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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 № 11.3. «Формирование и развитие специализированных классов на 

базе МГСУ обеспечивающих ранюю профессиональную ориентацию учащихся 

средней школы № 778 (в 9а, 9б, 10а, 11а классах) г. Москвы по инженерным 

специальностям» 

 

 

Цели и задачи мероприятия - обеспечение ранней профессиональной ориентации 

московских школьников. В связи с этим на базе МГСУ созданы специализированные 

классы, в которых прошли обучение учащихся средней школы №778 (в 9а, 9б, 10а, 

11а классах) г. Москвы. 

Научный руководитель мероприятия  Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг - 14 

Общее количество планируемых образовательных услуг - 32 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг - 32 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами - 97 

 

Раздел № 11.3.2. «Проведение занятий в специализированном классе на базе МГСУ, 

по изучению истории архитектуры г. Москвы для профессионального 
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ориентирования учащихся средних образовательной школы № 778 (в 9а, 9б, 10а, 11а 

классах) г. Москвы  по специальности - архитектура» 

Целью проведения занятий в специализированном классе на базе МГСУ по изучению 

истории архитектуры является приобретение будущими потенциальными 

абитуриентами (учащимися 9а, 9б, 10а, 11а классов) общего представления об 

истории возникновения и развитии архитектурной науки. 

Руководитель раздела: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 9 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 10  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 10  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 97  

 

Подраздел № 11.3.2.1. «Проведение занятий (теоретический курс) по изучению 

истории архитектуры г. Москвы в 9а и 9б классах школы № 778 в 

специализированном классе на базе МГСУ по темам: "Древнерусская архитектура 

г.Москвы XIV-XVII вв." и "Архитектура г.Москвы XVIII-XIX вв." 

  

Ознакомление учащихся 9а и 9б классов средней школы № 778 г. Москвы с историей 

архитектуры г. Москвы в XIV - XIX вв. 

Формирование у школьников г. Москвы, как у потенциальных будущих абитуриентов 

МГСУ представления об архитектурной специальности. 

Руководитель подраздела: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 4  

Общее количество планируемых образовательных услуг – 2  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 2  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 52 

 

Этап № 11.3.2.1.1. «Проведение занятий (теоретический курс) по теме: 

"Древнерусская архитектура г.Москвы XIV-XVII вв." в 1 квартале 2010г., в 
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специализированном классе на базе МГСУ по изучению истории архитектуры 

г.Москвы у учащихся в 9а 9б классах школы № 778 г.Москвы» 

Цели и задачи этапа: 

Ознакомление учащихся 9а, 9б классов средней школы № 778 г. Москвы с историей 

формирования древнерусской архитектуры г. Москвы XIV-XVII вв. 

Руководитель этапа: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 2  

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 52  

 

Этап № 11.3.2.1.2. «Проведение занятий (теоретический курс) по изучению истории 

архитектуры г.Москвы по теме: "Архитектура г.Москвы XVIII-XIX вв." во 2 квартале 

2010 г. в специализированном классе на базе МГСУ у учащихся 9а, 9б классов школы 

№ 778 г.Москвы» 

Цели и задачи этапа: 

Ознакомление учащихся 9а, 9б классов средней школы № 778 г. Москвы с историей 

архитектуры г. Москвы XVIII-XIX вв. 

Руководитель этапа: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 2 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 52 

 

Подраздел № 11.3.2.2. «Проведение практических занятий по изучению истории 

архитектуры г.Москвы по темам "Древнерусская архитектура XIV-XVII вв." и 

"Архитектура г. Москвы XVIII-XIX вв.", посещение архитектурных памятников 

учащимися 9а, 9б классов школы № 778 г.Москвы» 

Цели и задачи подраздела: 
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Ознакомление учащихся 9а, 9б классов средней школы № 778 г. Москвы с 

памятниками древнерусской архитектуры г. Москвы XIV – XIX вв. 

Руководитель подраздела: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 4  

Общее количество планируемых образовательных услуг – 2  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 2  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 52 

 

 

Этап № 11.3.2.2.1. «Проведение практических занятий по изучению истории 

архитектуры г. Москвы по теме "Древнерусская архитектура XIV-XVII вв." в 1 

квартале 2010г., посещение архитектурных памятников учащимися 9а, 9б классов 

школы № 778 г.Москвы» 

Цели и задачи этапа: 

Ознакомление учащихся 9а, 9б классов средней школы № 778 г. Москвы с 

памятниками древнерусской архитектуры г. Москвы XIV-XVII вв. 

Руководитель этапа: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 2  

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 52  

 

Этап № 11.3.2.2.2. «Проведение практических занятий по изучению истории 

архитектуры г.Москвы по теме "Архитектура г.Москвы XVIII-XIX вв." во 2 квартале 

2010г., посещение архитектурных памятников учащимися 9а, 9б классов школы № 

778 г.Москвы» 

Цели и задачи этапа: 

Ознакомление учащихся 9а, 9б классов средней школы № 778 г. Москвы с 

памятниками древнерусской архитектуры г. Москвы XIV – XIX вв. 

Руководитель этапа: Ляпидевская О.Б. 
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Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 2 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 52 

 

Подраздел № 11.3.2.3. «Проведение итогового тестирования по результатам изучения 

истории архитектуры г.Москвы в специализированном классе на базе МГСУ по 

архитектурной специальности у учащихся 9а и 9б классов школы № 778 г.Москвы» 

Цели и задачи подраздела: 

Проверка усвоенного материала у учащихся 9а и 9б классов средней школы № 778 г. 

Москвы по истории архитектуры г. Москвы. 

Руководитель подраздела: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 2  

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 52 

 

Этап № 11.3.2.3.1. «Проведение итогового тестирования по итогам изучения истории 

архитектуры г.Москвы в специализированном классе на базе МГСУ у учащихся 9а и 

9б классов школы № 778 г.Москвы» 

Цели и задачи этапа: 

Проверка усвоенного материала у учащихся 9а и 9б классов средней школы №778 г. 

Москвы по истории архитектуры г. Москвы. 

Руководитель этапа: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 2 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 52 
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Подраздел № 11.3.2.4. «Проведение занятий (теоретический курс) по изучению 

истории архитектуры г. Москвы по темам " Древнерусская архитектура XIV-XVII вв." 

и "Архитектура г.Москвы XVIII-XIX вв." у учащихся 10а и 11а классов школы № 778 

г.Москвы в специализированном классе на базе МГСУ для формирования у 

школьников г. Москвы, как у потенциальных будущих абитуриентов МГСУ 

представления об архитектурной специальности» 

Цели и задачи подраздела: 

Ознакомление учащихся 10а и 11а классов средней школы № 778 г. Москвы с 

историей архитектуры г. Москвы XIV – XIX вв. 

Формирование у школьников г. Москвы как у потенциальных будущих абитуриентов 

МГСУ представления об архитектурной специальности. 

Руководитель подраздела: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 4  

Общее количество планируемых образовательных услуг – 2  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 2  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 45 

 

Этап № 11.3.2.4.1. «Проведение занятий (теоретический курс) по теме 

"Древнерусская архитектура XIV-XVII вв." в 3 квартале 2010г. в специализированном 

классе на базе МГСУ у учащихся 10а, 11а классов школы № 778 г.Москвы» 

Цели и задачи этапа: 

Ознакомление учащихся 10а, 11а классов средней школы № 778 г. Москвы с историей 

формирования древнерусской архитектуры г. Москвы XIV-XVII вв. 

Руководитель этапа: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 2  

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 45  
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Этап № 11.3.2.4.2. «Проведение занятий (теоретический курс) по изучению истории 

архитектуры г.Москвы по теме: Архитектура г.Москвы XVIII-XIX вв. в 4 квартале 

2010г. в специализированном классе на базе МГСУ  у учащихся 10а, 11а классов 

школы № 778 г.Москвы» 

Цели и задачи этапа: 

Ознакомление учащихся 10а, 11а классов средней школы № 778 г. Москвы с историей 

архитектуры г. Москвы XVIII-XIX вв. 

Руководитель этапа: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 2 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 45 

 

Подраздел № 11.3.2.5. «Проведение практических занятий по изучению истории 

архитектуры г.Москвы по темам: "Древнерусская архитектура XIV-XVII вв." и 

"Русская архитектура XVIII-XIX вв." в специализированном классе на базе МГСУ у 

учащихся 10а и 11а классов школы № 778 г.Москвы» 

Цели и задачи подраздела: 

Ознакомление учащихся 10а, 11а классов средней школы № 778 г. Москвы с 

памятниками древнерусской архитектуры г. Москвы XIV – XIX  и русской 

архитектуры XVIII-XIX вв. 

Руководитель подраздела: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 4  

Общее количество планируемых образовательных услуг – 2  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 2  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 45 

 

Этап № 11.3.2.5.1. «Проведение практических занятий по изучению истории 

архитектуры г.Москвы по теме: "Древнерусская архитектура XIV-XVII вв." в 3 
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квартале 2010г. посещение архитектурных памятников учащимися 10а, 11а классов 

школы № 778 г.Москвы» 

Цели и задачи этапа: 

Ознакомление учащихся 10а, 11а  классов средней школы № 778 г. Москвы с 

памятниками древнерусской архитектуры г. Москвы XIV-XVII вв. 

Руководитель этапа: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 2  

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 45  

 

Этап № 11.3.2.5.2. «Проведение практических занятий по изучению истории 

архитектуры г.Москвы по теме: "Русская архитектура XVIII-XIX вв." занятий в 4 

квартале 2010г. посещение архитектурных памятников учащимися 10а, 11а классов 

школы № 778 г.Москвы» 

Цели и задачи этапа: 

Ознакомление учащихся 10а, 11а классов средней школы № 778 г. Москвы с 

памятниками архитектуры г. Москвы XVIII-XIX вв. 

Руководитель этапа: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 2 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 45 

 

Подраздел № 11.3.2.6. «Проведение итогового тестирования по результатам изучения 

истории архитектуры г.Москвы в специализированном классе на базе МГСУ по 

архитектурной специальности у учащихся 10а и 11а классов школы №778 г.Москвы» 

Цели и задачи подраздела: 

Проверка усвоенного материала у учащихся 10а и 11а классов средней школы № 778 

г. Москвы с историей архитектуры г. Москвы. 
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Руководитель подраздела: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 5  

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 45 

 

Этап № 11.3.2.6.1. «Проведение итогового тестирования по итогам изучения истории 

архитектуры г.Москвы в специализированном классе на базе МГСУ у учащихся 10а и 

11а классов школы № 778 г.Москвы» 

Цели и задачи этапа: 

Проверка усвоенного материала у учащихся 10а и 11а классов средней школы №778 

г. Москвы с историей архитектуры г. Москвы. 

Руководитель этапа: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 5 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 45 

 

 

Раздел № 11.3.3. «Проведение занятий в специализированном классе на базе МГСУ 

по изучению экологических проблем г. Москвы для профессионального 

ориентирования учащихся средней образовательной школы № 778 г.Москвы по 

инженерной специальности "Экология городской среды"» 

Цели и задачи раздела: 

Ознакомление учащихся 9а, 9б, 10а и 11а классов средней школы № 778 г.Москвы с 

экологическими проблемами г. Москвы. 

Формирование у учащихся 9а, 9б, 10а и 11а классов средней школы № 778 г.Москвы 

как у потенциальных будущих абитуриентов МГСУ представления об инженерной 

специальности "экология городской среды".  
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Руководитель раздела: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 12 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 10 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг –  10 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 97  

 

Подраздел № 11.3.3.1. «Проведение занятий (теоретический курс) по изучению 

экологических проблем г. Москвы по темам: «Современная экология», 

«Экосистемы», «Круговорот веществ», «Среда обитания человека и условия его 

существования», «Учение Вернадского о биосфере», «Глобальные проблемы 

современной цивилизации», «Окружающая среда и здоровье человека" у учащихся 9а 

и 9б классов школы № 778 г.Москвы в специализированном классе на базе МГСУ для 

формирования у школьников г. Москвы как у потенциальных будущих абитуриентов 

МГСУ представления о инженерной специальности "Экология городской среды"» 

Цели и задачи подраздела: 

Ознакомление учащихся 9а, 9б классов средней школы № 778 г. Москвы с 

современной экологией, экосистемами, круговоротом веществ, средой обитания 

человека и условиями его существования, учением Вернадского о биосфере и 

влиянием окружающей среды на здоровье человека. 

Руководитель подраздела: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 4 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 2 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 2 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 52 

 

Этап № 11.3.3.1.1. «Проведение занятий (теоретический курс) по изучению 

экологических проблем г.Москвы по темам: "Современная экология», «Экосистемы», 

«Круговорот веществ», «Среда обитания человека и условия его существования" в 

специализированном классе на базе МГСУ у учащихся 9а, 9б классов школы № 778 

г.Москвы» 
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Цели и задачи этапа: 

Ознакомление учащихся 9а, 9б классов средней школы № 778 г. Москвы с 

современной экологией, экосистемами, круговоротом веществ, средой обитания 

человека и условиями его существования. 

Руководитель этапа: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 2 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 52 

 

Этап № 11.3.3.1.2. «Проведение занятий по изучению экологических проблем 

г.Москвы по темам: "Учение Вернадского о биосфере». «Глобальные проблемы 

современной цивилизации». «Окружающая среда и здоровье человека" в 

специализированном классе на базе МГСУ у учащихся 9а, 9б классов школы № 778 

г.Москвы» 

Цели и задачи этапа: 

Ознакомление учащихся 9а, 9б классов средней школы № 778 г. Москвы с учением 

Вернадского о биосфере, глобальными проблемами современной цивилизации, 

влиянием окружающей среды на здоровье человека. 

Руководитель этапа: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 2 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 52 

 

Подраздел № 11.3.3.2. «Проведение практических занятий по изучению 

экологических проблем г.Москвы по темам: "Окружающая среда». «Стратегические 

принципы развития общества». «Современное экологическое состояние г.Москвы и 

Московской области". "Виды экологических загрязнений в различных отраслях 
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народного хозяйства, методы борьбы с ними" в специализированном классе на базе 

МГСУ у учащихся 9а и 9б классов школы № 778 г.Москвы» 

Цели и задачи подраздела: 

Ознакомление учащихся 9а, 9б классов средней школы № 778 г. Москвы с 

экологическими проблемами г. Москвы: окружающей средой, стратегическими 

принципами развития общества, современным экологическим состоянием г.Москвы и 

Московской области, видами экологических загрязнений в различных отраслях 

народного хозяйства, методами борьбы с ними. 

Руководитель подраздела: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 7 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 2 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 2 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 52 

 

Этап № 11.3.3.2.1. «Проведение практических занятий  по изучению экологических 

проблем г.Москвы по темам: "Окружающая среда, стратегические принципы 

развития общества». «Современное экологическое состояние г.Москвы и Московской 

области" в специализированном классе на базе МГСУ у учащихся 9а, 9б классов 

школы № 778 г.Москвы» 

Цели и задачи этапа: 

Ознакомление учащихся 9а, 9б классов средней школы № 778 г. Москвы с 

окружающей средой, стратегическими принципами развития общества, современным 

экологическим состоянием г.Москвы и Московской области. 

Руководитель этапа: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 3 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 52 
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Этап № 11.3.3.2.2. «Проведение практических занятий по изучению экологических 

проблем г.Москвы по теме: "Виды экологических загрязнений в различных отраслях 

народного хозяйства, методы борьбы с ними" в специализированном классе на базе 

МГСУ у учащихся 9а, 9б классов школы № 778 г. Москвы» 

Цели и задачи этапа: 

Ознакомление учащихся 9а, 9б классов средней школы № 778 г. Москвы с видами 

экологических загрязнений в различных отраслях народного хозяйства и методами 

борьбы с ними. 

Руководитель этапа: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 4 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 52 

 

Подраздел № 11.3.3.3. «Проведение итогового тестирования по результатам изучения 

экологических проблем г.Москвы в специализированном классе на базе МГСУ по 

инженерной специальности "Экология городской среды" у учащихся 9а и 9б классов 

школы № 778 г.Москвы» 

Цели и задачи подраздела: 

Проверка усвоенного материала у учащихся 9а и 9б классов средней школы № 778 г. 

Москвы по темам: "Окружающая среда», «Стратегические принципы развития 

общества», «Современное экологическое состояние г.Москвы и Московской 

области", "Виды экологических загрязнений в различных отраслях народного 

хозяйства, методы борьбы с ними". 

Руководитель подраздела: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 2  

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 52 
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Этап № 11.3.3.3.1. «Проведение итогового тестирования по итогам изучения 

экологических проблем г.Москвы в специализированном классе на базе МГСУ у 

учащихся 9а и 9б классов школы № 778 г. Москвы» 

Цели и задачи этапа: 

Проверка усвоенного материала у учащихся 9а и 9б классов средней школы №778 г. 

Москвы по темам: "Окружающая среда», «Стратегические принципы развития 

общества», «Современное экологическое состояние г.Москвы и Московской 

области", "Виды экологических загрязнений в различных отраслях народного 

хозяйства, методы борьбы с ними". 

Руководитель этапа: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 2 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 52 

 

Подраздел № 11.3.3.4. «Проведение занятий (теоретический курс) по изучению 

экологических проблем г. Москвы по темам: "Современная экология», «Экосистемы», 

«Круговорот веществ», «Среда обитания человека и условия его существования», 

«Учение Вернадского о биосфере», «Глобальные проблемы современной 

цивилизации», «Окружающая среда и здоровье человека» у учащихся 10а и 11а 

классов школы № 778 г.Москвы в специализированном классе на базе МГСУ для 

формирования у школьников г. Москвы как у потенциальных будущих абитуриентов 

МГСУ представления о инженерной специальности "Экология городской среды"» 

Цели и задачи подраздела: 

Ознакомление учащихся 10а, 11а классов средней школы № 778 г. Москвы с 

современной экологией, экосистемами, круговоротом веществ, средой обитания 

человека и условиями его существования, учением Вернадского о биосфере, 

глобальными проблемами современной цивилизации, окружающей средой и 

здоровьем человека. 
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Формирование у учащихся 10а, 11а классов средней школы № 778 г. Москвы как у 

потенциальных будущих абитуриентов МГСУ представления об инженерной 

специальности "экология городской среды".  

Руководитель подраздела: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг –  6 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 2 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 2 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 45 

 

Этап № 11.3.3.4.1. «Проведение занятий (теоретический курс) по изучению 

экологических проблем г.Москвы по темам: "Современная экология», «Экосистемы», 

«Круговорот веществ», «Среда обитания человека и условия его существования" в 

специализированном классе на базе МГСУ у учащихся 10а, 11а классов школы № 778 

г.Москвы» 

Цели и задачи этапа: 

Ознакомление учащихся 10а, 11а классов средней школы № 778 г. Москвы с 

современной экологией, экосистемами, круговоротом веществ, средой обитания 

человека и условиями его существования. 

Руководитель этапа: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 2 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 45 

 

Этап № 11.3.3.4.2. «Проведение занятий по изучению экологических проблем 

г.Москвы по темам: "Учение Вернадского о биосфере», «Глобальные проблемы 

современной цивилизации», «Окружающая среда и здоровье человека" в 

специализированном классе на базе МГСУ у учащихся 10а, 11а классов школы № 778 

г.Москвы» 

Цели и задачи этапа: 
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Ознакомление учащихся 10а, 11а классов средней школы № 778 г. Москвы с учением 

Вернадского о биосфере, глобальными проблемами современной цивилизации, 

окружающей средой и здоровьем человека. 

Руководитель этапа: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 4 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 45 

 

Подраздел № 11.3.3.5. «Проведение практических занятий по изучению 

экологических проблем г.Москвы по темам: "Окружающая среда», «Стратегические 

принципы развития общества», «Современное экологическое состояние г.Москвы и 

Московской области", "Виды экологических загрязнений в различных отраслях 

народного хозяйства, методы борьбы с ними" в специализированном классе на базе 

МГСУ у учащихся 10а и 11а классов школы № 778 г.Москвы.» 

Цели и задачи подраздела: 

Ознакомление учащихся 10а, 11а классов средней школы № 778 г. Москвы с 

окружающей средой, стратегическими принципами развития общества, современным 

экологическим состоянием г.Москвы и Московской области, видами экологических 

загрязнений в различных отраслях народного хозяйства и методами борьбы с ними. 

Руководитель подраздела: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг –  7 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 2 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 2 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 45 

 

Этап № 11.3.3.5.1. «Проведение практических занятий  по изучению экологических 

проблем г.Москвы по теме: "Окружающая среда, стратегические принципы развития 

общества, современное экологическое состояние г.Москвы и Московской области" в 
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специализированном классе на базе МГСУ у учащихся 10а, 11а классов школы № 778 

г.Москвы» 

Цели и задачи этапа: 

Ознакомление учащихся 10а, 11а классов средней школы № 778 г. Москвы с 

окружающей средой, стратегическими принципами развития общества, современным 

экологическим состоянием г.Москвы и Московской области. 

Руководитель этапа: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 4 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 45 

 

Этап № 11.3.3.5.2. «Проведение практических занятий по изучению экологических 

проблем г.Москвы по теме: "Виды экологических загрязнений в различных отраслях 

народного хозяйства, методы борьбы с ними" в специализированном классе на базе 

МГСУ  у учащихся 10а, 11а классов школы № 778 г.Москвы» 

Цели и задачи этапа: 

Ознакомление учащихся 10а, 11а классов средней школы № 778 г. Москвы с видами 

экологических загрязнений в различных отраслях народного хозяйства и методами 

борьбы с ними. 

Руководитель этапа: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 3 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 45 

 

Подраздел № 11.3.3.6. «Проведение итогового тестирования по результатам изучения 

экологических проблем г.Москвы в специализированном классе на базе МГСУ по 

инженерной специальности "Экология городской среды" у учащихся 10а и 11а 

классов школы № 778 г.Москвы» 
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Цели и задачи подраздела: 

Проверка усвоенного материала у учащихся 10а и 11а классов средней школы №778 

г. Москвы по темам: "Окружающая среда», «Стратегические принципы развития 

общества», «Современное экологическое состояние г.Москвы и Московской 

области", "Виды экологических загрязнений в различных отраслях народного 

хозяйства, методы борьбы с ними". 

Руководитель подраздела: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг –  1 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 45 

 

Этап № 11.3.3.6.1. «Проведение итогового тестирования по результатам изучения 

экологических проблем г.Москвы в специализированном классе на базе МГСУ у 

учащихся 10а и 11а классов школы № 778 г.Москвы» 

Цели и задачи этапа: 

Проверка усвоенного материала у учащихся 10а и 11а классов средней школы №778 

г. Москвы по темам: "Окружающая среда». «Стратегические принципы развития 

общества». «Современное экологическое состояние г.Москвы и Московской 

области". "Виды экологических загрязнений в различных отраслях народного 

хозяйства, методы борьбы с ними". 

Руководитель этапа: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 1 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 45 

 

Раздел № 11.3.4. «Проведение занятий в специализированном классе на базе МГСУ, 

по изучению строительных материалов, изделий и конструкций для 

профессионального ориентирования учащихся образовательных школ г.Москвы по 
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инженерной специальности - "Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций"» 

Цели и задачи раздела: 

Ознакомление учащихся средней школы г. Москвы № 778 9а, 9б, 10а, 11а классов с 

видами строительных материалов. 

Ознакомление учащихся средней школы г. Москвы № 778 9а, 9б, 10а, 11а классов с 

производством строительных материалов для г. Москвы. 

Ознакомление учащихся средней школы г. Москвы № 778 9а, 9б, 10а, 11а классов с 

производством изделий и конструкций для Московского региона. 

Формирование у школьников г. Москвы школы № 778 9а, 9б, 10а, 11а классов как у 

потенциальных будущих абитуриентов МГСУ представления об инженерной 

специальности "производство строительных изделий и конструкций". 

Руководитель раздела: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 14 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 12 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 12 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 97  

 

Подраздел № 11.3.4.1. «Проведение занятий (теоретический курс) по изучению 

строительных материалов, изделий и конструкций по темам: «Общие сведения о 

строительных материалах», «Природные каменные материалы, применяемые в 

строительстве», «Искусственные обжиговые материалы и изделия», «Неорганические 

(минеральные) вяжущие вещества», «Бетонные и железобетонные изделия и 

конструкции», «Бетоны на неорганических вяжущих», «Виды бетонов», 

«Теплоизоляционные материалы и изделия», «Полимерные материалы и изделия» в 

9а и 9б классах школы № 778 г.Москвы в специализированном классе на базе МГСУ 

для формирования у школьников г. Москвы как у потенциальных будущих 

абитуриентов МГСУ представления о инженерной специальности "Производство 

строительных материалов, изделий и конструкций"» 

Цели и задачи подраздела: 
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Ознакомление учащихся средней школы г. Москвы № 778 9а и 9б классов с видами 

строительных материалов и их свойствами: природными каменными материалами, 

искусственными обжиговыми материалами, неорганическими вяжущими веществами, 

бетонными и железобетонными изделиями и конструкциями, бетонами на 

органических вяжущих, теплоизоляционными строительными материалами и 

изделиями. 

Руководитель подраздела: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 4 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 2 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 2 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 52 

 

Этап № 11.3.4.1.1. «Проведение занятий по изучению строительных материалов, 

изделий и конструкций по теме: «Общие сведения о строительных материалах». 

«Природные каменные материалы, применяемые в строительстве». «Искусственные 

обжиговые материалы и изделия». «Неорганические (минеральные) вяжущие 

вещества», «Бетонные и железобетонные изделия и конструкции» в 

специализированном классе на базе МГСУ у учащихся 9а, 9б классов школы № 778 г. 

Москвы.» 

Цели и задачи этапа: 

Ознакомление учащихся средней школы г. Москвы № 778 9а, 9б классов с общими 

сведениями о строительных материалах, природных каменных материалах, 

искусственных обжиговых материала и изделиях, неорганических вяжущих 

веществах. 

Руководитель этапа: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 2 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 52 
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Этап № 11.3.4.1.2. «Проведение занятий по изучению строительных материалов, 

изделий и конструкций по темам: «Бетоны на неорганических вяжущих», «Виды 

бетонов», «Теплоизоляционные материалы и изделия», «Полимерные материалы и 

изделия» в специализированном классе на базе МГСУ у учащихся 9а, 9б классов 

школы № 778 г.Москвы.» 

Цели и задачи этапа: 

Ознакомление учащихся средней школы г. Москвы № 778 9а, 9б классов с бетонами 

на неорганических вяжущих, теплоизоляционными материалами и изделиями. 

Руководитель этапа: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 2 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 52 

 

Подраздел № 11.3.4.2. «Проведение практических занятий по изучению 

строительных материалов, изделий и конструкций по темам: «Общие свойства 

строительных материалов», «Неорганические (минеральные) вяжущие вещества», 

«Бетонные смеси и их свойства»., в специализированном классе на базе МГСУ у 

учащихся 9а и 9б классов школы № 778 г. Москвы» 

Цели и задачи подраздела: 

Обучение учащихся средней школы г. Москвы № 778 9а и 9б  классов решению 

практических задач по темам: «Общие свойства строительных материалов», 

«Неорганические (минеральные) вяжущие вещества» в специализированном классе 

на базе МГСУ. 

Руководитель подраздела: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 6 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 2 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 2 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 52 
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Этап № 11.3.4.2.1. «Проведение практических занятий по изучению строительных 

материалов, изделий и конструкций по теме: «Общие свойства строительных 

материалов» в специализированном классе на базе МГСУ у учащихся 9а, 9б классов 

школы № 778 г.Москвы» 

Цели и задачи этапа: 

Обучение учащихся средней школы г. Москвы № 778 9а и 9б классов решению 

практических задач по темам: «Общие свойства строительных материалов». 

Руководитель этапа: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 2 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 52 

Этап № 11.3.4.2.2. «Проведение практических занятий по изучению строительных 

материалов, изделий и конструкций по теме: «Неорганические (минеральные) 

вяжущие вещества», «Бетонные смеси и их свойства» в специализированном классе 

на базе МГСУ у учащихся 9а, 9б классов школы № 778 г.Москвы» 

Цели и задачи этапа: 

Обучение учащихся средней школы г. Москвы № 778 9а и 9б классов решению 

практических задач по темам: «Неорганические (минеральные) вяжущие вещества», 

«Бетонные смеси и их свойства». 

Руководитель этапа: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 4 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 52 

 

Подраздел № 11.3.4.3. «Проведение лабораторных работ по изучению строительных 

материалов, изделий и конструкций по темам: «Определение основных физических 

свойств строительных материалов: истинной, средней, насыпной плотности, 

пористости, водопоглощения, водостойкости», «Изучение коллекций основных 
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горных пород, используемых в строительстве», «Определение основных 

механических свойств строительных материалов: истираемости, твердости, 

прочности на сжатие и на изгиб», «Определение основных свойств гипса: насыпной 

плотности, тонкости помола порошка, нормальной густоты и сроков схватывания 

теста», «Определение основных свойств портландцемента: тонкости помола, 

нормальной густоты цементного теста, сроков схватывания цементного теста», 

«Изучение коллекций гидроизоляционных и герметизирующих материалов на основе 

битумных веществ» в специализированном классе на базе МГСУ у учащихся 9а и 9б 

классов школы № 778 г.Москвы». 

Цели и задачи подраздела: 

Обучение учащихся средней школы г. Москвы № 778 9а и 9б классов методикам 

определения основных свойств строительных материалов и навыкам работы с 

приборами и оборудованием по испытанию строительных материалов и изделий.  

Руководитель подраздела: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 3  

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 52 

 

Этап № 11.3.4.3.1. «Проведение лабораторных работ по изучению строительных 

материалов, изделий и конструкций по темам: «Определение основных физических 

свойств строительных материалов: истинной, средней, насыпной плотности, 

пористости, водопоглощения, водостойкости», «Изучение коллекций основных 

горных пород, используемых в строительстве», «Определение основных 

механических свойств строительных материалов: истираемости, твердости, 

прочности на сжатие и на изгиб», «Определение основных свойств гипса: насыпной 

плотности, тонкости помола порошка, нормальной густоты и сроков схватывания 

теста», «Определение основных свойств портландцемента: тонкости помола, 

нормальной густоты цементного теста, сроков схватывания цементного теста», 

«Изучение коллекций гидроизоляционных и герметизирующих материалов на основе 
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битумных веществ» в специализированном классе на базе МГСУ у учащихся 9а и9б 

классов школы №778 г.Москвы» 

Цели и задачи этапа: 

Обучение учащихся средней школы г. Москвы № 778 9а и 9б классов методикам 

определения основных свойств строительных материалов и навыкам работы с 

приборами и оборудованием по испытанию строительных материалов и изделий.  

Руководитель этапа: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 3 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 52 

 

Подраздел № 11.3.4.4. «Проведение итогового тестирования по результатам изучения 

строительных материалов, изделий и конструкций в специализированном классе на 

базе МГСУ по инженерной специальности "Производство строительных материалов, 

изделий и конструкций" у учащихся 9а и 9б классов школы № 778 г.Москвы» 

Цели и задачи подраздела: 

Проверка полученных знаний по разделам: «Общие сведения о строительных 

материалах», «Природные каменные материалы, применяемые в строительстве», 

«Искусственные обжиговые материалы и изделия», «Неорганические (минеральные) 

вяжущие вещества», «Бетонные и железобетонные изделия и конструкции», «Бетоны 

на неорганических вяжущих», «Виды бетонов», «Теплоизоляционные материалы и 

изделия», «Полимерные материалы и изделия» в специализированном классе на базе 

МГСУ у учащихся 9а и9б классов школы №778 г.Москвы. 

Руководитель подраздела: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг –  1 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 52 
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Этап № 11.3.4.4.1. «Проведение итогового тестирования по результатам изучения 

строительных материалов, изделий и конструкций в специализированном классе на 

базе МГСУ у учащихся 9а и 9б классов школы № 778 г.Москвы» 

Цели и задачи этапа: 

Проверка полученных знаний по разделам: «Общие сведения о строительных 

материалах», «Природные каменные материалы, применяемые в строительстве», 

«Искусственные обжиговые материалы и изделия», «Неорганические (минеральные) 

вяжущие вещества», «Бетонные и железобетонные изделия и конструкции», «Бетоны 

на неорганических вяжущих», «Виды бетонов», «Теплоизоляционные материалы и 

изделия», «Полимерные материалы и изделия» в специализированном классе на базе 

МГСУ у учащихся 9а и9б классов школы №778 г.Москвы. 

Руководитель этапа: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 1 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 52 

 

Подраздел № 11.3.4.5. «Проведение занятий (теоретический курс) по изучению 

строительных материалов, изделий и конструкций по темам: «Общие сведения о 

строительных материалах», «Природные каменные материалы, применяемые в 

строительстве», «Искусственные обжиговые материалы и изделия», «Неорганические 

(минеральные) вяжущие вещества», «Бетонные и железобетонные изделия и 

конструкции», «Бетоны на неорганических вяжущих», «Виды бетонов», 

«Теплоизоляционные материалы и изделия», «Полимерные материалы и изделия» в 

10а и 11а классах школы № 778 г.Москвы в специализированном классе на базе 

МГСУ для формирования у школьников г. Москвы как у потенциальных будущих 

абитуриентов МГСУ представления о инженерной специальности "Производство 

строительных материалов, изделий и конструкций"» 

 

Цели и задачи подраздела: 
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Ознакомление учащихся средней школы г. Москвы № 778 10а и 11а классов с видами 

строительных материалов и их свойствами: природными каменными материалами, 

искусственными обжиговыми материалами, неорганическими вяжущими веществами, 

бетонными и железобетонными изделиями и конструкциями, бетонами на 

неорганических вяжущих, бетонами на органических вяжущих, теплоизоляционными 

строительными материалами и изделиями. 

Руководитель подраздела: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг –  7 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 2 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 2 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 45 

 

Этап № 11.3.4.5.1. «Проведение занятий по изучению строительных материалов, 

изделий и конструкций по теме: «Общие сведения о строительных материалах». 

«Природные каменные материалы, применяемые в строительстве». «Искусственные 

обжиговые материалы и изделия». «Неорганические (минеральные) вяжущие 

вещества», «Бетонные и железобетонные изделия и конструкции» в 

специализированном классе на базе МГСУ у учащихся 10а, 11а классов школы № 778 

г. Москвы.» 

Цели и задачи этапа: 

Ознакомление учащихся средней школы г. Москвы № 778 10а, 11а классов с общими 

сведениями о строительных материалах, природных каменных материалах, 

искусственных обжиговых материала и изделиях, неорганических вяжущих 

веществах, бетонных и железобетонных изделиях и конструкциях. 

Руководитель этапа: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 3 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 45 
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Этап № 11.3.4.5.2. «Проведение занятий по изучению строительных материалов, 

изделий и конструкций по темам: «Бетоны на неорганических вяжущих», «Виды 

бетонов», «Теплоизоляционные материалы и изделия», «Полимерные материалы и 

изделия» в специализированном классе на базе МГСУ у учащихся 10а, 11а классов 

школы № 778 г.Москвы.» 

Цели и задачи этапа: 

Ознакомление учащихся средней школы г. Москвы № 778 10а, 11а классов с 

бетонами на неорганических вяжущих, видами бетонов, теплоизоляционными 

материалами и изделиями, полимерными материалами и изделиями. 

Руководитель этапа: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 4 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 45 

 

Подраздел № 11.3.4.6. «Проведение практических занятий по изучению 

строительных материалов, изделий и конструкций по темам: «Общие свойства 

строительных материалов», «Неорганические (минеральные) вяжущие вещества», 

«Бетонные смеси и их свойства» в специализированном классе на базе МГСУ у 

учащихся 10а и 11а классов школы № 778 г.Москвы» 

Цели и задачи подраздела: 

Обучение учащихся средней школы г. Москвы № 778 10а и 11а классов решению 

практических задач по темам: «Общие свойства строительных материалов», 

«Неорганические (минеральные) вяжущие вещества», «Бетонные смеси и их 

свойства» в специализированном классе на базе МГСУ. 

Руководитель подраздела: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 10 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 2 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 2 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 45 
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Этап № 11.3.4.6.1. «Проведение практических занятий по изучению строительных 

материалов, изделий и конструкций по теме: «Общие свойства строительных 

материалов» в специализированном классе на базе МГСУ у учащихся 10а, 11а 

классов школы № 778 г. Москвы» 

Цели и задачи этапа: 

Обучение учащихся средней школы г. Москвы № 778 10а и 11а классов решению 

практических задач по темам: «Общие свойства строительных материалов». 

Руководитель этапа: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 6 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 45 

 

Этап № 11.3.4.6.2. «Проведение практических занятий по изучению строительных 

материалов, изделий и конструкций по теме: «Неорганические (минеральные) 

вяжущие вещества», «Бетонные смеси и их свойства» в специализированном классе 

на базе МГСУ у учащихся 10а, 11а классов школы № 778 г. Москвы» 

Цели и задачи этапа: 

Обучение учащихся средней школы г. Москвы № 778 10а и 11а классов решению 

практических задач по темам: «Неорганические (минеральные) вяжущие вещества», 

«Бетонные смеси и их свойства». 

Руководитель этапа: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 4 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 45 
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Подраздел № 11.3.4.7. «Проведение лабораторных работ по изучению строительных 

материалов, изделий и конструкций по темам: «Определение основных физических 

свойств строительных материалов: истинной, средней, насыпной плотности, 

пористости, водопоглощения, водостойкости», «Изучение коллекций основных 

горных пород, используемых в строительстве», «Определение основных 

механических свойств строительных материалов: истираемости, твердости, 

прочности на сжатие и на изгиб», «Определение основных свойств гипса: насыпной 

плотности, тонкости помола порошка, нормальной густоты и сроков схватывания 

теста», «Определение основных свойств портландцемента: тонкости помола, 

нормальной густоты цементного теста, сроков схватывания цементного теста», 

«Изучение коллекций гидроизоляционных и герметизирующих материалов на основе 

битумных веществ» в специализированном классе на базе МГСУ у учащихся 10а и 

11а классов школы № 778 г.Москвы». 

Цели и задачи подраздела: 

Обучение учащихся средней школы г. Москвы № 778 10а и 11а классов методикам 

определения основных свойств строительных материалов и навыкам работы с 

приборами и оборудованием по испытанию строительных материалов и изделий.  

Руководитель подраздела: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг –  2 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 45 

 

Этап № 11.3.4.7.1. «Проведение лабораторных работ по изучению строительных 

материалов, изделий и конструкций по темам: «Определение основных физических 

свойств строительных материалов: истинной, средней, насыпной плотности, 

пористости, водопоглощения, водостойкости», «Изучение коллекций основных 

горных пород, используемых в строительстве», «Определение основных 

механических свойств строительных материалов: истираемости, твердости, 

прочности на сжатие и на изгиб», «Определение основных свойств гипса: насыпной 

плотности, тонкости помола порошка, нормальной густоты и сроков схватывания 
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теста», «Определение основных свойств портландцемента: тонкости помола, 

нормальной густоты цементного теста, сроков схватывания цементного теста», 

«Изучение коллекций гидроизоляционных и герметизирующих материалов на основе 

битумных веществ» в специализированном классе на базе МГСУ у учащихся 10а и 

11а классов школы № 778 г.Москвы». 

Цели и задачи этапа: 

Обучение учащихся средней школы г. Москвы № 778 10а и 11а классов методикам 

определения основных свойств строительных материалов и навыкам работы с 

приборами и оборудованием по испытанию строительных материалов и изделий.  

Руководитель этапа: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 2 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 45 

 

Подраздел № 11.3.4.8. «Проведение итогового тестирования по результатам изучения 

строительных материалов, изделий и конструкций в специализированном классе на 

базе МГСУ по инженерной специальности "Производство строительных материалов, 

изделий и конструкций" у учащихся 10а и 11а классов школы № 778 г.Москвы.» 

Цели и задачи подраздела: 

Проверка полученных знаний по изучению строительных материалов, изделий и 

конструкций по темам: «Общие сведения о строительных материалах», «Природные 

каменные материалы, применяемые в строительстве», «Искусственные обжиговые 

материалы и изделия», «Неорганические (минеральные) вяжущие вещества», 

«Бетонные и железобетонные изделия и конструкции», «Бетоны на неорганических 

вяжущих», «Виды бетонов», «Теплоизоляционные материалы и изделия», 

«Полимерные материалы и изделия» в специализированном классе на базе МГСУ у 

учащихся 10а и 11а классах школы № 778 г.Москвы. 

Руководитель подраздела: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 1  
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Общее количество планируемых образовательных услуг – 1 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 45 

 

Этап № 11.3.4.8.1. «Проведение итогового тестирования по итогам изучения 

строительных материалов, изделий и конструкций в специализированном классе на 

базе МГСУ у учащихся 10а и 11а классов школы № 778 г.Москвы» 

Цели и задачи этапа: 

Проверка полученных знаний по изучению строительных материалов, изделий и 

конструкций по темам: «Общие сведения о строительных материалах», «Природные 

каменные материалы, применяемые в строительстве», «Искусственные обжиговые 

материалы и изделия», «Неорганические (минеральные) вяжущие вещества», 

«Бетонные и железобетонные изделия и конструкции», «Бетоны на неорганических 

вяжущих», «Виды бетонов», «Теплоизоляционные материалы и изделия», 

«Полимерные материалы и изделия» в специализированном классе на базе МГСУ у 

учащихся 10а и 11а классах школы № 778 г.Москвы. 

Руководитель этапа: Ляпидевская О.Б. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 1 

Общее количество планируемых образовательных услуг – 1  

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг – 1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 45 

 

 

 

 


