. Аттестация участников ССО путем тестирования  знаний, полученных в 

результате обучения. 

3. Разработка НОМ по соблюдению норм экологической безопасности при 

проведении строительных работ. 

4. Разработка тестов для аттестации участников ССО по соблюдению норм 

экологической безопасности при проведении строительных работ. 

Научный руководитель мероприятия - проректор МГСУ проф.Королев М.В. 

Заместитель научного руководителя мероприятия – руководитель 

производственной практики МГСУ проф. Ганджунцев М.И. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 

24. 
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Общее количество оказанных образовательных услуг – 24. 

Количество разработанных НИМ  -. 

Количество разработанных НОМ – 4. 

Количество циклов занятий, проведенных при выполнении образовательных услуг 

– 8. 

Количество жителей Москвы, охваченных образовательными услугами – 200. 

 

Раздел № 11.10.2. «Обучение и аттестация участников ССО  правилам техники 

безопасности при проведении строительных работ на основе разработанных в 2009 

году НОМ и тестов. Разработка НОМ и тестов по экологической безопасности». 

Цели и задачи раздела: 

1. Обучение и проверка знаний, полученных в результате проведения занятий по 

ТБ участниками ССО.  

2. Разработка НОМ по соблюдению норм экологической безопасности, разработка 

контрольных тестов по данной теме. 

Руководитель раздела – Ганджунцев М.И. 

Заместители руководителя раздела – доцент Ли А.И., ст.преп. Сергеев А.М. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 

24. 

Общее количество оказанных образовательных услуг – 24. 

Количество разработанных НИМ  -. 

Количество разработанных НОМ – 4. 

Количество циклов занятий, проведенных при выполнении образовательных услуг 

– 8. 

Количество жителей Москвы, охваченных образовательными услугами – 200.   

               

 Подраздел № 11.10.2.1. «Обучение  участников ССО  правилам техники 

безопасности при проведении строительных работ на основе разработанных в 2009 

году НОМ и тестов». 

Цели и задачи подраздела:  
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1. Обучение  участников ССО  правилам техники безопасности при проведении 

строительных работ. 

Руководитель подраздела – Ли А.И. 

Зам.руководителя  подраздела – Афонина М.И. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 

9. 

Общее количество оказанных образовательных услуг – 16. 

Количество циклов занятий, проведенных при выполнении образовательных услуг 

– 8. 

Количество жителей Москвы, охваченных образовательными услугами – 200.   

 

Подраздел № 11.10.2.3. «Аттестация участников ССО  правилам техники 

безопасности при проведении строительных работ на основе разработанных в 2009 

году  тестов». 

Цели и задачи подраздела: 

1. Аттестация участников ССО путем тестирования  знаний, полученных в 

результате обучения. 

Руководитель подраздела – Ли А.И. 

Зам.руководителя  подраздела – Афонина М.И., Бабошин Н.Г. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 

9. 

Общее количество оказанных образовательных услуг – 8. 

Количество жителей Москвы, охваченных образовательными услугами – 200.  

  

Подраздел № 11.10.2.4. «Разработка НОМ по соблюдению норм экологической 

безопасности, разработка контрольных тестов по данной теме». 

Цели и задачи подраздела:  

1.Разработка НОМ по соблюдению норм экологической безопасности при 

проведении строительных работ. 
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2.Разработка тестов для аттестации участников ССО по соблюдению норм 

экологической безопасности при проведении строительных работ. 

Руководитель подраздела – Сергеев А.М. 

Зам.руководителя  подраздела – Афонина М.И.. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 

9. 

Количество разработанных НОМ – 4. 

Количество разработанных тестов по экологической безопасности – 54. 

Количество жителей Москвы, охваченных образовательными услугами – 200.  

 

                                АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ  НОМ. 

1. «Экологическая безопасность при проведении строительных работ». 

Даны общие положения, термины и формулировки для формирования у студентов 

– участников ССО  основных понятий, связанных с соблюдением норм 

экологической безопасности при проведении различных работ при  возведении 

зданий и сооружений. 

Разработаны методические материалы по соблюдению норм экологической 

безопасности при проведении: 

- общестроительных работ; 

- каменных, бетонных и арматурных работ; 

- отделочных работ; 

- а также при применении средств малой механизации. 

 

 

 


