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Цели мероприятия: 

 

Разработка и размещение на обучающем портале учебных интерактивных 

материалов для внедрения в учебный процесс и проведения циклов занятий с 

обучающимися в образовательных учреждениях общего и 

профессионального образования города Москвы; а также для изучения 

специалистами предприятий и учреждений строительного комплекса 

Москвы. 

 

Задачи мероприятия: 

 

1 - подбор, редактирование интерактивных образовательных материалов в 

области строительного образования по направлениям: 

 "Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия"; 

 "Технология возведения зданий и сооружений"; 

 "Теория горения и взрыва зданий и сооружений"; 

 "Антикризисное управление"; 

 "Реконструкция инженерных систем и сооружений"; 

 "Устойчивость зданий и сооружений при пожаре"; 

 "Современные средства и способы огнезащиты строительных 

материалов и конструкций". 

 

2 - форматирование и сборка интерактивных образовательных материалов в 

области строительного образования по указанным в п.1 направлениям; 

 

3 - размещение подготовленных материалов на обучающем портале с целью 

внедрения их в обучающий процесс; 

 

4 - подготовка материалов для проведения циклов занятий с обучающимися в 

образовательных учреждениях общего и профессионального образования 

города Москвы 

 

 

Конкретные выполненные работы: 

 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных 

услуг - 38 

Общее количество планируемых образовательных услуг - 7 

Количество разработанных НИМ - 0 

Количество разработанных НОМ - 7 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг 

- 7 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами - 200 
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Раздел № 11.7.1.2:  Разработка и внедрение в обучающий процесс 

интерактивных образовательных материалов для проведения учебных 

выездных семинаров для обучающихся в образовательных учреждениях 

общего и профессионального образования города Москвы по направлению 

"Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия" 

 

Подраздел 11.7.1.2.1: Разработка интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Этап 11.7.1.2.1.1. Подбор, редактирование материалов по направлению. 

 

Этап 11.7.1.2.1.2. Форматирование и  сборка интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Подраздел 11.7.1.2.2: Внедрение интерактивных материалов по направлению. 

 

Этап 11.7.1.2.2.1. Подготовка к внедрению в обучающий процесс 

(размещение в обучающей системе) интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Этап 11.7.1.2.2.2. Подготовка интерактивных материалов для учебных 

выездных семинаров по направлению. 

 

Конкретные выполненные работы: 

 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных 

услуг - 8 

Общее количество планируемых образовательных услуг - 1 

Количество разработанных НИМ - 0 

Количество разработанных НОМ - 1 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг 

- 1 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами - 200 

 

Аннотация: 

 

В результате изучения материалов подраздела "Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия" слушатель должен 

знать методологию оценки, диагностики и прогнозирования финансово-

хозяйственной деятельности предприятия на основе законов развития и 

функционирования производственных систем; последовательность 

поведения анализа финансово-экономический деятельности: способы 

обработки экономической информации; основные методы изучения 

стохастических и детерминированных связей; методы, правила, приемы 
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диагностики  финансово-хозяйственной деятельности (ФХД); методы, 

правила, приемы оценки ФХД.  

 

Должен уметь: организовать, регулировать и использовать информационный 

поток, как базу для построения моделей (моделирования) в соответствии с 

задачами экономического анализа; использовать законы развития и 

функционирования производственных систем для целенаправленной работы 

по экономическому анализу;  применять методы экономического анализа 

(определять систему показателей, описывающих объект по выделенному 

направлению; устанавливать соподчиненность показателей; выделять группы 

соподчиненных факторов, устанавливая основные и второстепенные; 

устанавливать форму взаимосвязей показателей; выбирать приемы и способы 

изучения связей). 

 

Полное описание результатов работ по разделу № 11.7.1.2 приведено в 

Приложении 1.  

 

Специалисты ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающие выполнение 

образовательных услуг по разделу № 11.7.1.2: 

 

1. Руководитель раздела: Требухин Анатолий Федорович, профессор,  к.т.н. 

2. Козлова Ольга Алексеевна, доцент 

3. Губина Надежда Андреевна, доцент, к.т.н. 

4. Попков Александр Геннадьевич, старший преподаватель 

5. Чуваткин Алексей Николаевич, инженер 

6. Бахарева Анна Викторовна, специалист по УМР 2 кат. 

7. Кетбиева Марина Зарифовна, специалист по УМР  

8. Сенина Людмила Александровна, программист 

 

 

Научно-образовательный материал по разделу № 11.7.1.2 размещен на 

обучающем портале ФГБОУ ВПО «МГСУ» cito.mgsu.ru. 

 

Подробное описание работы на обучающем портале приведено в 

Приложении 8.  
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Раздел № 11.7.1.3:  Разработка и внедрение в обучающий процесс 

интерактивных образовательных материалов для проведения учебных 

выездных семинаров для обучающихся в образовательных учреждениях 

общего и профессионального образования города Москвы по направлению 

"Технология возведения зданий и сооружений" 

 

Подраздел 11.7.1.3.1: Разработка интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Этап 11.7.1.3.1.1. Подбор, редактирование материалов по направлению. 

 

Этап 11.7.1.3.1.2. Форматирование и  сборка интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Подраздел 11.7.1.3.2: Внедрение интерактивных материалов по направлению. 

 

Этап 11.7.1.3.2.1. Подготовка к внедрению в обучающий процесс 

(размещение в обучающей системе) интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Этап 11.7.1.3.2.2. Подготовка интерактивных материалов для учебных 

выездных семинаров по направлению. 

 

Конкретные выполненные работы: 

 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных 

услуг - 9 

Общее количество планируемых образовательных услуг - 1 

Количество разработанных НИМ - 0 

Количество разработанных НОМ - 1 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг 

- 1 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами - 200 

 

Аннотация: 

 

В результате изучения материалов подраздела "Технология возведения 

зданий и сооружений" слушатель должен знать основы проектирования 

технологии строительных процессов при возведении подземной части здания 

и методикой разработки технологических карт на выполнение простых и 

сложных строительных процессов (строительных работ). 

Перед обучающимися ставятся следующие задачи: изучение простых и 

сложных строительных процессов; выбор основных технологических 

средств, используемых при выполнении заданного вида работ или 

строительных процессов; разработка технологических карт на выполнение 
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двух сложных строительных процессов (например, земляные и монолитные 

железобетонные работы или земляные работы и монтаж строительных 

конструкций). 

 

Полное описание результатов работ по разделу № 11.7.1.3 приведено в 

Приложении 2.  

 

Специалисты ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающие выполнение 

образовательных услуг по разделу № 11.7.1.3: 

 

1. Руководитель раздела: Сборщиков Сергей Борисович, профессор, к.т.н. 

2. Губина Надежда Андреевна, доцент, к.т.н. 

3. Лушин Кирилл Игоревич, старший преподаватель 

4. Возиков Владимир Григорьевич, руководитель Центра 

5. Логачев Сергей Иванович, привлеченное лицо 

6. Михайлова Валентина Витальевн, специалист по УМР 2 кат.  

7. Асылбаева Аделина Валериевна, специалист по УМР  

8. Паленова Ирина Владимировна, старший преподаватель 

9. Родина Алёна Валерьевна, техник-программист 

 

 

Научно-образовательный материал по разделу № 11.7.1.3 размещен на 

обучающем портале ФГБОУ ВПО «МГСУ» cito.mgsu.ru. 

 

Подробное описание работы на обучающем портале приведено в 

Приложении 8. 
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Раздел № 11.7.1.4:  Разработка и внедрение в обучающий процесс 

интерактивных образовательных материалов для проведения учебных 

выездных семинаров для обучающихся в образовательных учреждениях 

общего и профессионального образования города Москвы по направлению 

"Теория горения и взрыва зданий и сооружений" 

 

Подраздел 11.7.1.4.1: Разработка интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Этап 11.7.1.4.1.1. Подбор, редактирование материалов по направлению. 

 

Этап 11.7.1.4.1.2. Форматирование и  сборка интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Подраздел 11.7.1.4.2: Внедрение интерактивных материалов по направлению. 

 

Этап 11.7.1.4.2.1. Подготовка к внедрению в обучающий процесс 

(размещение в обучающей системе) интерактивных материалов по 

направлению 

 

Этап 11.7.1.4.2.2. Подготовка интерактивных материалов для учебных 

выездных семинаров по направлению. 

 

Конкретные выполненные работы: 

 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных 

услуг - 8 

Общее количество планируемых образовательных услуг - 1 

Количество разработанных НИМ - 0 

Количество разработанных НОМ - 1 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг 

- 1 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами - 200 

 

Аннотация: 

 

В результате изучения материалов подраздела "Теория горения и взрыва 

зданий и сооружений" слушатель должен знать: основные понятия горения и 

взрыва и понимать связь между ними, самовоспламенение, зажигание, 

распространение детонации и дефлаграции; основные механизмы 

самовоспламенения, потухания горючих веществ; условия и закономерности 

распространения пламени; критические условия горения; показатели, 

характеризующие пожаровзрывоопасность горючих веществ. 
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Должен владеть: методами расчета параметров состояния продуктов горения 

и взрывных волн; методами оценки основных параметров, характеризующих 

процессы горения и взрыва: скорости горения, пределы горения, энергия 

зажигания, энергия инициирования детонации. 

Иметь навыки: применения закономерностей горения и взрыва для решения 

вопросов пожаровзрывоопасности; расчета поражающих факторов и 

факторов опасности горения и взрыва. 

 

Полное описание результатов работ по разделу № 11.7.1.4 приведено в 

Приложении 3.  

 

Специалисты ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающие выполнение 

образовательных услуг по разделу № 11.7.1.4: 

 

1. Руководитель раздела: Корольченко Дмитрий Александрович, 

доцент, к.т.н. 

2. Губина Надежда Андреевна, доцент, к.т.н. 

3. Саргсян Самвел Володяевич, доцент, к.т.н. 

4. Соколов Андрей Владимирович, начальник Центра 

5. Соловьева Елена Борисовна, доцент 

6. Михайлова Светлана Владимировна, экономист 

7. Труфанова Галина Михайловна, специалист по УМР 

8. Таракин Михаил Игоревич, программист 

 

 

Научно-образовательный материал по разделу № 11.7.1.4 размещен на 

обучающем портале ФГБОУ ВПО «МГСУ» cito.mgsu.ru. 

 

Подробное описание работы на обучающем портале приведено в 

Приложении 8. 
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Раздел № 11.7.1.5:  Разработка и внедрение в обучающий процесс 

интерактивных образовательных материалов для проведения учебных 

выездных семинаров для обучающихся в образовательных учреждениях 

общего и профессионального образования города Москвы по направлению 

"Антикризисное управление" 

 

Подраздел 11.7.1.5.1: Разработка интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Этап 11.7.1.5.1.1. Подбор, редактирование материалов по направлению. 

 

Этап 11.7.1.5.1.2. Форматирование и  сборка интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Подраздел 11.7.1.5.2: Внедрение интерактивных материалов по направлению. 

 

Этап 11.7.1.5.2.1. Подготовка к внедрению в обучающий процесс 

(размещение в обучающей системе) интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Этап 11.7.1.5.2.2. Подготовка интерактивных материалов для учебных 

выездных семинаров по направлению. 

 

Конкретные выполненные работы: 

 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных 

услуг - 5 

Общее количество планируемых образовательных услуг - 1 

Количество разработанных НИМ - 0 

Количество разработанных НОМ - 1 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг 

- 1 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами - 200 

 

Аннотация: 

 

В результате изучения материалов подраздела "Антикризисное управление" 

слушатель должен знать роль дисциплины в социально-экономическом 

развитии страны в условиях нестабильной экономики, разновидность 

кризисов, особенности и виды экономических кризисов, комплекс 

управленческих действий в период пребывания предприятий в состоянии 

неплатежеспособности, признание факта банкротства и ликвидации 

предприятий в случае неэффективности, правовые аспекты антикризисного 

управления, законодательные основы регулирования отношений 

банкротства, содержание внесудебных процедур оздоровления предприятий 



 13 

и порядок арбитражного процесса по делам о банкротстве, методологию 

диагностики истинного финансового положения предприятия, основные 

меры по повышения финансовой устойчивости предприятий, комплекс мер, 

связанных с повышением конкурентоспособности продукции и более 

глубокого изучения рынка с целью поиска своей ниши, особую ценовую 

тактику в период нахождения предприятия в кризисе, основные методы 

управления рисками, применяемые в период кризисных ситуаций 

предприятия, цели антикризисной инвестиционной стратегии, права и 

обязанности всех субъектов, участвующих в инвестировании в период 

нахождения предприятия в стадии санации, внешнего управления и 

государственной финансовой поддержки, организацию конкурсного 

производства и необходимые действия конкурсного управляющего, порядок 

продажи активов ликвидируемых предприятий и составление 

заключительных документов по завершению ликвидационных мероприятий 

 

Полное описание результатов работ по разделу № 11.7.1.5 приведено в 

Приложении 4.  

 

Специалисты ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающие выполнение 

образовательных услуг по разделу № 11.7.1.5: 

 

1. Руководитель раздела: Монахов Борис Евгеньевич, доцент, к.т.н.  

2. Лушин Кирилл Игоревич, старший преподаватель 

3. Восканян Карен Варужанович, старший преподаватель 

4. Гурман Римма Ахмедовна, директор представительства 

5. Овчинникова Анастасия Сергеевна, привлеченное лицо 

 

 

Научно-образовательный материал по разделу № 11.7.1.5 размещен на 

обучающем портале ФГБОУ ВПО «МГСУ» cito.mgsu.ru. 

 

Подробное описание работы на обучающем портале приведено в 

Приложении 8. 
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Раздел № 11.7.1.6:  Разработка и внедрение в обучающий процесс 

интерактивных образовательных материалов для проведения учебных 

выездных семинаров для обучающихся в образовательных учреждениях 

общего и профессионального образования города Москвы по направлению 

"Реконструкция инженерных систем и сооружений" 

 

Подраздел 11.7.1.6.1: Разработка интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Этап 11.7.1.6.1.1. Подбор, редактирование материалов по направлению. 

 

Этап 11.7.1.6.1.2. Форматирование и  сборка интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Подраздел 11.7.1.6.2: Внедрение интерактивных материалов по направлению. 

 

Этап 11.7.1.6.2.1. Подготовка к внедрению в обучающий процесс 

(размещение в обучающей системе) интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Этап 11.7.1.6.2.2. Подготовка интерактивных материалов для учебных 

выездных семинаров по направлению. 

 

Конкретные выполненные работы: 

 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных 

услуг - 6 

Общее количество планируемых образовательных услуг - 1 

Количество разработанных НИМ - 0 

Количество разработанных НОМ - 1 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг 

- 1 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами - 200 

 

Аннотация: 

 

В результате изучения материалов подраздела "Реконструкция инженерных 

систем и сооружений" слушатель должен знать: реконструкцию инженерных 

систем и сооружений водоснабжения и водоотведения; комплекс работ по 

восстановлению и реконструкции действующих систем и сооружений 

водоотведения; изучение действующих сооружений и задачи, которые 

решаются при реконструкции; определение состава и количества 

поступающих сточных вод с учетом перспективного развития канализуемого 

объекта; проведение обследования зданий, сооружений, емкостей и узлов 
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сооружений водоотведения; методы  бестраншейного  восстановления 

(ремонта и реконструкции) участков трубопроводов  и  сооружений  на 

подземных инженерных сетях; классификация и особенности методов 

бестраншейного восстановления трубопроводов; инспекционный и 

диагностический контроль состояния водопроводных и водоотводящих сетей 

современными  техническими средствами; прочистка трубопроводов перед 

операциями восстановления; трубы для восстановления и реконструкции 

инженерных   сетей. 

 

Полное описание результатов работ по разделу № 11.7.1.6 приведено в 

Приложении 5.  

 

Специалисты ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающие выполнение 

образовательных услуг по разделу № 11.7.1.6: 

 

1. Руководитель раздела: Андрианов Алексей Петрович, доцент, к.т.н. 

2. Тихомиров Георгий Михайлович, профессор 

3. Шошинов Виталий Владимирович, доцент 

4. Бирюкова Галина Егоровна, доцент 

5. Восканян Карен Варужанович, старший преподаватель 

6. Кручинина Марина Николаевна, инженер 

 

 

Научно-образовательный материал по разделу № 11.7.1.6 размещен на 

обучающем портале ФГБОУ ВПО «МГСУ» cito.mgsu.ru. 

 

Подробное описание работы на обучающем портале приведено в 

Приложении 8. 
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Раздел № 11.7.1.7:  Разработка и внедрение в обучающий процесс 

интерактивных образовательных материалов для проведения учебных 

выездных семинаров для обучающихся в образовательных учреждениях 

общего и профессионального образования города Москвы по направлению 

"Устойчивость зданий и сооружений при пожаре" 

 

Подраздел 11.7.1.7.1: Разработка интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Этап 11.7.1.7.1.1. Подбор, редактирование материалов по направлению. 

 

Этап 11.7.1.7.1.2. Форматирование и  сборка интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Подраздел 11.7.1.7.2: Внедрение интерактивных материалов по направлению. 

 

Этап 11.7.1.7.2.1. Подготовка к внедрению в обучающий процесс 

(размещение в обучающей системе) интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Этап 11.7.1.7.2.2. Подготовка интерактивных материалов для учебных 

выездных семинаров по направлению. 

 

Конкретные выполненные работы: 

 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных 

услуг - 7 

Общее количество планируемых образовательных услуг - 1 

Количество разработанных НИМ - 0 

Количество разработанных НОМ - 1 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг 

- 1 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами - 200 

 

Аннотация: 

 

В результате изучения материалов подраздела "Устойчивость зданий и 

сооружений при пожаре" слушатель должен знать: конструктивные решения 

зданий и сооружений, их влияние на развитие пожара в помещениях; 

классификацию строительных конструкций по пожарной опасности; методы 

огневых испытаний строительных конструкций; конструктивные способы 

обеспечения устойчивости здания при пожаре; особенности исполнения 

различных строительных конструкций и узлов, их сочленения, поведение 

конструкций в условиях пожара; особенности обеспечения противопожарной 

защиты в зданиях различного функционального назначения. 
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Должен уметь: рассчитывать категории складских и производственных 

зданий; прогнозировать возможность, время наступления и масштабы 

разрушений зданий и сооружений при пожаре; проводить экспертизу 

строительных конструкций зданий и сооружений; разрабатывать технические 

решения по их огнезащите или замене. 

 

Полное описание результатов работ по разделу № 11.7.1.7 приведено в 

Приложении 6.  

 

Специалисты ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающие выполнение 

образовательных услуг по разделу № 11.7.1.7: 

 

1. Руководитель раздела: Смирнов Владимир Вячеславович, доцент, 

к.т.н. 

2. Тихомиров Георгий Михайлович, профессор 

3. Бирюкова Галина Егоровна, доцент 

4. Саргсян Самвел Володяевич, доцент 

5. Гурман Александр Иванович, привлеченное лицо 

6. Айриева Анна Юрьевна, директор представительства 

7. Овчинникова Анастасия Сергеевна, привлеченное лицо 

 

 

Научно-образовательный материал по разделу № 11.7.1.7 размещен на 

обучающем портале ФГБОУ ВПО «МГСУ» cito.mgsu.ru. 

 

Подробное описание работы на обучающем портале приведено в 

Приложении 8. 
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Раздел № 11.7.1.8:  Разработка и внедрение в обучающий процесс 

интерактивных образовательных материалов для проведения учебных 

выездных семинаров для обучающихся в образовательных учреждениях 

общего и профессионального образования города Москвы по направлению 

"Современные средства и способы огнезащиты строительных материалов и 

конструкций" 

 

Подраздел 11.7.1.8.1: Разработка интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Этап 11.7.1.8.1.1. Подбор, редактирование материалов по направлению. 

 

Этап 11.7.1.8.1.2. Форматирование и  сборка интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Подраздел 11.7.1.8.2: Внедрение интерактивных материалов по направлению. 

 

Этап 11.7.1.8.2.1. Подготовка к внедрению в обучающий процесс 

(размещение в обучающей системе) интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Этап 11.7.1.8.2.2. Подготовка интерактивных материалов для учебных 

выездных семинаров по направлению. 

 

Конкретные выполненные работы: 

 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных 

услуг - 5 

Общее количество планируемых образовательных услуг - 1 

Количество разработанных НИМ - 0 

Количество разработанных НОМ - 1 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг 

- 1 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами - 200 

 

Аннотация: 

 

В результате изучения материалов подраздела "Современные средства и 

способы огнезащиты строительных материалов и конструкций" слушатель 

должен знать: роль огнезащиты в системе обеспечения пожаробезопасности 

зданий, строений, сооружений; нормативные документы, регламентирующие 

применение огнезащиты в строительстве; современные способы огнезащиты 

и виды материалов, применяемых для огнезащиты различных строительных 

материалов и конструкций. 
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Должен владеть методами определения огнезащитной эффективности 

различных огнезащитных материалов. Должен иметь представление: о 

технологии монтажа и нанесения средств огнезащиты в строительстве; об 

экономической эффективности применения средств огнезащиты в 

строительстве. 

 

Полное описание результатов работ по разделу № 11.7.1.8 приведено в 

Приложении 7.  

 

Специалисты ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающие выполнение 

образовательных услуг по разделу № 11.7.1.8: 

 

1. Руководитель раздела: Трифонова Оксана Николаевна, доцент, 

к.хим.н. 

2. Тихомиров Георгий Михайлович, профессор 

3. Корнеева Юлиана Викторовна, руководитель сектора 

4. Айриева Анна Юрьевна, директор представительства 

5. Айриева Елена Юрьевна, специалист по УМР 2 кат. 

 

 

Научно-образовательный материал по разделу № 11.7.1.8 размещен на 

обучающем портале ФГБОУ ВПО «МГСУ» cito.mgsu.ru. 

 

Подробное описание работы на обучающем портале приведено в 

Приложении 8. 
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Размещение научно-образовательных материалов по мероприятию 11.7.1 на 

обучающем портале ФГБОУ ВПО «МГСУ» cito.mgsu.ru: 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 
Результаты выполненных работ  

 

Раздел № 11.7.1.2: Разработка и внедрение в обучающий процесс 

интерактивных образовательных материалов для проведения учебных 

выездных семинаров для обучающихся в образовательных учреждениях 

общего и профессионального образования города Москвы по направлению: 

 

 

"Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия" 

 

 

 

 

 

 

Руководитель раздела: Требухин Анатолий Федорович, профессор,  к.т.н. 
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Раздел № 11.7.1.2: Разработка и внедрение в обучающий процесс 

интерактивных образовательных материалов для проведения учебных 

выездных семинаров для обучающихся в образовательных учреждениях 

общего и профессионального образования города Москвы по направлению: 

 

"Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия" 

 

 

Руководитель раздела: Требухин Анатолий Федорович, профессор,  к.т.н. 

 

 

Подраздел 11.7.1.1.1: Разработка интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Этап 11.7.1.1.1.1. Подбор, редактирование материалов по направлению. 

 

Период работ 10.01.2011г. - 30.03.2011г. 

 

Перечень специалистов ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающих 

выполнение образовательных услуг по этапу раздела: 

 

9. Требухин Анатолий Федорович, профессор,  к.т.н. 

10. Бахарева Анна Викторовна, специалист по УМР 2 кат. 

 

 

Результаты работ: 

 

Научно-образовательные материалы по направлению состоят из 

теоретического материала, практических заданий для закрепления 

полученных знаний, тестовых заданий для контроля полученных знаний, 

списка дополнительной литературы. 

Материалы изложены свободно с целью заинтересовать и 

стимулировать обучающегося к изучению НОМа. Все материалы НОМа 

взаимосвязаны между собой, имеют перекрестные ссылки на необходимые 

разделы с указанием того,  на  что  необходимо  обратить  внимание  при  

изучении  конкретного  раздела, показана взаимосвязь между темами НОМа, 

объяснены наиболее трудные для понимания законы, теории, теоремы и т.д. 

При этом выделен основной и второстепенный материал (по важности для 

освоения НОМа); размещены рисунки, графики, схемы, чертежи. 
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Материалы НОМа одержат следующие темы: 

 

1. Теоретические основы: Предмет, содержание анализа сущность 

диагностики. Информационная база. Организация Аналитической работы в 

организации. Методы и приемы анализа и диагностики  ФХД. Традиционные 

методы, их виды и назначение. Экономико – метематические методы, их 

виды. 

 

2. Анализ и диагностика эффективности деятельности. 

Понятия и задачи анализа, факторы влияния и методика  их количественного 

определения. Анализ полученной прибыли и факторов на нее влияния. 

Методика  определения количественного влияния отдельных факторов. 

 

3. Анализ выполнения производственной программы. 

Задачи анализа доходов от основной деятельности организации. Оценка 

выполнения программы по отдельным объектам, соблюдения договорных 

сроков по вводу объектов в эксплуатацию и продолжительности их 

строительства. Оценка влияния выполнения производственной программы на 

эффективность  деятельности организации. 

 

4. Анализ затрат на производство. 

Задачи анализа затрат на производство, методика оценки фактического 

общего размера затрат, динамики затрат  по удельным показателям всего, в 

т.ч. по отдельным статьям затрат. Направления выполнения резервов 

снижения затрат по статьям и в целом. 

 

5. Анализ взаимосвязи объема производства, затрат и прибыли, срока 

окупаемости постоянных расходов. 

Оценка влияния объема производства на величину переменных и постоянных 

затрат. Оценка размеров и направлений использования маржинального 

дохода, использования критического объема производства для оценки  

сформированной производственной  

Программы и ее фактического выполнения. Методика расчета критического 

объема производства. Оценка изменений в производственной программе и 

фактического срока окупаемости постоянных затрат. 

 

6. Анализ наличия, состояния и эффективности использования трудовых 

ресурсов.  

Задачи анализа трудовых ресурсов, оценка соответствия наличных  ресурсов 

потребностям организации. Оценка достигнутого уровня эффективности 

использования трудовых ресурсов, его динамики и факторов влияния. 

Оценка уровня и факторов влияния на изменение оплаты труда. Направления 

выполнения резервов дальнейшего улучшения формирования и 

использования трудовых ресурсов и оплаты их труда.  
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7. Анализ наличия, состояния и эффективности использования основных 

производственных фондов. 

Задачи анализа основных производственных фондов, этапы анализа. Оценка 

состояния и движения основных фондов, эффективности  их использования. 

Оценка показателей фондо- и механо- вооруженности труда и влияние их  на 

эффективность использования трудовых ресурсов. 

 

8. Анализ наличия и использования материальных ресурсов. 

Задачи материального обеспечения и использования организацией 

материальных ресурсов. Анализ запасов материалов. 

 

9. Анализ финансового состояния строительной организации. 

Задачи и этапы проведения анализа. Оценка общего размера и структуры 

наличного имущества и источников его формирования. Оценка финансовой 

устойчивости  с использованием ряда коэффициентов и по источникам 

формирования материальных запасов и текущих затрат. Оценка ликвидности 

имущества и платежеспособности организации. Направления улучшения 

финансового  состоянии организации. 

 

10. Анализ финансового рычага, как фактора повышения эффективности 

деятельности. 

Понятие финансового рычага. Методика определения  его уровня. Влияние 

привлечения  кредитных средств на изменение структуры финансовых 

источников. Положительные и отрицательные стороны привлечения заемных 

средств. 

 

11. Анализ возможности банкротства строительной организации и его 

предотвращения. 

Основные признаки возможного банкротства организации. Направления его 

предотвращения. Оценка критических показателей, свидетельствующих о 

финансовых затруднениях в деятельности организации. 

 

 

Практические занятия для закрепления знаний содержат следующие темы: 

 

1. Анализ и диагностика эффективности деятельности строительной 

организации. 

2. Анализ полученной прибыли и количественная оценка факторов влияния. 

3. Анализ выполнения производственной программы. 

4. Анализ затрат на производство. 

5. Анализ взаимосвязи объема производства, затрат и прибыли, срока 

окупаемости постоянных затрат. 

6. Анализ наличия, состояния и эффективности использования трудовых 

ресурсов. 
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7. Анализ наличия, состояния и эффективности использования основных 

производственных фондов. 

8.Анализ наличия и использования материальных ресурсов. 

9. Анализ финансового состояния строительной организации. 

10. Анализ финансового рычага, как фактора повышения эффективности 

деятельности. 

11. Анализ возможности банкротства строительной организации. 

 

 

 

Этап 11.7.1.1.1.2. Форматирование и  сборка интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Период работ 01.04.2011г. - 30.06.2011г. 

 

Перечень специалистов ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающих 

выполнение образовательных услуг по этапу раздела: 

 

1. Чуваткин Алексей Николаевич, инженер 

2. Бахарева Анна Викторовна, специалист по УМР 2 кат. 

3. Кетбиева Марина Зарифовна, специалист по УМР  

 

 

Результаты работ: 

 

 Разработанные авторским коллективом научно-образовательные 

материалы отформатированы и собраны в соответствии со структурой НОМ:  

выполнены оформительские работы, материал разбит на основной и 

вспомогательный, разработаны презентационные материалы по 

направлению.  

 

 

 

 

Подраздел 11.7.1.1.2: Внедрение интерактивных материалов по направлению. 

 

 

Этап 11.7.1.1.2.1. Подготовка к внедрению в обучающий процесс 

(размещение в обучающей системе) интерактивных материалов по 

направлению 

 

Период работ 01.07.2011г. - 30.09.2011г. 
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Перечень специалистов ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающих 

выполнение образовательных услуг по этапу раздела: 

 

1. Попков Александр Геннадьевич, старший преподаватель 

2. Бахарева Анна Викторовна, специалист по УМР 2 кат. 

3. Сенина Людмила Александровна, программист 

 

 

Результаты работ: 

 

 Научно-образовательный материал опубликован на обучающем 

портале ФГБОУ ВПО «МГСУ» e-learning server в программе e-autor 3.0, 

снабжен гиперссылками. 

Для создания НОМ разработчиком сформированы в eAuthor on-line на 

сервере структурированный сценарий обучения (траекторию), указаны 

структурные элементы сценария, связаны элементы сценария и отдельные 

учебные объекты из хранилища (видео, звук, анимация и др.).  

При совместном использовании с eLearning CMS загружаемый в 

хранилище учебный объект имеет мета-описание для рубрицирования и 

последующего поиска. При завершении формирования сценария 

разработчиком опубликованы проекты формата SCORM. 

Для работы с НОМ на обучающем портале необходимы базовые знания 

и навыки по следующим направлениям: работа с Интернет; web-браузеры, 

типовые элементы управления на  web-страницах; офисные приложения: 

Microsoft Word, Excel; почтовые программы. Необходимые требования для 

работы в системе eLearning server: Microsoft Internet Explorer 5.5.0; MSXML 

3.0.0; Adobe Flash Player 9.0.0. 
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Страница НОМ на обучающем портале 

 

 
 

 

 

 

Этап 11.7.1.1.2.2. Подготовка интерактивных материалов для учебных 

выездных семинаров по направлению. 

 

Период работ 01.10.2011г. - 15.12.2011г. 

 

Перечень специалистов ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающих 

выполнение образовательных услуг по этапу раздела: 

 

1. Козлова Ольга Алексеевна, доцент 

2. Губина Надежда Андреевна, доцент, к.т.н. 

3. Бахарева Анна Викторовна, специалист по УМР 2 кат. 
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Результаты работ: 

 

Разработанный материал подготовлен для учебных выездных 

семинаров по направлению, снабжен соответствующим иллюстративным и 

презентационным материалом. 

 

Пример презентации учебных материалов по направлению: 
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Приложение 2 

 

 

 
Результаты выполненных работ  

 

Раздел № 11.7.1.3: Разработка и внедрение в обучающий процесс 

интерактивных образовательных материалов для проведения учебных 

выездных семинаров для обучающихся в образовательных учреждениях 

общего и профессионального образования города Москвы по направлению: 

 

"Технология возведения зданий и сооружений" 

 

 

Руководитель раздела: Сборщиков Сергей Борисович, профессор, к.т.н. 
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Раздел № 11.7.1.3: Разработка и внедрение в обучающий процесс 

интерактивных образовательных материалов для проведения учебных 

выездных семинаров для обучающихся в образовательных учреждениях 

общего и профессионального образования города Москвы по направлению: 

 

"Технология возведения зданий и сооружений" 

 

 

Руководитель раздела: Сборщиков Сергей Борисович, профессор, к.т.н. 

 

 

Подраздел 11.7.1.3.1: Разработка интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Этап 11.7.1.3.1.1. Подбор, редактирование материалов по направлению. 

 

Период работ 10.01.2011г. - 30.03.2011г. 

 

Перечень специалистов ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающих 

выполнение образовательных услуг по разделу по этапу: 

 

10. Сборщиков Сергей Борисович, профессор, к.т.н. 

11. Возиков Владимир Григорьевич, руководитель Центра 

12. Логачев Сергей Иванович, привлеченное лицо 

 

 

Результаты работ: 

 

Научно-образовательные материалы по направлению состоят из 

теоретического материала, практических заданий для закрепления 

полученных знаний, тестовых заданий для контроля полученных знаний, 

списка дополнительной литературы. 

Материалы изложены свободно с целью заинтересовать и 

стимулировать обучающегося к изучению НОМа. Все материалы НОМа 

взаимосвязаны между собой, имеют перекрестные ссылки на необходимые 

разделы с указанием того,  на  что  необходимо  обратить  внимание  при  

изучении  конкретного  раздела, показана взаимосвязь между темами НОМа, 

объяснены наиболее трудные для понимания законы, теории, теоремы и т.д. 

При этом выделен основной и второстепенный материал (по важности для 

освоения НОМа); размещены рисунки, графики, схемы, чертежи. 
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Материалы НОМа одержат следующие темы: 

 

1. Проектирование производства работ. Развитие строительных процессов в 

пространстве и во времени. Параллельный, последовательный и поточный 

методы возведения зданий и сооружений. Вариантное проектирование 

технологии производства работ.  

 

2. Проектирование объектных строительных генеральных планов.  

 

3. Выбор методов производства работ, машин, механизмов, технологической 

оснастки. Проектирование и разработка элементов  

ППР.  

 

4. Технология возведения подземных сооружений. Возведение заглубленных 

зданий и сооружений методами опускного колодца и “стена в грунте”. 

Сущность и физические основы методов. Технология разработки траншей, 

армирование и бетонирование. Комплексная механизация процессов. 

Технология установки анкерных устройств. Технология устройства 

заглубленных сооружений в условиях стесненной застройки. Метод 

шпунтовых ограждений и секущих свай. Технология производства работ, 

комплексная механизация процессов. Контроль качества работ.  

 

5. Возведение зданий и сооружений из сборных конструкций. Общие 

принципы поточного возведения полносборных зданий. Раздельный 

(дифференцированный), комплексный и комбинированный методы монтажа 

зданий. Горизонтальные и вертикальные схемы возведения зданий и 

сооружений.  

 

6. Монтаж одноэтажных промышленных зданий. Конструктивные схемы 

одноэтажных промышленных зданий. Технология монтажа многопролетных 

зданий. Особенности монтажа стенового ограждения. Монтаж конструкций с 

транспортных средств. Разработка стройгенпланов. Возведение одноэтажных 

зданий с покрытием в виде структур, оболочек, сводов. Комплексная 

механизация производства работ. Особенности производства работ в зимнее 

время.  

 

7. Возведение многоэтажных зданий. Общие принципы возведения 

многоэтажных зданий с железобетонным каркасом. Привязка и выбор 

строительных кранов. Стройгенпланы. Монтаж зданий методами: 

поэлементного монтажа, укрупненными плоскими и объемными элементами. 

Свободный, ограниченно-свободный и принудительный монтаж 

конструктивных элементов.  

 

8. Возведение многоэтажных жилых зданий. Возведение крупнопанельных 

зданий. Технология монтажа элементов зданий. Поточные методы 
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производства работ. Комплексная механизация работ: выбор кранов и 

монтажных приспособлений. Монтаж жилых зданий с транспортных средств. 

Особенности возведения каркасно-панельных зданий и зданий с монолитным 

ядром жесткости. Монтаж зданий из объемных блоков. Особенности и 

технология устройства стыковых соединений. Сейсмостойкое 

крупнопанельное домостроение. Конструктивные решения крупнопанельных 

зданий с напрягаемой арматурой. Технология монтажа. Оборудование и 

приспособления для монтажных работ.  

 

9. Возведение зданий методом подъема перекрытий. Сущность метода. 

Специальное оборудование для подъема этажей, перекрытий и покрытий. 

Особенности проектирования и возведения зданий методом подъема.  

 

10. Основные принципы возведения высотных сооружений: башен, мачт, 

труб и т.п. Используемые технические средства. Технология выполнения 

работ.  

 

11. Оценка качества монтажа конструкций зданий и сооружений. Допуски и 

погрешности. Основные положения расчета точности монтажа конструкций 

зданий. Геодезический контроль.  

 

12. Технология монолитного домостроения. Возведение жилых и 

общественных зданий. Принципы работы опалубки. Комплексная технология 

производства работ по устройству стен и перекрытий. Подбор машин и 

механизмов. Особенности производства работ при отрицательных 

температурах.  

 

13. Поточные методы возведения монолитных зданий в туннельной 

опалубке. Оборудование и приспособления для производства работ. 

Трубопроводный транспорт бетонных смесей. Ускоренные методы твердения 

как средство интенсификации процессов возведения. Технология возведения 

наружных стен зданий. Разработка графиков и циклограмм поточного 

производства работ. Расчет потоков. Особенности формирования 

стройгенпланов.  

 

14. Возведение зданий в вертикально-извлекаемой опалубке. Поточные 

методы выполнения работ. Выбор кранов. Особенности выполнения работ 

при отрицательных температурах. Устройство перекрытий в сборном и 

монолитном вариантах. Контроль качества работ. Геодезический контроль. 

  

15. Возведение зданий в крупно- и мелкощитовой опалубках. Особенности 

технологий зарубежных фирм: Утинор, Ное, Пашаль и др.  
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16. Возведение зданий с несущими и ограждающими конструкциями из 

кирпича. Методы возведения. Выбор грузогодъемных машин, оборудования, 

оснастки.  

 

17. Малоэтажное и коттеджное строительство. Методы возведения зданий. 

Особенности производства работ при выполнении конструкций в 

монолитном бетоне, в несъемной опалубке, из штучных материалов. 

Крупнопанельное строительство. Системы IМS и Куб в малоэтажном 

строительстве. Особенности производства работ при отрицательных 

температурах. Машины, оборудование и оснастка для производства работ. 

Поточные методы ведения работ.  

 

18. Технология возведения надземных инженерных сооружений. Возведение 

емкостных сооружений: элеваторы, водонапорные башни, резервуары. 

Использование предварительно напрягаемой арматуры в монолитных 

несущих конструкциях. Возведение труб, градирен, телевышек в монолитном 

и сборном исполнении.  

 

19. Выбор методов производства работ, машин, механизмов, 

технологической оснастки. Проектирование и разработка элементов ППР.  

 

20. Особенности возведения зданий и сооружений в экстремальных 

климатических условиях. Влияние климатических факторов на технологию 

ведения работ. Возведение зданий и сооружений в условиях вечномерзлых 

грунтов, сухого и жаркого климата, при отрицательных температурах.  

 

21. Возведение большепролетных зданий и сооружений. Монтаж 

металлических арочных и купольных Покрытий. Монтаж висячих покрытий. 

Методы возведения железобетонных пространственных покрытий. Вантовые 

и мембранные покрытия большепролетных зданий 

 

22. Технология реконструктивных работ. Принципы и технология ре- 

конструкции крупнопанельных малоэтажных зданий. Реконструкция 

одноэтажных промышленных зданий. Реконструкция многоэтажных 

промышленных зданий. Проектирование производства работ. Машины, 

механизмы и технология разборки элементов зданий. Технология усиления 

конструкций. Методы выполнения работ. Техника безопасности. Контроль 

качества работ. 
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Практические занятия для закрепления знаний содержат следующие темы: 

 

1. Выбор грузоподъемных механизмов для возведения одноэтажного 

промышленного здания.   

 

2. Выбор грузоподъемных механизмов для возведения многоэтажного 

здания.  

 

3. Вариантное проектирование возведения здания.  

 

4. Расчет точности монтажа сборных конструкций и технологическое 

обеспечение монтажных процессов.  

 

5. Разработка элементов строительного генерального плана на возведение 

надземной части здания при проектировании монтажных работ.  

 

6. Выбор опалубочной системы на основе вариантного проектирования 

при возведении здания. Составление опалубочных чертежей. 

 

7. Выбор бетоноукладочного комплекса при возведении здания из 

монолитного железобетона.  

 

8. Особенности технологического проектирования арматурных работ, 

работ по укладке и уплотнению бетонной смеси. 

 

9. Назначение состава работ по устройству типового этажа. 

Организационно-технологические особенности выполнения работ 

комплексной бригадой. 

 

10. Разработка сменного графика на возведение железобетонного каркаса 

типового этажа монолитного здания. Расчеты времени выполнения 

совмещенных работ. 

 

11. Определение технологических параметров выдерживания бетона 

монолитных конструкций при возведении здания в зимнее время.  

 

12. Разработка элементов строительного генерального плана на возведение 

надземной части здания.  
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Этап 11.7.1.3.1.2. Форматирование и  сборка интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Период работ 01.04.2011г. - 30.06.2011г. 

 

Перечень специалистов ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающих 

выполнение образовательных услуг по этапу раздела: 

 

1. Логачев Сергей Иванович, привлеченное лицо 

2. Михайлова Валентина Витальевн, специалист по УМР 2 кат.  

3. Асылбаева Аделина Валериевна, специалист по УМР  

 

 

Результаты работ: 

 

 Разработанные авторским коллективом научно-образовательные 

материалы отформатированы и собраны в соответствии со структурой НОМ:  

выполнены оформительские работы, материал разбит на основной и 

вспомогательный, разработаны презентационные материалы по 

направлению.  

 

 

 

Подраздел 11.7.1.3.2: Внедрение интерактивных материалов по направлению. 

 

 

Этап 11.7.1.3.2.1. Подготовка к внедрению в обучающий процесс 

(размещение в обучающей системе) интерактивных материалов по 

направлению 

 

Период работ 01.07.2011г. - 30.09.2011г. 

 

Перечень специалистов ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающих 

выполнение образовательных услуг по этапу раздела: 

 

1. Логачев Сергей Иванович, привлеченное лицо 

2. Паленова Ирина Владимировна, старший преподаватель 

3. Родина Алёна Валерьевна, техник-программист 
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Результаты работ: 

 

 Научно-образовательный материал опубликован на обучающем 

портале ФГБОУ ВПО «МГСУ» e-learning server в программе e-autor 3.0, 

снабжен гиперссылками. 

Для создания НОМ разработчиком сформированы в eAuthor on-line на 

сервере структурированный сценарий обучения (траекторию), указаны 

структурные элементы сценария, связаны элементы сценария и отдельные 

учебные объекты из хранилища (видео, звук, анимация и др.).  

При совместном использовании с eLearning CMS загружаемый в 

хранилище учебный объект имеет мета-описание для рубрицирования и 

последующего поиска. При завершении формирования сценария 

разработчиком опубликованы проекты формата SCORM. 

Для работы с НОМ на обучающем портале необходимы базовые знания 

и навыки по следующим направлениям: работа с Интернет; web-браузеры, 

типовые элементы управления на  web-страницах; офисные приложения: 

Microsoft Word, Excel; почтовые программы. Необходимые требования для 

работы в системе eLearning server: Microsoft Internet Explorer 5.5.0; MSXML 

3.0.0; Adobe Flash Player 9.0.0. 

 

Страницы НОМ на обучающем портале 
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Этап 11.7.1.3.2.2. Подготовка интерактивных материалов для учебных 

выездных семинаров по направлению. 

 

Период работ 01.10.2011г. - 15.12.2011г. 

 

Перечень специалистов ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающих 

выполнение образовательных услуг по этапу раздела: 

 

1. Губина Надежда Андреевна, доцент, к.т.н. 

2. Лушин Кирилл Игоревич, старший преподаватель 

3. Логачев Сергей Иванович, привлеченное лицо 
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Результаты работ: 

 

Разработанный материал подготовлен для учебных выездных 

семинаров по направлению, снабжен соответствующим иллюстративным и 

презентационным материалом. 

 

 

Пример презентации учебных материалов по направлению: 
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Приложение 3 

 

 

 
Результаты выполненных работ  

 

Раздел № 11.7.1.4: Разработка и внедрение в обучающий процесс 

интерактивных образовательных материалов для проведения учебных 

выездных семинаров для обучающихся в образовательных учреждениях 

общего и профессионального образования города Москвы по направлению: 

 

"Теория горения и взрыва зданий и сооружений" 

 

 

Руководитель раздела: Корольченко Дмитрий Александрович, доцент, к.т.н. 
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Раздел № 11.7.1.4: Разработка и внедрение в обучающий процесс 

интерактивных образовательных материалов для проведения учебных 

выездных семинаров для обучающихся в образовательных учреждениях 

общего и профессионального образования города Москвы по направлению: 

 

"Теория горения и взрыва зданий и сооружений" 

 

 

Руководитель раздела: Корольченко Дмитрий Александрович, доцент, к.т.н. 

 

Подраздел 11.7.1.4.1: Разработка интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Этап 11.7.1.4.1.1. Подбор, редактирование материалов по направлению. 

 

Период работ 10.01.2011г. - 30.03.2011г. 

 

Перечень специалистов ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающих 

выполнение образовательных услуг по этапу раздела: 

 

9. Корольченко Дмитрий Александрович, доцент, к.т.н. 

10. Михайлова Светлана Владимировна, экономист 

11. Труфанова Галина Михайловна, специалист по УМР 

 

 

Результаты работ: 

 

Научно-образовательные материалы по направлению состоят из 

теоретического материала, практических заданий для закрепления 

полученных знаний, тестовых заданий для контроля полученных знаний, 

списка дополнительной литературы. 

Материалы изложены свободно с целью заинтересовать и 

стимулировать обучающегося к изучению НОМа. Все материалы НОМа 

взаимосвязаны между собой, имеют перекрестные ссылки на необходимые 

разделы с указанием того,  на  что  необходимо  обратить  внимание  при  

изучении  конкретного  раздела, показана взаимосвязь между темами НОМа, 

объяснены наиболее трудные для понимания законы, теории, теоремы и т.д. 

При этом выделен основной и второстепенный материал (по важности для 

освоения НОМа); размещены рисунки, графики, схемы, чертежи. 
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Материалы НОМа одержат следующие темы: 

 

Раздел . Теория горения 

 

1.Введение в предмет. Атомы. Молекулы. Химические связи. Энергия 

химических связей. Химическая реакция как перегруппировка атомов, 

связанная с разрывом химических связей реагентов и образованием новых 

связей продуктов реакции с участием тех же атомов, но в других сочетаниях. 

Особенности реакций горения и взрыва. Направление и самопроизвольность 

процесса. Устойчивость молекул и неустойчивость системы реагентов. 

Тепловой эффект реакции горения как разность энергий химических связей в 

молекулах продуктов и реагентов. 

 

2. Термодинамика горения. Термодинамические системы. Их равновесие. 

Виды энергии. Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия, 

энтальпия. Процессы v = const и p = const .Тепловой эффект реакции. 

Энтальпия образования веществ из элементов при стандартных условиях.  

 

3. Энтропия и второй закон термодинамики. Свободная энергия Гиббса и 

направление процесса. Замороженный и равновесные составы. 

 

4. Баланс энтальпии и внутренней энергии при горении в условиях р=const и 

V=const. Определение замороженного состава продуктов сгорания и 

замороженной адиабатической температуры.  Равновесный состав и 

равновесная температура продуктов сгорания.  Определение температуры и 

состава продуктов сгорания с использованием состава по элементам. 

 

5. Кинетика химических реакций горения и взрыва. Уравнения и механизмы 

химических реакций и их взаимосвязь.Роль двойных столкновений и 

активные частицы.  Активные столкновения. Энергия активации реакции и 

стерический фактор. 

 

6. Цепные и цепные разветвленные реакции. Образование активных частиц 

или зарождение цепи. Продолжение цепи, разветвление цепи. Образование 

конечных продуктов и образование новых активных центров. Обрыв 

цепи.Разветвленная цепная реакция. Период индукции. Критические условия. 

Реакция окисления водорода. 

 

7. Реакция окисления CO; углерода, гетерогенные реакции. Окисление 

углеводородов. Трудность в окислении CO. Гибель активных центров при 

прямой реакции CO+O. роль добавок воды, водорода и кислорода. 

Полуостров воспламенения для сухих и влажных смесей. Окисление  

углерода. Диффузионный и кинетический режимы реакции. Гетерогенный 

механизм горения C. Цепной характер воспламенения углеводородов. 
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Низкотемпературное, высокотемпературное окисление. Холодные пламена и 

стук в двигателях. 

 

8. Адиабатический тепловой взрыв. Экзотермическая реакция, как 

автокаталитическая реакция. Преобразование Франка — Каменецкого. 

Совместное влияние выгорания компонентов и температуры на скорость 

реакции. Период индукции адиабатического взрыва. 

 

Раздел . Распространение пламени 

 

9. Стационарный тепловой взрыв в неадиабатических условиях. Реактор 

идеального смещения. Стационарный взрыв. Критические условия. 

Температура самовоспламенения. Режимы горения в гомогенном 

химическом реакторе. 

 

10. Волновой режим распространения процесса горения. Пламя, как 

поверхность разрыва. Внутренняя структура волны горения. Тепловые и 

материальные потоки в зоне горения. Формула для нормальной скорости 

горения и её анализ. 

 

11. Влияние начальных условий на скорость горения (состав, температура, 

давление). Влияние физико-химических свойств горючей смеси на горение. 

Диффузионно-тепловая неустойчивость пламени. Экспериментальные 

методы определения скорости горения. Стабилизация пламени. 

Концентрационные пределы горения. Гидродинамическая неустойчивость 

пламени. 

 

Раздел . Газодинамика горения 

 

12. Диффузионное горение газов. Высота ламинарного и турбулентного 

диффузионного факела. Горение паров над поверхностью жидкости как 

диффузионное горение. Характеристики горючих жидкостей. Температура 

вспышки, температурные пределы воспламенения жидкости. Температура 

самовоспламенения. Скорость выгорания жидкостей. 

 

13. Детонационные волны. Инициирование химической реакции с помощью 

адиабатического или ударного сжатия. Условие для существования 

самоподдерживающегося режима горения в случае инициирования сжатием. 

 

Раздел V. Диффузионное горение. 

 

14. Горение в турбулентном потоке. Возникновение и характеристики 

турбулентного движения. Влияние турбулентности на интенсивность 

процессов переноса и на горение.  Зависимость скорости турбулентного 
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горения от характеристик турбулентности. Ускорение дефлаграционного 

горения и переход горения в детонацию. 

 

15. Горение в камерах и трубах. Особенности горения пылей. Сферическое 

пламя в закрытом сосуде. Горение в трубе закрытой с обоих концов, горение 

от открытого конца, горение от закрытого конца (двойной разрыв). Влияние 

сужения на распространение пламени. Особенности горения пылей. 

 

Раздел V. Взрыв. 

 

16. Взрывные явления, их природа, газодинамические параметры при 

взрывах, воздействие взрывов. Анализ понятия и термина взрыв. 

Квазистатический и волновой взрывы. Взрывные волны детонационного 

происхождения, ударный фронт. Взрывные волны от дефлаграционных 

взрывов. 

 

17. Параметры воздействия взрыва: максимальное давление во взрывной 

волне, импульс волны, профиль волны. Бризантное и фугасное действие 

взрыва. 

 

 

Практические занятия для закрепления знаний содержат следующие темы: 

 

1. Определение параметров состояния замороженных равновесных 

продуктов горения (температура, состав). Определение количества 

воздуха для подачи горения. 

 

2. Определение температуры самовоспламенения газов. 

 

3. Оценка скорости ламинарного пламени газов. 

 

4. Расчет степени расширения и давления взрыва по данным 

эксперимента и теплотам сгорания. 

 

5. Расчет скорости детонации газовых смесей. Начальные параметры 

взрывной воздушной волны. 

 

6. Связь параметров взрыва аэровзвесей и газов. 

 

7. Расчет скорости выгорания жидкостей,  определение температуры 

вспышки и температурных пределов жидкостей. 

 

8. Определение поражающих факторов взрыва при физическом взрыве, 

химическом взрыве (детонация и дефлаграция). 
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Этап 11.7.1.4.1.2. Форматирование и  сборка интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Период работ 01.04.2011г. - 30.06.2011г. 

 

Перечень специалистов ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающих 

выполнение образовательных услуг по этапу раздела: 

 

1. Губина Надежда Андреевна, доцент, к.т.н. 

2. Труфанова Галина Михайловна, специалист по УМР 

3. Таракин Михаил Игоревич, программист 

 

 

Результаты работ: 

 

 Разработанные авторским коллективом научно-образовательные 

материалы отформатированы и собраны в соответствии со структурой НОМ:  

выполнены оформительские работы, материал разбит на основной и 

вспомогательный, разработаны презентационные материалы по 

направлению.  

 

 

 

 

Подраздел 11.7.1.4.2: Внедрение интерактивных материалов по направлению. 

 

 

Этап 11.7.1.4.2.1. Подготовка к внедрению в обучающий процесс 

(размещение в обучающей системе) интерактивных материалов по 

направлению 

 

Период работ 01.07.2011г. - 30.09.2011г. 

 

Перечень специалистов ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающих 

выполнение образовательных услуг по этапу раздела: 

 

1. Соловьева Елена Борисовна, доцент 

2. Труфанова Галина Михайловна, специалист по УМР 

3. Таракин Михаил Игоревич, программист 
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Результаты работ: 

 

 Научно-образовательный материал опубликован на обучающем 

портале ФГБОУ ВПО «МГСУ» e-learning server в программе e-autor 3.0, 

снабжен гиперссылками. 

Для создания НОМ разработчиком сформированы в eAuthor on-line на 

сервере структурированный сценарий обучения (траекторию), указаны 

структурные элементы сценария, связаны элементы сценария и отдельные 

учебные объекты из хранилища (видео, звук, анимация и др.).  

При совместном использовании с eLearning CMS загружаемый в 

хранилище учебный объект имеет мета-описание для рубрицирования и 

последующего поиска. При завершении формирования сценария 

разработчиком опубликованы проекты формата SCORM. 

Для работы с НОМ на обучающем портале необходимы базовые знания 

и навыки по следующим направлениям: работа с Интернет; web-браузеры, 

типовые элементы управления на  web-страницах; офисные приложения: 

Microsoft Word, Excel; почтовые программы. Необходимые требования для 

работы в системе eLearning server: Microsoft Internet Explorer 5.5.0; MSXML 

3.0.0; Adobe Flash Player 9.0.0. 

 

 

Страница НОМ на обучающем портале – теоретический материал 
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Страница НОМ на обучающем портале – домашнее задание 

 

 
 

 

 

 

Этап 11.7.1.4.2.2. Подготовка интерактивных материалов для учебных 

выездных семинаров по направлению. 

 

Период работ 01.10.2011г. - 15.12.2011г. 

 

Перечень специалистов ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающих 

выполнение образовательных услуг по этапу раздела: 

 

1. Саргсян Самвел Володяевич, доцент, к.т.н. 

2. Соколов Андрей Владимирович, начальник Центра 

3. Труфанова Галина Михайловна, специалист по УМР 
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Результаты работ: 

 

Разработанный материал подготовлен для учебных выездных 

семинаров по направлению, снабжен соответствующим иллюстративным и 

презентационным материалом. 

 

 

Пример презентации учебных материалов по направлению: 
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Приложение 4 

 

 

 
Результаты выполненных работ  

 

Раздел № 11.7.1.5: Разработка и внедрение в обучающий процесс 

интерактивных образовательных материалов для проведения учебных 

выездных семинаров для обучающихся в образовательных учреждениях 

общего и профессионального образования города Москвы по направлению: 

 

"Антикризисное управление" 

 

 

Руководитель раздела: Монахов Борис Евгеньевич, доцент, к.т.н.  
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Раздел № 11.7.1.5: Разработка и внедрение в обучающий процесс 

интерактивных образовательных материалов для проведения учебных 

выездных семинаров для обучающихся в образовательных учреждениях 

общего и профессионального образования города Москвы по направлению: 

 

"Антикризисное управление" 

 

 

Руководитель раздела: Монахов Борис Евгеньевич, доцент, к.т.н.  

 

Подраздел 11.7.1.5.1: Разработка интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Этап 11.7.1.5.1.1. Подбор, редактирование материалов по направлению. 

 

Период работ 10.01.2011г. - 30.03.2011г. 

 

Перечень специалистов ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающих 

выполнение образовательных услуг по этапу раздела: 

 

6. Монахов Борис Евгеньевич, доцент, к.т.н.  

7. Гурман Римма Ахмедовна, директор представительства 

 

 

Результаты работ: 

 

Научно-образовательные материалы по направлению состоят из 

теоретического материала, практических заданий для закрепления 

полученных знаний, тестовых заданий для контроля полученных знаний, 

списка дополнительной литературы. 

Материалы изложены свободно с целью заинтересовать и 

стимулировать обучающегося к изучению НОМа. Все материалы НОМа 

взаимосвязаны между собой, имеют перекрестные ссылки на необходимые 

разделы с указанием того,  на  что  необходимо  обратить  внимание  при  

изучении  конкретного  раздела, показана взаимосвязь между темами НОМа, 

объяснены наиболее трудные для понимания законы, теории, теоремы и т.д. 

При этом выделен основной и второстепенный материал (по важности для 

освоения НОМа); размещены рисунки, графики, схемы, чертежи. 
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Материалы НОМа одержат следующие темы: 

 

1. Кризисные ситуации в экономике. Сущность экономических кризисов. 

Возникновение и распознавание экономических кризисов. Факторы, 

обуславливающие возникновение кризисных ситуаций. Сущность явления 

банкротства строительных предприятий в современных условиях 

хозяйствования. 

  

2. Антикризисное управление на различных стадиях жизненного цикла 

строительного предприятия. Роль антикризисного управления в системе 

менеджмента. Жизненный цикл строительного предприятия. Причины 

несостоятельности строительных предприятий. Функциональная подсистема 

антикризисного управления. Принципы финансирования антикризисного 

управления. 

3. Этапы банкротства. Досудебная санация. Наблюдение. Финансовое 

оздоровление. Внешнее управление. Конкурсное производство. Мировое 

соглашение. 

 

4. Разработка плана финансового оздоровления строительного  

предприятия. Основные положения разработки плана финансового 

оздоровления строительного предприятия на различных этапах 

антикризисного управления. Структура и содержание плана финансового 

оздоровления. Мероприятия по реализации плана финансового оздоровления. 

Маркетинговый план. План производства. Финансовый план. Программа 

реализации финансового  оздоровления. Маркетинговый план. План 

производства. Финансовый план. Программа реализации плана финансового 

оздоровления. 

 

5. Реструктуризация долгов строительного предприятия.  Реструктуризация 

дебиторской и кредиторской задолженности. Источники финансирования 

реализации плана финансового оздоровления. Реструктуризация 

строительного предприятия. 

 

6. Государственное регулирование. Механизмы государственного 

регулирования отношений несостоятельных предприятий. Методы 

государственного регулирования. Проблемы государственного финансового 

оздоровления экономических субъектов. Формирование и управление 

корпусом арбитражных управляющих. 

 

7. Стратегия и тактика антикризисного управления. Разработка 

стратегии вывода неплатежеспособного предприятия их кризиса. 

Антикризисная инвестиционная политика. Инновационная политика 



 55 

антикризисного управления. Маркетинговая политика антикризисного 

управления. Условия формирования тактики антикризисного 

управления.  

 

8. Риски в антикризисном управлении. Классификация рисков. 

Антикризисное управление риском. Идентификация рисков в 

антикризисном управлении. Оценка рисков в антикризисном 

управлении.  

 

 

 

Практические занятия для закрепления знаний содержат следующие темы: 

 

1. Анализ структуры баланса. 

2. Анализ возможности восстановления платежеспособности 

предприятия. 

3. Оценка изменений отдельных статей баланса. 

4. Анализ финансовой устойчивости. 

5. Оценка показателей деловой активности. 

6. Анализ показателей, коэффициентов ликвидности. 

7. Комплексная оценка неплатежеспособности. 

8. Прогнозирование вероятности банкротства. 

 

 

 

 

Этап 11.7.1.5.1.2. Форматирование и  сборка интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Период работ 01.04.2011г. - 30.06.2011г. 

 

Перечень специалистов ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающих 

выполнение образовательных услуг по этапу раздела: 

 

1. Гурман Римма Ахмедовна, директор представительства 

2. Овчинникова Анастасия Сергеевна, привлеченное лицо 
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Результаты работ: 

 

 Разработанные авторским коллективом научно-образовательные 

материалы отформатированы и собраны в соответствии со структурой НОМ:  

выполнены оформительские работы, материал разбит на основной и 

вспомогательный, разработаны презентационные материалы по 

направлению.  

 

 

 

 

Подраздел 11.7.1.5.2: Внедрение интерактивных материалов по направлению. 

 

 

Этап 11.7.1.5.2.1. Подготовка к внедрению в обучающий процесс 

(размещение в обучающей системе) интерактивных материалов по 

направлению 

 

Период работ 01.07.2011г. - 30.09.2011г. 

 

Перечень специалистов ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающих 

выполнение образовательных услуг по этапу раздела: 

 

1. Лушин Кирилл Игоревич, старший преподаватель 

2. Гурман Римма Ахмедовна, директор представительства 

3. Овчинникова Анастасия Сергеевна, привлеченное лицо 

 

 

Результаты работ: 

 

 Научно-образовательный материал опубликован на обучающем 

портале ФГБОУ ВПО «МГСУ» e-learning server в программе e-autor 3.0, 

снабжен гиперссылками. 

Для создания НОМ разработчиком сформированы в eAuthor on-line на 

сервере структурированный сценарий обучения (траекторию), указаны 

структурные элементы сценария, связаны элементы сценария и отдельные 

учебные объекты из хранилища (видео, звук, анимация и др.).  

При совместном использовании с eLearning CMS загружаемый в 

хранилище учебный объект имеет мета-описание для рубрицирования и 

последующего поиска. При завершении формирования сценария 

разработчиком опубликованы проекты формата SCORM. 

Для работы с НОМ на обучающем портале необходимы базовые знания 

и навыки по следующим направлениям: работа с Интернет; web-браузеры, 
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типовые элементы управления на  web-страницах; офисные приложения: 

Microsoft Word, Excel; почтовые программы. Необходимые требования для 

работы в системе eLearning server: Microsoft Internet Explorer 5.5.0; MSXML 

3.0.0; Adobe Flash Player 9.0.0. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Страница НОМ на обучающем портале 

 

 
 

 

 

 

Этап 11.7.1.5.2.2. Подготовка интерактивных материалов для учебных 

выездных семинаров по направлению. 

 

Период работ 01.10.2011г. - 15.12.2011г. 

 

Перечень специалистов ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающих 

выполнение образовательных услуг по этапу раздела: 
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1. Монахов Борис Евгеньевич, доцент, к.т.н.  

2. Восканян Карен Варужанович, старший преподаватель 

3. Гурман Римма Ахмедовна, директор представительства 

 

 

Результаты работ: 

 

Разработанный материал подготовлен для учебных выездных 

семинаров по направлению, снабжен соответствующим иллюстративным и 

презентационным материалом. 

 

 

 

Пример презентации учебных материалов по направлению: 
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Приложение 5 

 

 

 
Результаты выполненных работ  

 

Раздел № 11.7.1.6: Разработка и внедрение в обучающий процесс 

интерактивных образовательных материалов для проведения учебных 

выездных семинаров для обучающихся в образовательных учреждениях 

общего и профессионального образования города Москвы по направлению: 

 

" Реконструкция инженерных систем и сооружений " 

 

 

Руководитель раздела: Андрианов Алексей Петрович, доцент, к.т.н. 
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Раздел № 11.7.1.6: Разработка и внедрение в обучающий процесс 

интерактивных образовательных материалов для проведения учебных 

выездных семинаров для обучающихся в образовательных учреждениях 

общего и профессионального образования города Москвы по направлению: 

 

" Реконструкция инженерных систем и сооружений " 

 

 

Руководитель раздела: Андрианов Алексей Петрович, доцент, к.т.н. 

 

 

Подраздел 11.7.1.6.1: Разработка интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Этап 11.7.1.6.1.1. Подбор, редактирование материалов по направлению. 

 

Период работ 10.01.2011г. - 30.03.2011г. 

 

Перечень специалистов ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающих 

выполнение образовательных услуг по этапу раздела: 

 

7. Андрианов Алексей Петрович, доцент, к.т.н. 

8. Восканян Карен Варужанович, старший преподаватель 

9. Кручинина Марина Николаевна, инженер 

 

 

Результаты работ: 

 

Научно-образовательные материалы по направлению состоят из 

теоретического материала, практических заданий для закрепления 

полученных знаний, тестовых заданий для контроля полученных знаний, 

списка дополнительной литературы. 

Материалы изложены свободно с целью заинтересовать и 

стимулировать обучающегося к изучению НОМа. Все материалы НОМа 

взаимосвязаны между собой, имеют перекрестные ссылки на необходимые 

разделы с указанием того,  на  что  необходимо  обратить  внимание  при  

изучении  конкретного  раздела, показана взаимосвязь между темами НОМа, 

объяснены наиболее трудные для понимания законы, теории, теоремы и т.д. 

При этом выделен основной и второстепенный материал (по важности для 

освоения НОМа); размещены рисунки, графики, схемы, чертежи. 
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Материалы НОМа одержат следующие темы: 

 

1. Реконструкция инженерных систем и сооружений водоснабжения и 

водоотведения. Комплекс работ по восстановлению и реконструкции 

действующих систем и сооружений водоотведения. Изучение действующих 

сооружений и задачи, которые решаются при. реконструкции. Определение 

состава и количества поступающих сточных вод с учетом перспективного 

развития канализуемого объекта. Проведение обследования зданий, 

сооружений, емкостей и узлов сооружений водоотведения. 

 

2. Методы  бестраншейного  восстановления (ремонта и реконструкции) 

участков трубопроводов  и  сооружений  на подземных инженерных сетях. 

Классификация и особенности методов бестраншейного восстановления 

трубопроводов. Инспекционный и диагностический контроль состояния 

водопроводных и водоотводящих сетей современными  техническими 

средствами. Прочистка трубопроводов перед операциями восстановления. 

Трубы для восстановления и реконструкции инженерных   сетей. 

 

3. Поверочные расчеты систем и сооружений водоотведения. Поверочный 

расчет с определением пропускной способности сооружений.  

 

4. Методы реконструкции сооружений водоотведения. Реконструкция 

насосных станций водоотведения. Реконструкция сооружений механической 

очистки. Реконструкция песколовок Люберецкой станции аэрации. 

Реконструкция сооружений биологической очистки. Аэротенки. 

Современное оборудование для биологической очистки сточных вод. 

Основные концепции реконструкции аэротенков. Реконструкция 

биологических фильтров и станций биофильтрации. 

 

5. Реконструкция сооружений по обработке осадков сточных вод. 

Двухступенчатая технология сбраживания осадка. Современное 

оборудование для подготовки осадка к сбраживанию и сбраживания. 

Реконструкция цеха механического обезвоживания осадка на Люберецкой 

станции. 
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Этап 11.7.1.6.1.2. Форматирование и  сборка интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Период работ 01.04.2011г. - 30.06.2011г. 

 

Перечень специалистов ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающих 

выполнение образовательных услуг по этапу раздела: 

 

1. Тихомиров Георгий Михайлович, профессор 

2. Кручинина Марина Николаевна, инженер 

 

 

Результаты работ: 

 

 Разработанные авторским коллективом научно-образовательные 

материалы отформатированы и собраны в соответствии со структурой НОМ:  

выполнены оформительские работы, материал разбит на основной и 

вспомогательный, разработаны презентационные материалы по 

направлению.  

 

 

 

Подраздел 11.7.1.6.2: Внедрение интерактивных материалов по направлению. 

 

 

Этап 11.7.1.6.2.1. Подготовка к внедрению в обучающий процесс 

(размещение в обучающей системе) интерактивных материалов по 

направлению 

 

Период работ 01.07.2011г. - 30.09.2011г. 

 

Перечень специалистов ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающих 

выполнение образовательных услуг по этапу раздела: 

 

1. Шошинов Виталий Владимирович, доцент 

2. Бирюкова Галина Егоровна, доцент 

3. Кручинина Марина Николаевна, инженер 

 

 

Результаты работ: 

 

 Научно-образовательный материал опубликован на обучающем 

портале ФГБОУ ВПО «МГСУ» e-learning server в программе e-autor 3.0, 

снабжен гиперссылками. 
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Для создания НОМ разработчиком сформированы в eAuthor on-line на 

сервере структурированный сценарий обучения (траекторию), указаны 

структурные элементы сценария, связаны элементы сценария и отдельные 

учебные объекты из хранилища (видео, звук, анимация и др.).  

При совместном использовании с eLearning CMS загружаемый в 

хранилище учебный объект имеет мета-описание для рубрицирования и 

последующего поиска. При завершении формирования сценария 

разработчиком опубликованы проекты формата SCORM. 

Для работы с НОМ на обучающем портале необходимы базовые знания 

и навыки по следующим направлениям: работа с Интернет; web-браузеры, 

типовые элементы управления на  web-страницах; офисные приложения: 

Microsoft Word, Excel; почтовые программы. Необходимые требования для 

работы в системе eLearning server: Microsoft Internet Explorer 5.5.0; MSXML 

3.0.0; Adobe Flash Player 9.0.0. 

 

 

Страницы НОМ на обучающем портале 
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Этап 11.7.1.6.2.2. Подготовка интерактивных материалов для учебных 

выездных семинаров по направлению. 

 

Период работ 01.10.2011г. - 15.12.2011г. 

 

Перечень специалистов ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающих 

выполнение образовательных услуг по этапу раздела: 

 

1. Шошинов Виталий Владимирович, доцент 

2. Кручинина Марина Николаевна, инженер 

 

 

Результаты работ: 

 

Разработанный материал подготовлен для учебных выездных 

семинаров по направлению, снабжен соответствующим иллюстративным и 

презентационным материалом. 
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Пример презентации учебных материалов по направлению: 
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Приложение 6 

 

 

 
Результаты выполненных работ  

 

Раздел № 11.7.1.7: Разработка и внедрение в обучающий процесс 

интерактивных образовательных материалов для проведения учебных 

выездных семинаров для обучающихся в образовательных учреждениях 

общего и профессионального образования города Москвы по направлению: 

 

" Устойчивость зданий и сооружений при пожаре " 

 

 

Руководитель раздела: Смирнов Владимир Вячеславович, доцент, к.т.н. 
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Раздел № 11.7.1.7: Разработка и внедрение в обучающий процесс 

интерактивных образовательных материалов для проведения учебных 

выездных семинаров для обучающихся в образовательных учреждениях 

общего и профессионального образования города Москвы по направлению: 

 

" Устойчивость зданий и сооружений при пожаре " 

 

 

Руководитель раздела: Смирнов Владимир Вячеславович, доцент, к.т.н. 

 

 

Подраздел 11.7.1.7.1: Разработка интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Этап 11.7.1.7.1.1. Подбор, редактирование материалов по направлению. 

 

Период работ 10.01.2011г. - 30.03.2011г. 

 

Перечень специалистов ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающих 

выполнение образовательных услуг по этапу раздела: 

 

8. Смирнов Владимир Вячеславович, доцент, к.т.н. 

9. Гурман Александр Иванович, привлеченное лицо 

 

 

Результаты работ: 

 

Научно-образовательные материалы по направлению состоят из 

теоретического материала, практических заданий для закрепления 

полученных знаний, тестовых заданий для контроля полученных знаний, 

списка дополнительной литературы. 

Материалы изложены свободно с целью заинтересовать и 

стимулировать обучающегося к изучению НОМа. Все материалы НОМа 

взаимосвязаны между собой, имеют перекрестные ссылки на необходимые 

разделы с указанием того,  на  что  необходимо  обратить  внимание  при  

изучении  конкретного  раздела, показана взаимосвязь между темами НОМа, 

объяснены наиболее трудные для понимания законы, теории, теоремы и т.д. 

При этом выделен основной и второстепенный материал (по важности для 

освоения НОМа); размещены рисунки, графики, схемы, чертежи. 
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Материалы НОМа одержат следующие темы: 

 

1. Основные понятия о зданиях и сооружениях. Классификация зданий и 

требования, предъявляемые к ним. Классы функциональной пожарной 

опасности зданий по ФЗ №123 (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5). Основные понятия об 

объемно-планировочных решениях зданий. Общие принципы объемно-

планировочных решений зданий различного назначения. Типы наиболее 

распространенных конструктивных схем. Особенности развития пожара в 

зданиях при различных объемно-планировочных решениях. 

 

2. Особенности объемно-планировочных решений гражданских зданий. 

Общественные здания и их классификация. Принципы объемно-

планировочных решений общественных зданий. Особенности объемно-

планировочных решений производственных зданий. Унифицированные 

габаритные схемы. Несущие каркасы (железобетонные, металлические и 

деревянные). Несущие и внутренние стены. Перекрытия и крыши. 

  

3. Типы лестниц и лестничных клеток. Незадымляемые лестничные клетки. 

 

4. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций. Понятия 

об огнестойкости деревянных, металлических и железобетонных 

строительных конструкций (СК). Предельные состояния различных типов СК 

по огнестойкости: 

- потеря несущей способности (R); 

- потеря теплоизолирующей способности (I); 

- потеря целостности конструкции (Е); 

- достижение предельной величины плотности теплового потока (W); 

- потеря дымогазонепроницаемости (S). 

Фактические (Пф) и требуемые (Птр) пределы огнестойкости СК. 

 

5. Методология огневых испытаний СК различных типов. Стандартная 

кривая пожара и реальные температуры пожаров. Установки для испытаний 

СК на огнестойкость.  Контроль предельных состояний во время испытаний 

и оценка результатов испытаний. 

 

6. Классы пожарной опасности СК. Классификация по классам пожарной 

опасности СК (К0, К1, К2, К3). Фактические и допустимые классы пожарной 

опасности СК. 

 

7. Понятие о пожарных отсеках. Принципы деления зданий на 

противопожарные отсеки.      Противопожарные преграды. Противопожарные 

стены, перегородки и перекрытия. Классификация противопожарных преград 

по типам. Внутренние и наружные противопожарные стены. Основные 

принципы устройства противопожарных стен.      Основные принципы 

устройства противопожарных перекрытий. Противопожарные зоны. 
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Основные принципы устройства противопожарных зон. Пересечения 

противопожарных стен. Проемы в противопожарных преградах (двери, окна, 

ворота, противопожарный занавес, противопожарные клапаны, тамбур-

шлюзы). Пересечение противопожарных стен каналами, 

транспортирующими горючие вещества. Огнезадерживающие клапаны. 

Обеспечение пожарной безопасности кровель. Пожарно-техническая 

классификация зданий и сооружений. Степени огнестойкости зданий по ФЗ 

№123 (I,II,III,IV,V).      Классы конструктивной пожарной опасности зданий 

по ФЗ №123 (С0,С1, С2, С3).      Классы функциональной пожарной 

опасности зданий по ФЗ №123 (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5). 

Процедура оценки соответствия огнестойкости проектируемых зданий 

требованиям нормативных документов. Специфика пожарной опасности 

зданий и сооружений. 

 

8. Основные принципы категорирования помещений зданий 

производственного и складского назначения по взрывопожарной и пожарной 

опасности (А, Б, В, Г, Д) в зависимости от категорий помещений и их 

площади. Методы расчета избыточного давления взрыва в помещениях, где 

обращаются горючие газы и пары легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей. Методы расчета избыточного давления взрыва в помещениях, где 

обращаются горючие пыли.  Определение категорий В1-В4 помещений. 

Применение положений СП 12.13130.2009  с «новой» классификацией 

категорий помещений (А,Б,В1-В4,Г,Д) к нормативным документам со 

«старой» классификацией категорий помещений (А, Б, В, Г, Д) 

 

 

 

 

Этап 11.7.1.7.1.2. Форматирование и  сборка интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Период работ 01.04.2011г. - 30.06.2011г. 

 

Перечень специалистов ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающих 

выполнение образовательных услуг по этапу раздела: 

 

1. Тихомиров Георгий Михайлович, профессор 

2. Бирюкова Галина Егоровна, доцент 

3. Гурман Александр Иванович, привлеченное лицо 

 

 

 

 

 

 



 72 

Результаты работ: 

 

 Разработанные авторским коллективом научно-образовательные 

материалы отформатированы и собраны в соответствии со структурой НОМ:  

выполнены оформительские работы, материал разбит на основной и 

вспомогательный, разработаны презентационные материалы по 

направлению.  

 

 

 

Подраздел 11.7.1.7.2: Внедрение интерактивных материалов по направлению. 

 

 

Этап 11.7.1.7.2.1. Подготовка к внедрению в обучающий процесс 

(размещение в обучающей системе) интерактивных материалов по 

направлению 

 

Период работ 01.07.2011г. - 30.09.2011г. 

 

Перечень специалистов ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающих 

выполнение образовательных услуг по этапу раздела: 

 

1. Саргсян Самвел Володяевич, доцент 

2. Гурман Александр Иванович, привлеченное лицо 

3. Айриева Анна Юрьевна, директор представительства 

 

 

Результаты работ: 

 

 Научно-образовательный материал опубликован на обучающем 

портале ФГБОУ ВПО «МГСУ» e-learning server в программе e-autor 3.0, 

снабжен гиперссылками. 

Для создания НОМ разработчиком сформированы в eAuthor on-line на 

сервере структурированный сценарий обучения (траекторию), указаны 

структурные элементы сценария, связаны элементы сценария и отдельные 

учебные объекты из хранилища (видео, звук, анимация и др.).  

При совместном использовании с eLearning CMS загружаемый в 

хранилище учебный объект имеет мета-описание для рубрицирования и 

последующего поиска. При завершении формирования сценария 

разработчиком опубликованы проекты формата SCORM. 

Для работы с НОМ на обучающем портале необходимы базовые знания 

и навыки по следующим направлениям: работа с Интернет; web-браузеры, 

типовые элементы управления на  web-страницах; офисные приложения: 

Microsoft Word, Excel; почтовые программы. Необходимые требования для 
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работы в системе eLearning server: Microsoft Internet Explorer 5.5.0; MSXML 

3.0.0; Adobe Flash Player 9.0.0. 

 

 

Страницы НОМ на обучающем портале 
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Этап 11.7.1.7.2.2. Подготовка интерактивных материалов для учебных 

выездных семинаров по направлению. 

 

Период работ 01.10.2011г. - 15.12.2011г. 

 

Перечень специалистов ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающих 

выполнение образовательных услуг по этапу раздела: 

 

1. Тихомиров Георгий Михайлович, профессор 

2. Бирюкова Галина Егоровна, доцент 

3. Овчинникова Анастасия Сергеевна, привлеченное лицо 

 

 

Результаты работ: 

 

Разработанный материал подготовлен для учебных выездных 

семинаров по направлению, снабжен соответствующим иллюстративным и 

презентационным материалом. 

 

 

Пример презентации учебных материалов по направлению: 
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Приложение 7 

 

 

 
Результаты выполненных работ  

 

Раздел № 11.7.1.8: Разработка и внедрение в обучающий процесс 

интерактивных образовательных материалов для проведения учебных 

выездных семинаров для обучающихся в образовательных учреждениях 

общего и профессионального образования города Москвы по направлению: 

 

" Современные средства и способы огнезащиты строительных 

материалов и конструкций " 

 

 

Руководитель раздела: Трифонова Оксана Николаевна, доцент, к.хим.н. 
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Раздел № 11.7.1.8: Разработка и внедрение в обучающий процесс 

интерактивных образовательных материалов для проведения учебных 

выездных семинаров для обучающихся в образовательных учреждениях 

общего и профессионального образования города Москвы по направлению: 

 

" Современные средства и способы огнезащиты строительных 

материалов и конструкций " 

 

 

Руководитель раздела: Трифонова Оксана Николаевна, доцент, к.хим.н. 

 

Подраздел 11.7.1.8.1: Разработка интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Этап 11.7.1.8.1.1. Подбор, редактирование материалов по направлению. 

 

Период работ 10.01.2011г. - 30.03.2011г. 

 

Перечень специалистов ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающих 

выполнение образовательных услуг по этапу раздела: 

 

6. Трифонова Оксана Николаевна, доцент, к.хим.н. 

7. Айриева Анна Юрьевна, директор представительства 

 

 

Результаты работ: 

 

Научно-образовательные материалы по направлению состоят из 

теоретического материала, практических заданий для закрепления 

полученных знаний, тестовых заданий для контроля полученных знаний, 

списка дополнительной литературы. 

Материалы изложены свободно с целью заинтересовать и 

стимулировать обучающегося к изучению НОМа. Все материалы НОМа 

взаимосвязаны между собой, имеют перекрестные ссылки на необходимые 

разделы с указанием того,  на  что  необходимо  обратить  внимание  при  

изучении  конкретного  раздела, показана взаимосвязь между темами НОМа, 

объяснены наиболее трудные для понимания законы, теории, теоремы и т.д. 

При этом выделен основной и второстепенный материал (по важности для 

освоения НОМа); размещены рисунки, графики, схемы, чертежи. 
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Материалы НОМа одержат следующие темы: 

 

Раздел I. Средства и способы огнезащиты. 

 

1. Материалы, используемые для производства средств огнезащиты:  

Вспученный вермикулит. Вспученный перлит. Минеральные волокна. 

Неорганические вяжущие вещества. Гипсовые и ангидритовые вяжущие 

вещества. Жидкое стекло. Портландцемент. Глиноземистый цемент. 

Смешанные вяжущие вещества. 

 

2. Способы огнезащиты. 

Обетонирование и оштукатуривание. Облицовка кирпичом. Применение 

листовых, плитных и рулонных облицовок и экранов. Облегченные 

штукатурки и покрытия на минеральных вяжущих. Вспучивающиеся 

покрытия. Композиционная защита.  

 

Раздел II. Огнезащита деревянных конструкций. 

 

3. Огнезащита методом пропитки. 

Механизм огнезащиты пропиточными составами. Капиллярные явления. 

Свойства пропиточных составов. Огнезащитная эффективность. Методы 

определения огнезащитной эффективности. Современные составы для 

огнезащитной обработки древесины. Технология капиллярной пропитки. 

Технология глубокой пропитки. 

 

4. Огнезащита методом нанесения огнезащитных составов на поверхность. 

Огнезащитные лаки и краски. Их свойства и особенности применения. 

Атмосферостойкие составы. Определение огнезащитной эффективности. 

Эксплуатационные характеристики. Состояние рынка огнезащитных лаков и 

красок.  

 

5. Технология огнезащитной обработки древесины.  

Расход составов для достижения эффекта огнезащиты. Технология 

огнезащитной обработки. Контроль качества огнезащиты. Порядок сдачи - 

 Приемки работ по огнезащитной обработке. Периодичность огнезащитной 

обработки.  

 

Раздел III. Огнезащита несущих металлических конструкций. 

 

6. Конструктивная огнезащита. 

Характеристика плитных и рулонных материалов, используемых в 

огнезащите конструкций. Технические характеристики цементно-

вермикулитовых изделий. Вермикулитовые плиты на основе жидкого стекла. 

Облицовка колонн гипсоволокнистыми листами. Теплофизические 

характеристики плитных и рулонных материалов. 
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7. Облегченные штукатурки и покрытия на минеральных вяжущих. 

Технические характеристики типичных огнезащитных штукатурок. Состав 

облегченных огнезащитных штукатурок. Фосфатные покрытия: состав и 

свойства. 

 

8. Вспучивающиеся покрытия. 

Механизм огнезащиты вспучивающимися покрытиями. Основные 

компоненты вспучивающихся составов и их  свойства. Огнезащитная 

эффективность. Методы ее определения. Коэффициент вспучивания. 

Типичные составы вспучивающихся покрытий и их огнезащитная 

эффективность. Составы на основе вермикулита. Состояние рынка 

вспучивающихся покрытий.  

 

Раздел IV. Огнезащита воздуховодов. 

 

9. Огнезащитные покрытия.  

Требования к огнезащитным составам для воздуховодов. Метод определения 

огнезащитной эффективности. Эксплуатационные характеристики. 

Технология огнезащитной обработки воздуховодов. 

 

10. Конструктивная защита воздуховодов.  

Преимущества конструктивной огнезащиты. Огнезащитные материалы и их 

свойства. Технология  конструктивной огнезащиты. 

 

Раздел V. Огнезащита электрических кабелей. 

 

11. Особенности пожарной опасности электрических кабелей.  

Воспламенение и горение одиночного кабеля. Горение кабелей в пучке. 

Условия распространения пламени. Виды оболочек кабелей. 

Полиэтиленовые, поливинилхлоридные и резиновые оболочки. Методы 

испытаний электрических кабелей со средствами огнезащиты. 

 

12. Огнезащита электрических кабелей. 

Вспучивающиеся покрытия: характеристики и особенности применения. 

Влагостойкие покрытия. Технология огнезащитной обработки кабелей. 

Контроль качества огнезащитных работ.  

 

13. Огнезащита кабельных проходок. 

Виды кабельных проходок и их технические характеристики. Способы 

огнезащиты кабельных проходок. Огнестойкость кабельных проходок. 

Метод определения предела огнестойкости. Материалы для обеспечения 

требуемого предела огнестойкости. 
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Раздел VI. Огнезащита ковровых покрытий и тканей. 

 

14. Средства огнезащиты ковровых покрытий и тканей. 

Противопожарные требования к ковровым покрытиям и тканям. Принципы 

их огнезащиты. Современные огнезащитные составы и их свойства. Методы 

определения огнезащитной эффективности. Классификация. 

Продолжительность огнезащитного действия.  

 

15. Технология огнезащитной обработки ковровых покрытий и тканей.  

Способы огнезащитной обработки. Температурные режимы. Оценка качества 

огнезащитных работ. Периодичность огнезащитной обработки.  

 

Раздел VII. Оптимизация проектирования огнестойких конструкций с 

огнезащитой. 

 

16. Факторы, учитываемые при оптимальном проектировании. 

Значения требуемых пределов огнестойкости. Типы конструкций и 

ориентация защитных поверхностей в пространстве (колонны, стойки, 

ригели, балки, связи).  Виды нагрузок, действующих на конструкцию. 

Температурно-влажностные условия эксплуатации огнезащиты и ведения 

работ по ее устройству. Степень агрессивности окружающей среды по 

отношению к огнезащите и материалу конструкции. Увеличение нагрузки на 

конструкцию за счет массы огнезащиты. Технико-экономические показатели.  

 

17. Алгоритм оптимального проектирования. 

Блок – схема алгоритма оптимального проектирования строительных 

конструкций, удовлетворяющих требованиям по огнестойкости, с 

использованием подхода, основанного на рекомендациях СНиП 21-01-97.  

Блок – схема алгоритма оптимального проектирования строительных 

конструкций, удовлетворяющих требованиям по огнестойкости, с 

использованием подхода, основанного на эквивалентной продолжительности 

пожара. Критерий оптимальности. Экономическая эффективность.  

 

Раздел VIII. Технология перспективной огнезащиты. 

 

18. Численный анализ перспективных вариантов огнезащиты для 

строительных конструкций различных типов. 

Железобетонные колонны. Строительные колонны из спаренных швеллеров. 

Железобетонная стена со стальными стойками. Стена из стального каркаса со 

стальными обшивками и центральным слоем волокнистого утеплителя. 

Железобетонные ригели. Железобетонные перекрытия по профилированному 

настилу, опирающегося на систему стальных балок.  
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19. Технология перспективной огнезащиты. 

Проектирование составов облегченных покрытий. Нанесение огнезащитных 

покрытий на минеральных вяжущих. Нанесение вспучивающихся покрытий. 

Монтаж огнезащитных облицовок и экранов из плитных (листовых) 

материалов. Устройство конструктивной композиционной огнезащиты.  

 

 

 

Практические занятия для закрепления знаний содержат следующие темы: 

 

1. Свойства материалов, используемых для изготовления средств 

огнезащиты. 

 

2. Огнезащита методом оштукатуривания. 

 

3. Огнезащита вспучивающимися покрытиями. 

  

4.Средства композиционной огнезащиты. 

 

5. расчет предела огнестойкости клеенодеревянной балки с огнезащитой. 

 

6. влияние толщины огнезащитного покрытия на предел огнестойкости 

металлических колонн. 

 

7. Оценка эффективности конструктивной огнезащиты металлических 

конструкций. 

 

8. Расчет необходимых толщин облегченных штукатурок. 

 

9. расчет необходимой толщины огнезащитного покрытия для воздуховодов 

из листовой жести. 

 

10.Способы повышения огнестойкости железобетонных конструкций. 

Практические занятия программой дисциплины не предусмотрены. 
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Этап 11.7.1.8.1.2. Форматирование и  сборка интерактивных материалов по 

направлению. 

 

Период работ 01.04.2011г. - 30.06.2011г. 

 

Перечень специалистов ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающих 

выполнение образовательных услуг по этапу раздела: 

 

1. Корнеева Юлиана Викторовна, руководитель сектора 

2. Айриева Анна Юрьевна, директор представительства 

 

 

Результаты работ: 

 

 Разработанные авторским коллективом научно-образовательные 

материалы отформатированы и собраны в соответствии со структурой НОМ:  

выполнены оформительские работы, материал разбит на основной и 

вспомогательный, разработаны презентационные материалы по 

направлению.  

 

 

 

Подраздел 11.7.1.8.2: Внедрение интерактивных материалов по направлению. 

 

 

Этап 11.7.1.8.2.1. Подготовка к внедрению в обучающий процесс 

(размещение в обучающей системе) интерактивных материалов по 

направлению 

 

Период работ 01.07.2011г. - 30.09.2011г. 

 

Перечень специалистов ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающих 

выполнение образовательных услуг по этапу раздела: 

 

1. Тихомиров Георгий Михайлович, профессор 

2. Айриева Елена Юрьевна, специалист по УМР 2 кат. 

 

 

Результаты работ: 

 

 Научно-образовательный материал опубликован на обучающем 

портале ФГБОУ ВПО «МГСУ» e-learning server в программе e-autor 3.0, 

снабжен гиперссылками. 

Для создания НОМ разработчиком сформированы в eAuthor on-line на 

сервере структурированный сценарий обучения (траекторию), указаны 
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структурные элементы сценария, связаны элементы сценария и отдельные 

учебные объекты из хранилища (видео, звук, анимация и др.).  

При совместном использовании с eLearning CMS загружаемый в 

хранилище учебный объект имеет мета-описание для рубрицирования и 

последующего поиска. При завершении формирования сценария 

разработчиком опубликованы проекты формата SCORM. 

Для работы с НОМ на обучающем портале необходимы базовые знания 

и навыки по следующим направлениям: работа с Интернет; web-браузеры, 

типовые элементы управления на  web-страницах; офисные приложения: 

Microsoft Word, Excel; почтовые программы. Необходимые требования для 

работы в системе eLearning server: Microsoft Internet Explorer 5.5.0; MSXML 

3.0.0; Adobe Flash Player 9.0.0. 

 

 

 

Страница НОМ на обучающем портале 
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Этап 11.7.1.8.2.2. Подготовка интерактивных материалов для учебных 

выездных семинаров по направлению. 

 

Период работ 01.10.2011г. - 15.12.2011г. 

 

Перечень специалистов ФГБОУ ВПО «МГСУ», обеспечивающих 

выполнение образовательных услуг по этапу раздела: 

 

1. Трифонова Оксана Николаевна, доцент, к.хим.н. 

2. Айриева Елена Юрьевна, специалист по УМР 2 кат. 

 

 

Результаты работ: 

 

Разработанный материал подготовлен для учебных выездных 

семинаров по направлению, снабжен соответствующим иллюстративным и 

презентационным материалом. 

 

 

 

Пример презентации учебных материалов по направлению: 
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Приложение 8 

 

Работа с НОМ на обучающем портале ФГБОУ ВПО «МГСУ» 

cito.mgsu.ru 
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Общие положения работы с web-приложением 

в системе е-learning server 
(основано на рекомендациях разработчика 

 обучающего портала ЗАО «ГиперМетод») 

 

 

E-learning server является web-приложением, что сводит к минимуму 

требования к рабочему месту пользователя. Производительность компьютера 

пользователя в общем случае не влияет на скорость его работы с е-learning 

server. Все вычисления выполняются на стороне сервера и на клиентскую 

машину передаются только результаты в виде html-страниц. Поэтому 

определяющее значение имеет канал связи между клиентской машиной и 

сервером. Для работы в роли слушателя рекомендуется использовать 

соединение со скоростью не менее 56 Кбит/с. 

 

Для работы в системе рекомендовано использование браузера версии не 

ниже Microsoft Internet Explorer 5.0+, в случае использования других 

браузеров возможно некорректное отображение информации. Для работы е-

learning server необходимы следующие настройки браузера: принимать 

cookie; исполнять JavaScript. Специальных требований к операционной 

системе, помимо возможности запуска перечисленного браузера, не 

предъявляется. 

 

Интерфейс еLearning server основан на использовании общего набора 

типовых элементов на всех страницах сервера. Это позволяет слушателю 

легко ориентироваться в программе и эффективно использовать все 

возможности еLearning server. На рис.1 показан пример экрана программы с 

типовыми элементами интерфейса. 
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Рис.1 Элементы интерфейса: общая навигация; главное меню; 

пользовательский блок; рабочая область. 

 

 

 

1 Навигация в системе еLearning server 

 

Навигация в еLearning server есть общая и внутри учебного курса. 

Элементы общей навигации повторяют функции браузера по управлению 

текущей страницей: назад – возврат к предыдущей странице в истории 

просмотра; на главную страницу – переход к начальной странице еLearning 
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server; обновить страницу – перезагрузка страницы; вперед – переход к 

следующей странице в истории просмотра (если таковая есть). 

 

Главное меню – это основой инструмент пользователя в выборе 

совершаемого им действия. Количество и наполнение пунктов главного 

меню определяется ролью, которую исполняет пользователь СДО. 

 

Навигация внутри учебного курса отображается при выборе того или 

иного курса и позволяет переходить между его разделами. При просмотре 

учебного модуля рабочее пространство делится между содержимым модуля 

(большая часть экрана) и элементами управления еLearning server, 

представляющие собой ссылки на элементы учебного модуля, загружающие 

в рабочую область соответственно то или иное содержимое. Ниже показан 

пример навигации внутри учебного курса. 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Пример начальной страницы учебного курса 
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С целью упрощения работы с большим объёмом информации на 

страницах сервера пользователь может воспользоваться инструментом 

управления содержимым страницы - вкладками. Механизм вкладок 

интуитивно понятен; он встречается на многих web-сайтах. Переключение 

между вкладками происходит без перезагрузки страницы, что делает работу с 

еLearning server более быстрой. 

 

 

2 Особенности работы с web-приложением с еLearning server  

 

Все управление программой происходит посредством отправки запросов 

на сервер. Пользователь нажимает на ссылки, заполняет web-формы и 

посылает их на сервер, и только получив данные от пользователя, сервер 

начинает их обработку. Поэтому, если по каким-то причинам страница была 

закрыта до отправки на сервер, все введённые данные будут утеряны. 

Загружая файлы на сервер, необходимо помнить о следующих правилах. 

Имена файлов должны отвечать требованиям файловой системы сервера, то 

есть не содержать пробелов и символов в национальной кодировки и 

спецсимволов. Размер файлов должен быть меньше предельного значения, 

установленного на web-сервере. 

В еLearning server  используется понятие «пользовательской сессии» для 

определения непрерывного временного промежутка работы с программой 

одного авторизированного пользователя. Сессия начинается в момент входа 

пользователя в систему и может быть закрыта по следующим причинам: 

нажатие ссылки «выход из системы»; закрытие окна браузера и всех 

дочерних окон; истечение времени ожидания (время, в течение которого 

пользователь не запрашивал страниц с сервера СДО), по умолчанию оно 

составляет 24 минуты. 

Сессия не прекращается с переходом на другой сайт в этом же окне 

браузера. Вернувшись на несколько шагов назад пользователь будет по 

прежнему авторизован. Информация обо всех пользовательских сессиях в 

еLearning server   сохраняется и доступна администратору в виде 

специализированного отчёта. 

В рамках пользовательской сессии система также отслеживает 

отдельные сеансы тестирования. Сеанс тестирования начинается при запуске 

теста и заканчивается по одному из следующих событий: прохождение всего 

теста целиком и возврат на главную страницу еLearning server; досрочное 

завершение или прекращение сессии; закрытие пользовательской сессии. Во 

время прохождения теста пользователю запрещены любые другие действия в 

системе. 
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3 Начало работы 

 

Начало работы слушателя начинается с запуска браузера и набора в 

строку адреса www.cito.mgsu.ru. Вход в систему осуществляется после ввода 

учётного имени (логина) и пароля в соответствующие поля. 

 

Главная страница после авторизации слушателя представлена на рис.1. 

Области страницы: 1. блок пользовательских функций – это средства для 

управления своей учётной записью в системе; 2. главное меню слушателя – в 

нем сосредоточены и сгруппированы по направлениям все функции 

слушателя в СДО; 3. расписание на текущий день – это те занятия, которые 

нужно выполнить сегодня; 4. объявления – публикуются на сервере 

тьютором по курсу, с целью донести до слушателя какую-либо информацию. 

 

 

4 Изучение материалов из программы курса 

 

Перечень своих курсов, необходимых для изучения в семестре, 

обучающийся видит в главном меню «мои курсы». На странице курса видна 

программа курса; на соответствующей вкладке выводится описание курса 

(рис. 2). Ссылки из программы курса ведет к изучению конкретного учебного 

материала, сгруппированный как теоретический материал, материал для 

выполнения практических, лабораторных, контрольных и курсовых работ 

или проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cito.mgsu.ru/

