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1. ЦЕЛЬ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
Преддипломная практика для студентов, обучающихся по направлению 08.03.01 Строи-

тельство, профилю «Экспертиза и управление недвижимостью» предусмотрена федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования, основной профессио-
нальной образовательной программой, рабочим учебным планом. Преддипломная практика — 
одна из важнейших составляющих профессиональной подготовки обучающегося, обеспечивает 
закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков, в области основных 
видов профессиональной деятельности на всем жизненном цикле недвижимости, в том числе на 
стадиях проектирования, строительства и эксплуатации. Преддипломная практика является за-
вершающим этапом подготовки обучающегося на предприятии. 

В процессе прохождения практики закрепляются общекультурные, общепрофессиональ-
ные и профессиональные компетенции будущих специалистов. Преддипломная практика про-
водится после освоения студентами программы теоретического и практического обучения, для 
завершения профессиональной подготовки и предназначена для углубления специальных зна-
ний и сбора материалов к выпускной квалификационной работе (ВКР). Содержание практики 
согласуется с темой ВКР. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
– инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, мони-

торинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 
– инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских террито-

рий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 
– предпринимательскую деятельность и управление производственной деятельностью в 

строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономической 
эффективности предпринимательской и производственной деятельности; 

– техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной 
сфере. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются: 
– промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 
– строительные материалы, изделия и конструкции; 
– системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, со-

оружений и населенных пунктов; 
– природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями 

и сооружениями; 
– объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспорт-

ной инфраструктуры; 
– объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата:  
– изыскательская и проектно-конструкторская; 
– производственно-технологическая и производственно-управленческая (основная); 
– предпринимательская. 
 
2. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
- закрепление и расширение теоретических и практических знаний по дисциплинам про-

фессионального цикла и применение этих знаний при решении конкретных задач, связанных с 
изыскательской и проектно-конструкторской, производственно-технологической и производ-
ственно-управленческой, предпринимательской деятельностями в области организации, экономи-
ки и управления объектами недвижимости;  

- получение необходимых сведений и документов о технических характеристиках и правовом 
статусе предполагаемого объекта выполнения выпускной квалификационной работы; 

- проведение технического обследования здания, выбранного для ВКР, его оценка; 
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- изучение способов содержания и ремонта объекта, выбранного для ВКР; 
- знакомство с передовыми методами производства строительных и ремонтных работ по 

конкретному объекту или комплексу объектов для ВКР; 
- изучение и анализ принятой в организации системы планирования, оперативного регули-

рования хода работ, учета и отчетности по выбранному объекту;  
- знакомство с системой привлечения подрядчиков управляющей компанией;  
- проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях кон-

кретного производства; 
- развитие творческой активности студентов при сборе, анализе и обобщении материалов, 

необходимых для ВКР. 
Завершается преддипломная практика составлением отчета. 
 
3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  
Преддипломная практика относится к вариативной части Блока 2. Преддипломная практика 

является подготовительной стадией разработки выпускной квалификационной работы. 
 
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Форма проведения геодезической практики для очной и заочной форм обучения – дискретная. 
 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ   
Способ проведения преддипломной практики — выездная. Место проведения практики — 

организации, независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие профессио-
нальную деятельность в сфере экспертизы, технического обследования, инвентаризации, ре-
ставрации, реконструкции, управления, оценки, страхования или эксплуатации объектов не-
движимости, а также осуществляющие землеустроительную или кадастровую деятельность: 

 - строительные и ремонтно-строительные организации; 
-  управляющие и эксплуатационные организации жилищно-коммунального комплекса 

(ЖКК); 
- риэлтерские и оценочные фирмы; 
- федеральные, краевые и муниципальные организации по управлению недвижимостью; 
- центры технической инвентаризации, комитет по градостроительству, архитектуре и раз-

витию города, комитет ЖКХ. 
При выполнении ВКР в рамках хоздоговорной или научно-исследовательской работы ка-

федры, местом прохождения преддипломной практики может быть соответствующая кафедра.  
В соответствии с графиком учебного процесса начало преддипломной практики — 8 се-

местр, после сессии, продолжительность — 6 недель. 
 
6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
В результате прохождения преддипломной практики формируются следующие компетен-

ции:  
 

Общекультурные: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в раз-
личных сферах жизнедеятельности 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 
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Общепрофессиональные: 

ОПК-1 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности применять методы ма-
тематического анализа и математического (компьютерного) модели-
рования, теоретического и экспериментального исследования 

Профессиональные: 

ПК-1 
знание нормативной базы в области инженерных изысканий, 
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных си-
стем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

ПК-2 

владение методами проведения инженерных изысканий, техноло-
гией проектирования деталей и конструкций в соответствии с 
техническим заданием с использованием универсальных и специ-
ализированных программно-вычислительных комплексов и си-
стем автоматизированного проектирования 

ПК-3 

способность проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную и ра-
бочую техническую документацию, оформлять законченные про-
ектно-конструкторские работы, контролировать соответствие раз-
рабатываемых проектов и технической документации заданию, 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным доку-
ментам 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 
профессиональной деятельности 

ПК-5 

знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельно-
сти и защиты окружающей среды при выполнении строительно-
монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строи-
тельных объектов 

ПК-6 

способностью осуществлять и организовывать техническую эксплу-
атацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их 
работы 

ПК-7 
способностью проводить анализ технической и экономической эф-
фективности работы производственного подразделения и разрабаты-
вать меры по ее повышению 

ПК-8 

владением технологией, методами доводки и освоения технологиче-
ских процессов строительного производства, эксплуатации, обслу-
живания зданий, сооружений, инженерных систем, производства 
строительных материалов, изделий и конструкций, машин и обору-
дования 

ПК-9 

способностью вести подготовку документации по менеджменту ка-
чества и типовым методам контроля качества технологических про-
цессов на производственных участках, организацию рабочих мест, 
способность осуществлять техническое оснащение, размещение и 
обслуживание технологического оборудования, осуществлять кон-
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троль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны 
труда и экологической безопасности 

ПК-10 

знанием организационно-правовых основ управленческой и пред-
принимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и 
фондов оплаты труда 

ПК-11 

владением методами осуществления инновационных идей, органи-
зации производства и эффективного руководства работой людей, 
подготовки документации для создания системы менеджмента каче-
ства производственного подразделения 

ПК-12 

способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 
производственной деятельности, составление технической докумен-
тации, а также установленной отчетности по утвержденным формам 

ПК-21 

знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строи-
тельстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, способность разраба-
тывать меры по повышению технической и экономической эффек-
тивности работы строительных организаций и организаций жилищ-
но-коммунального хозяйства 

ПК-22 
способностью к разработке мероприятий повышения инвестицион-
ной привлекательности объектов строительства и жилищно-
коммунального комплекса 

 
В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 
Знать: сущность и социальную значимость своей профессии, основные проблемы в кон-

кретной области своей деятельности;  методы диагностики технического, экономического и пра-
вового состояния зданий и сооружений; основы разработки технологических процессов создания, 
эксплуатации и обслуживания объектов недвижимости;  приборы и оборудование для оценки тех-
нического состояния зданий и сооружений; порядок формирования производственно-
экономических результатов на всех этапах жизненного цикла объектов недвижимости; - современ-
ные методы, технологии планирования и организации деятельности по управлению недвижимо-
стью; отчетную документацию, заполняемую в период выполнения работ; методы обеспечения ка-
чества строительства, охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 
среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 
строительных объектов; нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов про-
ектирования зданий, сооружений, порядок проведения тендеров, торгов и заключения контрак-
тов. 

 
Уметь:  анализировать и оценивать собранные данные;  составлять документацию (планы, 

графики работ, инструкции, заявки, деловые письма и т.п.), а также отчетную документацию по 
установленным формам;  разрабатывать, представлять и согласовывать представляемые мате-
риалы; пользоваться оперативными и глобальными информационными ресурсами;  работать с 
юридической литературой и трудовым законодательством; анализировать и оценивать тенден-
ции развития техники и технологий;  на основе строительных норм и правил, проектно-сметной 
документации и информации о состоянии внутренней и внешней среды предприятий; разраба-
тывать и организовывать реализацию инвестиционных проектов на всех стадиях их жизненного 
цикла; подготавливать техническую документацию к тендерам, проводить экспертизу тендер-
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ных материалов и консультаций заказчиков проектов по этим материалам; осуществлять ком-
плексную экспертизу различных видов объектов недвижимости; экологических аспектов; рынка 
недвижимости и его сегментов; деятельности субъектов предпринимательства; определять не-
обходимый объем обследований и испытаний при обследовании технического состояния зда-
ний, сооружений и их конструктивных элементов с целью подготовки экспертного заключения 
и оценки износа объектов недвижимости;  выполнять экономическую оценку земельной соб-
ственности, объектов недвижимости, инженерных конструкций и сооружений, оборудования и 
бизнеса предприятий. 

Владеть: техникой исследований, методикой анализа процессов, явлений и объектов, относя-
щихся к области профессиональной деятельности, оборудованием и приборами, используемыми на 
практике;  

- современными методами экспертиз на различных этапах жизненного цикла объекта недвижи-
мости;  

- современными методами планирования и организации эксплуатации объекта недвижимости;  
- современными средствами вычислительной техники и компьютерными технологиями.  
- навыками участия в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельно-

сти, навыками проведения технико-экономической экспертизы объекта недвижимости. 
 
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.  

 

№ 
п/п 

Разделы 
(этапы) 

практики 

Вид учебной работы на 
практике, 

включая самостоятельную 
работу 

студентов 

Трудоемкость, (час) 

Форма теку-
щего кон-

троля 

Кон-
тактные 

часы 
(СРП) 

СР, в 
том 

числе 
работа 
на объ-

екте 

Всего 

1 
Подготови-
тельный 

Организационное собрание 
в академии. Инструктаж по 
технике безопасности. Озна-
комление с программой и Ме-
тодическими указаниями по 
преддипломной практике. 

Обсуждение с 
руководителем ВКР 
индивидуального задания, 
выполнение которого 
обеспечит в дальнейшем 
работу по проведению 
дипломного проектирования. 

Инструктаж по технике 
безопасности на рабочем ме-
сте. Ознакомление с задачами 
предприятия, его структурой 
и основными направлениями 
деятельности. 

1,2 

176 
 
 
 
 
 
 
 
6,5 

183,7 

Запись в жур-
нале по техни-
ке безопасно-
сти 

2 
Практиче-
ский  

Выполнение производ-
ственных заданий: наблюде-
ния, измерения, работа на 
объекте; изучение в произ-

   
Представить 
руководителю 
собранные ма-
териалы по от-
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водственных условиях техно-
логического, организационно-
управленческого, докумен-
тального, экономико-
материального, экспертно-
оценочного и технического 
обеспечения процессов про-
изводства и инспектирования 
недвижимости, составляющих 
предмет дипломного проекти-
рования. 

Изучение типовых проект-
ных решений, передового 
опыта производства и научно-
технических разработок по 
направлению ВКР; 

Подбор нормативно-
технической документации по 
теме ВКР; 

Сбор исходных данных (на 
основе аналогов) для разра-
ботки ВКР. Изучение требо-
ваний к разработке проектных 
решений применительно к те-
ме ВКР. 

дельным раз-
делам ВКР 
 

  Формирование материалов 
для выполнения ВКР: сделать 
соответствующие выписки, 
эскизы, зарисовки, графики, а 
при возможности - и фото или 
ксерокопии фрагментов объ-
емно-планировочных и кон-
структивных решений здания 
(сооружения), а также ксеро-
копии чертежей планов, раз-
резов, отдельных узлов, т.е. 
подготовить необходимые ма-
териалы для выполнения всех 
разделов дипломного проекта. 

Ведение дневника практи-
ки. Составление отчета по 
преддипломной практике. 

 140 140 

Собеседование 
Защита отчета  

3 Отчетный 

  
Подведение итогов пред-
дипломной практики 

0,3  0,3 Зачет с оценкой 

Итого: 1,5 322,5 324  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКЕ 

При проведении организационного собрания руководитель практики от ФГБОУ ВО Ко-
стромская ГСХА обращает внимание студентов на новые строительные технологии, которые 
могут применяться на предприятии при выполнении различных технологических процессов, а 
также информационные технологии, применяемые в процессе проектирования и управления. 

Непосредственно на предприятии студенты знакомятся со структурой данного предприя-
тия, с задачами производства, с системой контроля качества продукции, с решением вопросов 
охраны труда и окружающей среды, с мероприятиями по эффективному использованию строи-
тельных машин и механизмов. Подобные лекции проводятся ведущим специалистом предприя-
тия. 

При выполнении различных видов работ используются следующие образовательные, науч-
но-исследовательские и научно-производственные технологии: информационные технологии 
(работа с программными продуктами, используемыми на данном предприятии, интернет-
технологии); методологические приемы исследования: анализ проблемной ситуации, сопостав-
ление. 

 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по практике. 
 
10. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ)  
Собеседование по отчету, содержащему требуемый объем информации по теме ВКР. 
Время аттестации —  последний день практики. 
 
Учебный рейтинг студента по результатам прохождения преддипломной практики (Поло-

жение о модульно-рейтинговой системе). 
 

Показатели Количество 
баллов 

Соблюдение графика прохождения практики  10 
Выполнение программы практики 35 
Выполнение научных исследований и/или представление собствен-
ных наблюдений и измерений 10 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, а также 
корпоративной (производственной) этики 5 

Отчет по итогам практики 20 
Характеристика (отзыв) руководителя практики 5 
Заявка (ходатайство) от предприятия о намерении принять на работу 
практиканта после успешного окончания вуза 5 

Успешность публичного выступления с отчетом по итогам практики 10 
УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТА ПО ПРАКТИКЕ Max 100 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

11.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
№ 
п/п 

Учебно-методическое обеспечение Вид обеспе-
чения 

Раздел ВКР: «Архитектурно-строительный» 
1  Дом жилой одноквартирный из мелкоразмерных элементов. 

Методические указания  для выполнения курсового и диплом-
ного проектирования./Большакова Т.Ю., сост. КГСХА, 2015 

Издание 

2  Промышленное здание. Методические указания  для выполне-
ния курсового и дипломного проектирования./ Большакова 
Т.Ю.,  сост. КГСХА, 2015 

Издание 

3 Учебно-методическое пособие по курсу строительная физика./ 
Маклакова С.Н. КГСХА, 2015 

Издание 

Разделы ВКР: «Расчетно-конструктивный» 
«Технико-экономическая экспертиза объекта недвижимости» 

1 Армирование стержневых и пластинчатых элементов с исполь-
зованием ПК "ЛИРА": учеб.-метод. пособие. / Гуревич 
Т.М. сост.; Костромская ГСХА. Каф. строительных констр-
укций. - Кострома: КГСХА, 2008. - 98 с. 

Издание 
Гриф УМО 

2 Проектирование и расчет пространственных конструкций в де-
ревянном исполнении с применением программного комплекса 
«ЛИРА». Учебное пособие по курсовому и дипломному проек-
тированию. /Борисова И.С., Потехин И.А., Сапунова А.А. сост., 
Кострома: КГСХА, 2013. - 136 с. 

издание 

3 Конструирование и расчет деревянных ферм. Учебное посо-
бие./Борисова И.С. сост., Кострома: КГСХА, 2011. - 58 с. 

издание 

4 Металлические перекрестно-стержневые пространственные 
конструкции покрытий /Гуревич Т.М., Потехин И.А. сост. Ко-
строма: КГСХА, 2013 

Электронный 
учебник 

5 Расчет и конструирование стального промышленного каркаса 
здания/Гуревич Т.М., Потехин И.А. сост. Кострома: КГСХА, 
2013 

Электронный 
учебник 

6 Автоматизированный расчет арок и сводов с использованием 
программного комплекса «ЛИРА». /Гуревич Т.М. Кострома: 
КГСХА, 2010. - 95 с. 

Издание 
монография 

7 Расчет и конструирование стального промышленного каркаса 
здания. Методическое пособие для курсового и дипломного 
проектирования. /Гуревич Т.М., Потехин И.А. сост. 

издание 

8 Фундаменты мелкого заложения. Свайные фундаменты. Мето-
дическое пособие к выполнению курсового и дипломного про-
ектирования /Примакина Е.И.. сост. КГСХА, 2015 

издание 

9 Реконструкция зданий, сооружений и застройки. Методические 
указания. /Негорюхин А.Б., сост. Кострома: КГСХА, 2010. – 
53с. 

издание 

10 Методические указания и справочные материалы к курсовому 
проекту по дисциплине «Железобетонные конструк-
ции»/МГСУ. М.,2007. 

Электронная 
версия 

Раздел ВКР: «Производственно-экономический» 
1  Производство земляных работ. Учебно-методическое пособие 

для выполнения курсового и дипломного проектирования. / 
Цыбакин С.В., сост. КГСХА, 2015 

издание 
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2 Технология возведения зданий и сооружений. Учебно-
методическое пособие для выполнения курсового и дипломно-
го проектирования. / Григорьев М.А., Иванов Ф.В., сост. 
КГСХА, 2015 

издание 

3 Возведение зданий из монолитного железобетона. Учебно-
методическое пособие для выполнения курсового и дипломно-
го проектирования. / Григорьев М.А., Иванов Ф.В., сост. 
КГСХА, 2015 

издание 

4 Расчёт технологических параметров при возведении зданий и 
сооружений. Учебно-методическое пособие для выполнения 
курсового и дипломного проектирования. / Цыбакин С.В., Гри-
горьев М.А., сост. 

издание 

5 Календарное планирование проектирования и строительства. 
Учебно-методическое пособие для выполнения курсового и 
дипломного проектирования. / Дубровина Ю.Ю., Цыбакин 
С.В., сост. КГСХА, 2015 

издание 

6 Основы организации и управления строительством. Учебно-
методическое пособие для выполнения курсового и дипломно-
го проектирования. / Дубровина Ю.Ю., Цыбакин С.В., сост. 
КГСХА, 2015 

издание 

7 Экономика отрасли. Учебно-методическое пособие для выпол-
нения курсового и дипломного проектирования. / Кузнецова 
Е.Ф., сост. КГСХА, 2015 

издание 
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11.2. Основная литература по строительным конструкциям (в соответствии с темой 
ВКР):  

1. Бедов А.И. Проектирование каменных и армокаменных конструкций : Учеб. Пособие для 
вузов / А. И. Бедов, Т. А. Щепетьева. – М : АСВ, 2008. – 240 с. 

2. Байков В.Н. Железобетонные конструкции. Общий курс учебник для вузов / В. Н. Бай-
ков, Э. Е. Сигалов. - 6-е изд., репринтное. - М : Бастет, 2009. - 768 с. 

3. Железобетонные и каменные конструкции : учебник для вузов / Бондаренко В.М., ред. - 
5-е изд. , стер. - М : Высшая школа, 2008. - 887 с. 

4. Расчет и проектирование конструкций высотных зданий из монолитного железобетона 
(проблемы, опыт, возможные решения и рекомендации, компьютерные модели, информацион-
ные технологии) / Городецкий А.С.[ и др.]. - К : Факт, 2004. - 106 с.: ил. - 

5. Маклакова Т. Г., Нанасова С. М. Конструкции гражданских зданий: Учебник. – М.: Из-
дательство АСВ, 2009 г. – 280 с. 

6. Городецкий, А.С. Компьютерные модели конструкций / А. С. Городецкий, И. Д. Евзеров. 
- М : АСВ, 2009. - 360 с. -  

7. Пономарев В. А. Архитектурное конструирование/ Пономарев В. А.: Учебник для вузов. 
– М.: «Архитектура-С», 2008. -736 с., ил. 

8. Конструкции из дерева и пластмасс: учеб. пособие для вузов / Хромц Ю.Н., ред. - 5-е 
изд., испр. - М : Академия, 2008. - 304 с.  

9.Михайлов Б.К. Конструкции из дерева и пластмасс. Перекрестно-стержневые простран-
ственные конструкции покрытий зданий и сооружений: монография / Б. К. Михайлов, С. А. 
Малбиев ; Ивановский гос. хим.-технол. ун-т. - Иваново : ИГТХУ, 2008. - 402 с.: ил. 

10. Современные технологии расчета и проектирования металлических и деревянных кон-
струкций. Курсовое и дипломное проектирование. Исследовательские задачи: учеб. Пособие 
для вузов +CD-ROM ЛИРА 9.2 / Нилов А.А., ред. – М : АСВ, 2008, 2010. – 328 

11.Металлические конструкции : учебник для вузов / Кудишин Ю.И., ред. - 11-е изд., стер. 
- М: Академия, 2011. - 688 с. 

12.Митюгов Е.А. Курс металлических конструкций: учебник для вузов / Е. А. Митюгов. - 
М: АСВ, 2008. - 120 с. 

13. Москалев Н.С. Металлические конструкции: учебник / Н. С. Москалев, Я. А. Пронозин. 
- М: АСВ, 2008. - 344 с. 

14. Берлинов М.В.   Расчет оснований и фундаментов: учеб. пособие для вузов / М. В. 15. 
Берлинов, Б. А. Ягупов. - 3-е изд., испр. - СПб : Лань, 2011. - 272 с. 

15. Берлинов М.В.   Основания и фундаменты: учебник для вузов/ М. В. Берлинов. - 4-е 
изд., испр. - СПб : Лань, 2011. - 320 с. 

16. Крутов В.И. Фундаменты мелкого заложения: рациональные конструкции и техно-
логии устройства / В. И. Крутов, Е. А. Сорочан. - М : АСВ, 2009. - 232 с. 

17. Симагин В.Г. Основания и фундаменты. Проектирование и устройство: учеб. пособие 
для вузов / В. Г. Симагин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М : АСВ, 2008. - 496 с. 

18. Тетиор, А.Н.   Фундаменты  учеб. пособие для вузов / А. Н. Тетиор. - М : Академия, 
2010. - 400 с.   

19. Железобетонные и каменные конструкции [Электронный ресурс]: учебник для студен-
тов ВПО, обучающихся по направлению подготовки "Строительство", по специальности "Про-
мышленное и гражданское строительство" / О. Г. Кумпяк [и др.]. Электрон. дан. - М.: АСВ, 
2011. - 672 с. - Режим доступа-: http://biblioclub.ru/index.php?page 

=book_view&book_id=273554, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 975-
5-93093-822-7 

20. Кузнецов, В.С.   Железобетонные монолитные перекрытия и каменные конструкции 
многоэтажных зданий. Курсовое и дипломное проектирование [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Промышленное и гражданское 
строительство" / В. С. Кузнецов, А. Н. Малахова, Е. А. Прокуронова. - Электрон. дан. - М. : 
АСВ, 2011- 216 с. - Режим доступа http://biblioclub.ru/index.php?page.: 
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=book_view&book_id=273555, требуется регистрация- Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-
93093-592-9.  

21. Кузнецов, В.С.   Железобетонные конструкции многоэтажных зданий [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Промышленное и 
гражданское строительство" / В. С. Кузнецов. - Электрон. дан. - М. : АСВ, 2013. - 197с. - Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page 

book_view&book_id=273860, требуется регистрация. - Загл. с экрана=. - Яз. рус. - ISBN 978-
5-93093-766-4.  

22. Соколов, Б.С.   Каменные и армокаменные конструкции. Автоматизированный учебный 
комплекс [Электронный ресурс] / Б. С. Соколов, А. Б. Антаков. - Электрон. дан. - М. : АСВ, 
2008. - 96 с. - Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page 

=book_view&book_id=273978, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-
5-93093-577-6.  

23. Конструкции из дерева и пластмасс [Электронный ресурс]: учебник для студентов ву-
зов / Э. В. Филимонов [и др.]. - Электрон. дан. - М. : АСВ, 2010. - 423 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=273685, требуется регистрация. - Загл. с 
экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-93093-302-4.  

24. Серов Е.Н.   Проектирование деревянных конструкций [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для студентов вузов / Е. Н. Серов, Ю. Д. Санников, А. Е. Серов. - Электрон. дан. - М.: 
АСВ, 2010. - 535 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page 

=book_view&book_id=273818, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-
5-9227-0236-2. - ISBN 978-5-93093-793-0.  

25. Москалев, Н.С.   Металлические конструкции [Электронный ресурс]: учебник для сту-
дентов вузов / Н. С. Москалев, Я. А. Пронозин. - Электрон. дан. - М.: АСВ, 2010. - 342 с. - Ре-
жим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=273749, требуется реги-
страция. 

26. Далматов, Б.И.   Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный 
курс инженерной геологии) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающих-
ся по направлению "Строительство", профилю подготовки "Промышленное и гражданское 
строительство" / Б. И. Далматов. - 3-е изд., стер. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2012. - 416 с. : 
ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/9465/, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 
978-5-8114-1307-2.  

27. Пилягин, А.В.   Проектирование оснований и фундаментов зданий и сооружений [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / А. В. Пилягин. - Электрон. дан. - М.: 
АСВ, 2011. - 311 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=273699, требуется регистрация. - Загл. с 
экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-93093-805-0.  

 
11.3 Основная литература по организации и экономики строительства (в соответ-

ствии с темой ВКР):  
1. Ширшиков, Б.Ф. Организация, планирование и управление строительством [Текст] : 

учебник для вузов / Б. Ф. Ширшиков. - М : АСВ, 2012. - 528 с. 
2. Казас М.М.,  Экономика промышленности строительных материалов и конструкций 

[Текст] : учеб. пособие / М. М. Казас. - М : АСВ, 2004. - 320 с. 
3.   Экономика строительства [Текст] : учебник для вузов. Ч. 1 : / Казанский Ю.Н., ред. ; 

Панибратов Ю.П., ред. - М : АСВ; СПб: СПбГАСУ, 2003. - 368 с.: ил.  
4.   Экономика строительства [Текст] : учебник для вузов. Ч. 2 : / Казанский Ю.Н., ред. ; 

Панибратов Ю.П., ред. - М : АСВ; СПб: СпбГАСУ, 2004. - 405 с.: ил.  
5. О'Салливан А.  Экономика города [Текст] = Urban economics / А. О'Салливан. - 4-е изд.: Пер. 
с англ. - М : ИНФРА-М, 2002. - 706 с. - (Университетский учебник).  
6. Занадворов В.С., Экономика города [Текст] : учеб. пособие / В. С. Занадворов, А. В. Занадво-
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рова. - М : Академкнига, 2003. - 272 с. - (Экономика и управление). 30 
Егоров Е.В., Экономика жилищного хозяйства России [Текст] = Housing economics of Russia : 
учеб. пособие / Е. В. Егоров, М. В. Потапова. - М : ТЕИС, 2002. - 171 с.  

7.   Экономика строительства [Текст] : учеб. пособие для вузов / Бузырев В.В., ред. - М : 
Академия , 2006. - 336 с.  

8. Ефименко, И.Б., Экономика отрасли (строительство) [Текст] : учеб. пособие для вузов / 
И. Б. Ефименко, А. М. Плотников. - М : Вузовский учебник, 2009. - 359 с. - (Вузовский учеб-
ник).  

9. Коршунов, В.В., Экономика организации (предприятия) [Текст] : учебник и практикум 
для прикладного бакалавриата / В. В. Коршунов ; Национальный исследовательский технологи-
ческий ун-т "МИСиС". - 3-е изд., перераб. и доп. - М : Юрайт, 2015. - 407 с. - (Бакалавр. При-
кладной курс).  

10. Сафронов, Н.А., Экономика организации (предприятия) [Текст] : учебник для СПО / Н. 
А. Сафронов. - 2-е изд., с изм. - М : Магистр: ИНФРА-М, 2014. - 256 с.  

11. Технология и методы зимнего монолитного и приобъектного бетонирования [Текст]: учеб. 
пособие для вузов / Батяновский Э.И. [и др.]. - М: АСВ, 2009. - 232 с. 

12. Теличенко, В.И. Технология возведения зданий и сооружений [Текст] : учебник для ву-
зов / В. И. Теличенко, О. М. Терентьев. - 4-е изд., стер. - М : Высшая школа, 2008. - 446 с. 

в) дополнительная литература по строительным конструкциям: 
1. Авдейчиков Г.В. Испытание строительных конструкций : учеб. пособие / Г. В. Адей-

чиков. - М : АСВ, 2009. - 160 с. 
2. Боровских А.В. Расчеты железобетонных конструкций по предельным состояниям и пре-

дельному равновесию : учеб. пособие для вузов / А. В. Боровских. - М : АСВ, 2002, - 320 с. 
3. Проектирование железобетонных, каменных и армокаменных конструкций: Учеб. Посо-

бие для вузов / Фролов А.К. [и др.]. – М : АСВ, 2002. – 170 с. 
4. Алмазов В.О. Проектирование железобетонных конструкций по ЕВРОНОРМАМ  / В. О. 

Алмазов. - М : АСВ, 2007. - 216 с. 
5. Байков В.Н. Железобетонные констpукции. Общий куpс : Учебник / В. Н. Байков, Э. Е. 

Сигалов. - 5-е изд., пеpеpаб.и доп. - М : Стpойиздат, 1991. - 767 с. 
6. Попов Н.Н. Железобетонные и каменные конструкции : учеб. пособие для вузов / Н. Н. 

Попов, М. Чарыев. - М : Высшая школа, 1996. - 255 с. 
7. Железобетонные и каменные конструкции : Учебник для вузов / Бондаренко В.М., ред. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М : Высшая школа, 2002. - 876 с 
8. Заикин А.И. Проектирование железобетонных конструкций многоэтажного промышлен-

ного здания(примеры расчета) : учеб. пособие для вузов / А. И. Заикин. - М : АСВ, 2002 ;  2005. 
- 192 с. 

9. Заикин А.И. Железобетонные конструкции одноэтажных промышленных зданий (приме-
ры расчета) : учеб. пособие для вузов / А. И. Заикин. - М : АСВ, 2007. - 272с. 

10. Металлические конструкции: общий курс : Учебник для вузов / Ведеников Г.С., ред. - 7-
е изд., перераб. и доп. - М : Стройиздат, 1998. - 760 с. 

11. Металлические конструкции: в 3 т. : Учебник для вузов. Т. 3 : Специальные конструк-
ции и сооружения / Горев В.В., ред. - 2-е изд.,исправ. - М: Высш.школа, 2002. - 544 с. 

12. Металлические конструкции: Общий курс : Учебник для вузов / Беленя Е.И., ред. - 6-е 
изд., перераб. и доп. - М: Стройиздат, 1986. - 560 с. 

13. Механика грунтов, основания и фунда-менты : Учеб. пособие для вузов / Ухов С.Б., ред. 
- 2-е изд.,   пере-раб.и доп. - М : Высшая школа, 2002. - 566 с. 

14. Малышев М.В. Прочность грунтов и устойчивость оснований сооружений / М. В. Ма-
лышев. - 2-е изд.,перераб.и доп. - М : Стройиздат, 1994. - 228 с. 

15. Берлинов, М.В. Основания и фунда-менты : Учебник для вузов / М. В. Берли-нов. - 3-е 
изд.,стер. - М : Высшая школа, 1999. - 319 с. 

16. Основания и фундаменты: Учебник для вузов. Ч. 2 : Осно-вы геотехники / Далматов 
Б.И., ред. - М-СПб : АСВ; СПбГАСУ,2002.-392с. 
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17. Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений : учеб. пособие для ву-
зов / Далматов Б.И., ред. - 2-е изд. - М-СПб : АСВ; СПбГАСУ, 2001. - 440 с. 

18. Веселов В.А. Проектирование оснований и фундаментов (осно-вы теории и примеры 
расчета) : Учеб. пособие для вузов / В. А. Веселов. - М : Строй-издат, 1990. - 304 с. 

19. Основания, фундаменты и подземные сооружения: справочник / Сорочан Е.А., ред. ; 
Трофименков Ю.Г., ред. - М : Стройиздат, 1985. - 480 с. 

20. Алексеев В.М., Калугин П.И. Проектирование оснований и фундаментов с/х зданий и 
сооружений. Воронеж, 1990. 

 
11.4. Дополнительная литература по организации и экономике строительства: 

1. Теличенко В.И. Технология строительных процессов: В 2 ч.: Учебник для вузов. Ч. 2 / В. И. 
Теличенко, А. А. Лапидус, О. М. Терентьев. - М: Высшая школа, 2003. - 392 с. 

2. Хамзин С.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирова-
ние [Текст]: учеб. пособие для вузов / С. К. Хамзин, А. К. Карасев. - СПб, 2006. - 216 с. 

3. Технология и организация строительных процессов [Текст]: учеб. пособие для вузов / Тара-
нуха Н.Л.; Первушин Г.Н.; Смышляева Е.Ю.; Папунидзе П.Н. - М: АСВ, 2005. - 196 с. 

4. Соколов Г.К. Технология строительного производства [Текст]: учеб. пособие для вузов / Г. 
К. Соколов. - М: Академия, 2006. - 544 с. 

5. Теличенко В.И. Технология строительных процессов: В 2 ч.: Учебник для вузов. Ч. 1 / В. И. 
Теличенко, А. А. Лапидус, О. М. Терентьев. - М: Высшая школа, 2002. - 392 с. 

6. Технология строительных процессов: Учебник для вузов / Данилов Н.Н., ред.; Терентьев 
О.М., ред. - М: Высшая школа, 1997. - 464 с. 

7. Российская архитектурно-строительная энциклопедия. Т. 1: Стpойиндустpия, стpоительные 
матеpиалы, технология и оpганизация пpоизводства pабот. Стpоительные машины и обоpудование. 
- М, 1995. - 496 с. 

8. Российская архитектурно-строительная энциклопедия. Т. 3. Ч. 1: Теоpетическое, ноpматив-
ное и инженеpное обеспечение стpоительства. Экология. Ч.2. Экономика стpоительства и инвести-
ционный пpоцесс. - М, 1996. - 574 с. 

9. Российская архитектурно-строительная энциклопедия. Т. 4. Ч. 1: Аpхитектуpа, гpадостpои-
тельство, здания и сооpужения. Ч.2. Специальное стpоительство. - М, 1996. - 336 с. 

10. Российская архитектурно-строительная энциклопедия [Текст] . Т. 5: Наука, материалы и 
технологии в строительстве России ХХI века (доп. издание 2005 г.) / Басин В.А., ред. - М: 
РАСЭ, 1998. - 532 с. 

11. Российская архитектурно-строительная энциклопедия [Текст] . Т. 7: Ведущие научные шко-
лы, передовые технологии и научные кадры высшей квалификации в архитектуре, строительстве и 
жилищно-коммунальной сфере России (доп. издание 2005 г.) / Ильичев А., ред. - М: РАСЭ, 2001. - 
466 с. 

12. Российская архитектурно-строительная энциклопедия [Текст] . Т. 10: Безопасность строи-
тельства, надежность зданий и сооружений / Дарков А.К., ред. - М: РАСЭ, 2005. - 320 с. 

13. Касаев Г.С. Технология возведения зданий и сооружений: Учеб. пособие для вузов. Ч. 1 / Г. 
С. Касаев. - М: АСВ, 1998. - 128 с. 

14. Кочерженко В.В. Технология возведения подземных сооружений: учеб. пособие для вузов / 
В. В. Кочерженко. - М: АСВ, 2000. - 160 с. 

15. Технология возведения полносборных зданий: Учебник для вузов / Афанасьев А.А., ред. - 
М: Издательство АСВ, 2000. - 362 с. 

16. Технология возведения зданий и сооружений: Учебник для вузов / Теличенко В.И. [и др.]. - 
М: Высшая школа, 2001, 2002. - 320 с. 

17. Пермяков В.Б. Комплексная механизация строительства: Учебник для вузов / В. Б. Пермяков. - 
М: Высш. шк., 2005. - 383 с. 

18. Технология бетона, строительных изделий и конструкций [Текст]: учебник для вузов / Ба-
женов Ю.М.; Алимов Л.А.; Воронин В.В.; Магдеев У.Х. - М: АСВ, 2004. - 256 с. 

19. Технология строительного производства и охрана труда [Текст]: учеб. пособие для вузов / 
Фомин Г.Н., ред. - Изд. стереотип. - М: Архитектура-С, 2007. - 376 с. 

20. Технология бетона, строительных изделий и конструкций [Текст]: учебник для вузов / Ба-
женов Ю.М. [и др.]. - М: АСВ, 2008. - 350 с. 

21. Бадьин Г.М. Справочник строителя-технолога [Текст] / Г. М. Бадьин. - М: АСВ, 2008. - 312 
с. 
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22. Ерахтин Б.М. Строительство гидроэлектростанций в России [Текст]: учебно-справ. пособие 
гидростроителя / Б. М. Ерахтин, В. М. Ерахтин. - М: АСВ, 2007. - 732 с. 

23. Кирнев А.Д. Технология возведения зданий и специальных сооружений [Текст]: учеб. посо-
бие / А. Д. Кирнев, А. И. Субботин, С. И. Евтушенко. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 576 с. 

24. Теличенко В.И. Технология возведения зданий и сооружений [Текст]: учебник для вузов / В. И. 
Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. - 3-е изд., стер. - М: Высш. шк, 2006. - 446 с. 

25. Соколов Г.К. Технология возведения специальных зданий и сооружений [Текст]: учеб. по-
собие для вузов / Г. К. Соколов, А. А. Гончаров. - М: Академия, 2005. - 352 с. 

26. Теличенко В.И. Технология возведения зданий и сооружений [Текст]: учебник для вузов / В. 
И. Теличенко, О. М. Терентьев. - 4-е изд., стер. - М: Высшая школа, 2008. - 446 с. 

27. Теличенко В.И. Информационное моделирование технологий и бизнес-процессов в строи-
тельстве [Текст] / В. И. Теличенко, А. А. Лапидус. - М: АСВ, 2008. - 144 с. 

28. Бакшеев В.Н. Гидромеханизация в строительстве [Текст]: учеб. пособие для вузов / В. Н. 
Бакшеев. - М: АСВ, 2007. - 208 с. 

29. Абрамов Л. И. Организация и планирование строительного производства. Управление стро-
ительной организацией [Текст]: учебник для вузов / Л. И. Абрамов, Э. А. Манаенкова. - М: Стройи-
здат, 1990. - 400 с. 

30. Юзефович А. Н. Организация и планирование строительного производства [Текст]: учеб. 
пособие / А. Н. Юзефович. - М: АСВ, 2004. - 264 с. 

31. Серов В. М. Организация и управление в строительстве [Текст]: учеб. пособие для вузов / В. 
М. Серов, Н. А. Нестерова, А. В. Серов. - М: Академия, 2006. - 432 с. 

32. Сухачев И. А. Организация и планирование строительного производства. Управление стро-
ительной организацией [Текст]: учебник для вузов / И. А. Сухачев. - М: Стройиздат, 1989. - 752 с. 

33. Организация строительного производства: Учебник для вузов / Цай Т. Н., ред. ; Грабовой П. 
Г., ред. - М: АСВ, 1999. 

34. Организация и управление в строительстве. Основные понятия и термины: Учеб. пособие 
для вузов / Васильев В. М., ред. - М-СПб: АСВ; СПбГАСУ, 1998. - 316 с. 

35. Дикман Л. Г. Организация строительного производства: Учебник для вузов / Л. Г. Дикман. - 
4-е изд.,перераб. и доп. - М: АСВ, 2002. - 512 с. 

36. Управление в строительстве: Учебник для вузов / Васильев В. М., ред. - 2-е изд.,перераб. и 
доп. - М-СПб: Издательство АСВ; СПБГАСУ, 2001. - 352 с. 

37. Дикман Л. Г. Организация и планирование строительного производства. Управление строи-
тельными предприятиями с основами АСУ [Текст]: учебник для вузов / Л. Г. Дикман. - 3-е изд., пе-
рераб. и доп. - М: Высшая школа, 1988. - 559 с. 

38. Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские 
здания: учебное пособие для техникумов. – Подольск: Полиграфия, 2004. – 284 с. 

39. Российская архитектурно-строительная энциклопедия [Текст]. Т. 5: Наука, материалы и 
технологии в строительстве России ХХI века (доп. издание 2005 г. ) / Басин В. А., ред. - М: РАСЭ, 
1998. - 532 с. 

40. Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии: Учеб. пособие для вузов / В. В. 
Бузырев, Ю.П. Панибратов, И. В. Федосеев. - М: Академия, 2005. - 336 с. 

41. Трушкевич А.И. Организация проектирования и строительства: учеб. пособие для вузов / А. 
И. Трушкевич. - 2-е изд. испр. - Мн: Выш. шк., 2004. - 416 с.  

42. Гранов Г.С. Экономико-математическое моделирование в решении организационно-
управленческих задач в строительстве: учеб. пособие для вузов / Г. С. Гранов, Г. Ш. Сафаров, К. Р. 
Тагирбеков. - М: АСВ, 2001. - 64 с.  

43. Дикман Л.Г. Организация строительства в США [Текст]: учебное пособие / Л.Г. Дикман, 
Д.Л. Дикман. - М: АСВ, 2004. - 376 с. 

44. Организация и проведение подрядных торгов на объекты и услуги в строительстве и город-
ском хозяйстве [Текст]: учебник для вузов / Яковлев Е.В., ред. - М: АСВ, 2000. - 281 с.9 

45. Каплан Е.Л. Управление строительной компанией [Текст] / Е.Л. Каплан. - СПб: ГИОРД, 
2009. - 144 с. 

46. Бузырев В.В. Управление качеством в строительстве [Текст]: учеб. пособие для вузов / В.В. 
Бузырев, М.Н. Юденко. - СПб: ГИОРД, 2009. - 224 с. 

47. Науменко И.Х. Проектирование поточной организации производства строительных работ 
[Текст]: учеб. пособие для вузов / И.Х. Науменко. - М: АСВ, 2008. - 120 с. 



 17

48. Юзефович А.Н. Организация, планирование и управление строительным производством (в 
вопросах и ответах) [Текст]: учеб. пособие / А. Н. Юзефович. - 2-е изд. - М: АСВ, 2009. 248 с. 

49. Нанасов П.С. Управление проектно-строительным процессом (теория, правила, практика) 
[Текст]: учеб. пособие для вузов / П.С. Нанасов. - М: АСВ, 2008. - 160 с.  

50. Телевидеокомпьютерные средства проектирования и управления в строительстве / Григорь-
ев Э. П., ред. - М: Стройиздат, 1993. - 360 с.  

51. Управление строительными инвестиционными проектами: учеб. пособие / Васильев В. М. [и 
др. ]. - М-СПб: АСВ, 1997. - 310 с. 

52. Баркалов С.А. Управление проектами в строительстве. Лабораторный практикум: Учеб. по-
собие для вузов / С.А. Баркалов, В.Ф. Бабкин. - Воронеж, 2000. - 303 с.  

53. Заренков В.А. Современные конструктивные решения, технологии и методы управления в 
строительстве (отечественный и зарубежный опыт) / В. А. Заренков, А. Ю. Панибратов. - М-СПб: 
Стройиздат СПб, 2000. - 336 с.  

54. Стаценко А. С. Технология и организация строительного производства: Учеб. пособие для 
сред. спец. учеб. заведений / А. С. Стаценко, А. И. Тамкович. - 2-е изд.,исправ. - Мн: Вышэйшая 
школа, 2002. - 367 с. 

55. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: Учебник для сред. проф. образова-
ния / Г. К. Соколов. - М: Академия, 2002. - 528 с. 

56. Ардзинов В. Д. Организация и оплата труда в строительстве / В. Д. Ардзинов. - СПб: Питер, 
2004. - 160 с. 

57. Технология и организация строительных процессов [Текст]: учеб. пособие для вузов / Тара-
нуха Н. Л. ; Первушин Г. Н. ; Смышляева Е. Ю. ; Папунидзе П. Н. - М: АСВ, 2005. - 196 с. 

58. Юзефович А. Н. Организация и планирование строительного производства [Текст]: учеб. 
пособие / А. Н. Юзефович. - М: АСВ, 2004. - 264 с.  

59. Нанасов П. С. Управление проектно-строительным процессом (теория, правила, практика) 
[Текст]: учеб. пособие для вузов / П. С. Нанасов. - М: АСВ, 2005. - 160 с 

60. Баркалов С. А. Управление проектами в строительстве. Лабораторный практикум [Текст]: 
учеб. пособие / С. А. Баркалов, В. Ф. Бабкин. - М: АСВ, 2003. - 288 с. 

61. Теория и практика организации и проведения подрядных торгов в регионе [Текст] / Асаул 
А. Н., ред. - СПб: Гуманистика, 2005. - 240 с. 

62. Дикман Л. Г. Организация, планирование и управление строительным производством 
[Текст]: учебник для вузов / Л. Г. Дикман. - М: Высшая школа, 1976. - 424 с.  

63. Шрейбер К. А. Технология и организация ремонтно-строительного производства [Текст] / 
К. А. Шрейбер. - М: АСВ, 2008. - 296 с.  

64. Алексеев А. А. Технология и организация сельского строительства [Текст]: учебник для ву-
зов / А. А. Алексеев. - М: Стройиздат, 1983. - 440 с.  

65. Болотин С. А. Организация строительного производства [Текст]: учеб. пособие для вузов / 
С. А. Болотин, А. Н. Вихров. - 2-е изд., стер. - М: Академия, 2008. - 208 с.  

66. Бузырев В. В. Управление качеством в строительстве [Текст]: учеб. пособие для вузов / В. В. 
Бузырев, М. Н. Юденко. - СПб: ГИОРД, 2009. - 224 с. 

67. Гребенник Р. А. Сопровождение градостроительных проектов [Текст]: справ. -учеб. пособие 
/ Р. А. Гребенник, В. Р. Гребенник. - М: АСВ, 2008. - 176 с. 

68. Телевидиокомпьютерные средства проектирования и управления в строительстве / Григорь-
ев Э. П., ред. - М: Стройиздат, 1993. - 360 с. 

69. Управление строительными инвестиционными проектами: учеб. пособие / Васильев В. М. [и 
др. ]. - М-СПб: АСВ, 1997. - 310 с. : 44 л. ил.  
 

11.5 Нормативная литература: 
1. ГОСТ Р 54257-2010. Надежность строительных конструкций и оснований. М. Стандарт-

информ 2011. 
2.ГОСТ Р 53778-2010 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техни-

ческого состояния" Москва. 2011 г. 
3. Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под ко-

лонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84). М., ЦИТП, 1985. 
4. Серия 1.011.1-10 вып.2. Сваи забивные железобетонные с напрягаемой арматурой. ЦИТП 

Госстроя СССР 1990. 
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5. Серия 1.011.1-10 вып.1. Сваи забивные железобетонные с ненапрягаемой арматурой. 
ЦИТП Госстроя СССР 1990. 

6. СП 20.13330.2011 Свод правил. Нагрузки и воздействия. М., 2011 
7. СП 22.13330.2011 Свод правил. Основания зданий и сооружений. М., 2011 
8. СП 24.13330.2011. Свод правил. Свайные фундаменты. М., 2011. 
9. СП 63.13330.2012 Актуализированная редакция  СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железо-

бетонные конструкции». Москва. 2011 г. 
10. СП 15.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП П-22-81 «Каменные и армока-

менные конструкции». Москва. 2012 г. 
11. СП 16.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП II-23-81  «Стальные конструк-

ции». Москва 2011 г. 
12.СП 52-117-2007 Железобетонные пространственные конструкции покрытий и перекры-

тий. Часть 1. Методы расчета и конструирования. 
13. СНиП II-90-81 Производственные здания промышленных предприятий М., 1982. 
14. СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы. М., 1991. 
15. СНиП 2.08.01-89* Жилые здания. М., 2000. 
16 СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения. М., 2000 
17. СНиП 2.09.02-85* Производственные здания. М., 1991  
18. СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий. М., 1986. 
19. СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания. М., 1994. 
20. СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции М., 1984. 
21.СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 
22.СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и поме-

щения. М., 1984. 
23. СНиП 2.10.04-85 Теплицы и парники. М., 1985. 
24. СНиП 2.11.01-85*. Складские здания. М., 1991. 
25. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное произ-

водство. М., 2003. 
26. СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей. М.,2000. 
 
11.6. Научно-технический журналы: 
1. Вестник гражданских инженеров [Текст]: научно-технический журнал / СПбГАСУ. - М. : 

СПбГАСУ, 2004 г.-. - 6 вып. в год. - ISSN 19995571.  
2. Вестник МГСУ [Текст] : научно-технический журнал / ФГБОУ ВПО "МГСУ" ; ООО 

"Издательство АСВ". - М. : МИСИ-МГСУ, 2006. - 12 вып. в год. - ISSN 1997-0935.  
3. Жилищное строительство [Текст] : научно-технический и производственный журнал / 

ЦНИИЭП жилища. - М. : ООО РИФ "Стройматериалы", 1958 г.-. - 12 вып. в год. - ISSN 0044-
4472 

4. Основания, фундаменты и механика грунтов [Текст] : научно-технический журнал / ИД 
"Экономика, строительство, Транспорт". - М. : ИД "Экономика, строительство, Транспорт", 
1913 г.-. - 6 вып. в год. - ISSN 0030-6223.  

5. Промышленное и гражданское строительство [Текст] : научно-технический и производ-
ственный журнал / Российское общество инженеров строительства ; Российская инженерная 
академия. - М. : ООО " Издательство ПГС", 1923 г.-. - 12 вып. в год 

6. Технологии строительства [Текст] : научно-технический консультационный журнал / 
РИА "АРД". - М. : РИА "АРД", 1998 г.-. - 12 вып. в год.  

7. Перспективы развития строительного комплекса [Электронный ресурс] : научно-
практический журнал / Астраханский инженерно-строительный институт. - Астрахань : Астра-
ханский ИСИ, 2012.-. - 1 вып. в год. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2312, требуется регистрация. - ISSN 2310-2314.  



11.7. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
 

Наименование электронно-
библиотечной системы, предо-
ставляющей возможность круг-
лосуточного дистанционного 
индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из лю-
бой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет, адрес в 
сети      
Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной систе-
мы, базы данных и заключенном 
с ним  договоре, включая срок 
действия заключенного договора  

Сведения о наличии зарегистриро-
ванной в установленном порядке 
базе данных материалов электрон-
но-библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии зарегистриро-
ванного в установленном порядке 
электронного средства массовой 
информации 

Наличие возможности одновре-
менного индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной систе-
ме, в том числе одновременного 
доступа к каждому изданию, вхо-
дящему в электронно-
библиотечную систему, не менее 
чем  для 25 процентов обучающих-
ся по каждой из форм получения 
образования 

Электронно-библиотечная си-
стема издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань»  

Договор № 1/2018 от 14.03.2018г. 
действует до 20.03.2019г.; 
Соглашение о сотрудничестве 
№15/18 от 21.03.2018 до 
20.03.2019г.; 
Соглашение о сотрудничестве 
№111/18 от 14.03.2018 действует 
до 20.03.2019г. 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных № 
2011620038 от 11.01.2011 «Изда-
тельство Лань. Электронно-
библиотечная система» / Свиде-
тельство о регистрации СМИ ЭЛ 
№ ФС77-42547 от 03.11.2010 г. 

Возможен одновременный инди-
видуальный неограниченный до-
ступ к каждому изданию, входя-
щему в электронно-библиотечные 
системы без ограничений. 

Научная электронная библиоте-
ка  http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОН-
НАЯ ИБЛИОТЕКА, 

Лицензионное соглашение от 
31.03.2017, без ограничения сро-
ка 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных № 
2010620732 от 14.12.2010 «Элек-
тронно-библиотечная система 
elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство о реги-
страции СМИ ЭЛ № ФС77-42487 
от 27.10.2010 г. 

Электронная библиотека Ко-
стромской ГСХА 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» Лицен-
зионное соглашение № 
070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС 
МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА 
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Информационная система 
«Единое окно доступа к образо-

вательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". 

Некоммерческий продукт со сво-
бодным доступом. 

Свидетельство о регистрации 
СМИ Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

Национальная электронная биб-
лиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 с 
неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации 
СМИ № 77-814 от 28.14.1999г. 

Возможен одновременный инди-
видуальный неограниченный до-
ступ к изданиям, подлежащим сво-
бодному использованию. Доступ к 
изданиям, охраняемым авторским 
правом, возможен из Электронного 
читального зала. 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» Дого-
вор № 105 от 09.01.2013, доп. 
соглашение №1 от 01.01.2017 

Свидетельство о регистрации 
СМИ Эл № ФС 77-42075 от 
08.01.2003 

Возможен локальный сетевой до-
ступ. 

Информационно-справочная си-
стема «Кодекс» 

ООО «Микроком» Договор 
№1/2012 от 14.12.2011 г. с не-
ограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации 
СМИ № ФС 77-20301 от 
29.12.2004 г. 

Возможен локальный сетевой до-
ступ. 

 
11.8. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата вы-
дачи, срок действия) и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 
Microsoft Forefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 
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Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 
SunRav BookOffice SunRav Software, 25.04.2012, постоянная 
SunRav TestOfficePro SunRav Software, 25.04.2012, постоянная 
Лира CАПР «Академик сет 2017» ООО «Лира сервис», сублицензионный договор №3314/К от 21.11.2017 
Autodesk Education Master Suite 2015 Autodesk, 555-70284370, 29.09.2015, постоянная 
ПК РИК «Проф» ООО «Костромской областной фонд жилищного строительства», лицен-

зионный договор от 08.11.2017 г., 1 год 
Программное обеспечение «Антиплагиат» ЗАО «Антиплагиат», лицензионный договор №492 от 22.09.2017, 1 год 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – СтандартныйRussian 
Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №6 от 09.01.2018, 
с 16.01.2018 до 24.01.2019 

 
 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-
ствии с учебным 

планом 

Наименование специаль-
ных* помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

 

1 Преддипломная 
практика 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лек-

ционного типа 

Аудитория 34-10, оснащенная специали-
зированной мебелью. Мультимедийное 
оборудование: G3260/4Gb/500, проектор 
Benq 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Aca-
demic Open License 64407027, Microsoft 
Office 2010 Russian Academic Open Li-
cense 47105970,КОМПАС-Автопроект, 
КОМПАС 3D V9 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского ти-
па 

Аудитория 34-06, оснащенная специали-
зированной мебелью. Мультимедийное 
оборудование: проектор Aser, экран, ПК 
PHILIPS 193V5L. 
 

Windows 7 Prof, Microsoft Office 2003 Std 
Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-

бот) и самостоятельной 
работы  

Аудитория 34-01, оснащенная специали-
зированной мебелью. Технические сред-
ства обучения: ПК Beno G900WA, View 
sonic VA1916W-2, LG FLATRON W1934S, 
SAMSUNG Model:920NW 9 штук. Теле-
визор PHILIPS.  

Windows 7 Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 
64407027,47105956 
Mozilla, OpenOffice, Windows Server 
2003r2 SunRavTestOfficePro. СПС Кон-
сультантПлюс. Доступ к ЭБС «Лань». 
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Программы:ЛИРА-САПР 2017, Мономах-
САПР 2016. 

Учебные аудитории для 
групповых и индивиду-

альных консультаций, те-
кущего контроля успевае-
мости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 34-01, оснащенная специали-
зированной мебелью. Технические сред-
ства обучения: ПК Beno G900WA, View 
sonic VA1916W-2, LG FLATRON W1934S, 
SAMSUNG Model:920NW 9 штук. Теле-
визор PHILIPS.  

Windows 7 Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 
64407027,47105956 
Mozilla, OpenOffice, Windows Server 
2003r2 SunRavTestOfficePro. СПС Кон-
сультантПлюс. Доступ к ЭБС «Лань». 
Программы:ЛИРА-САПР 2017, Мономах-
САПР 2016. 

 
 
 
 
 
 
2 Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер In-
telP4308, Компьютер i5/8G/1TB, Компью-

тер i5/8/500G, Компьютер i5/8/500G, 
КомптютерE6850/4/500G, Компьютер 

i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 
Academic  Lic 44794865, Microsoft Win-
dows Server Standard 2008 R2 Academic  
Lic 48946846, Microsoft SQL Server Stand-
ard Edition Academic Lic 44794865, Win-
dows 7, Office 2007, Microsoft Open Li-
cense 64407027,47105956 

 
Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 
2.8/512/360, Паяльная станция, осцилло-

граф, мультиметр, микроскоп 

Windows 7, Office 2007, Microsoft Open 
License 64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы. 
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13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

№
п/п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля) в со-
ответствии с 
учебным пла-

ном 

Фамилия, имя, 
отчество, долж-
ность по штат-
ному расписа-

нию 

Какое образова-
тельное учрежде-
ние окончил, спе-

циальность 
(направление 

подготовки) по 
документу об об-

разовании 

Ученая сте-
пень, ученое 
(почетное) 
звание, ква-

лификацион-
ная катего-

рия 

Стаж работы, лет 

Основное ме-
сто работы, 
должность 

Условия 
привлечения 
к педагоги-
ческой дея-
тельности 
(штатный 
работник, 

внутренний 
совмести-

тель, внеш-
ний совме-

ститель, 
иное) 

всего 

в том числе 

научно-
педагоги-

ческий 

в организа-
циях по 

направлению 
профессио-

нальной дея-
тельности 

1 

Преддиплом-
ная практика 

Гуревич Татьяна 
Михайловна,  

зав. кафедрой, 
профессор 

Костромской тех-
нологический ин-
ститут, машины и 
агрегаты легкой 

промышленности 

кандидат тех-
нических 

наук, доцент 
54 51 – 

ФГБОУ ВО 
Костромская 

ГСХА, 
зав.кафедрой 
строительных 
конструкций 

Штатный 
работник 

2 
Большакова Та-
тьяна Юрьевна, 
доцент 

Костромской 
сельскохозяй-
ственный инсти-
тут, сельскохо-
зяйственное стро-
ительство 

кандидат пе-
дагогических 

наук 
28 17 6 

ФГБОУ ВО 
КГСХА, ка-
федра строи-
тельных кон-

струкций, 
старший пре-
подаватель 

штатный 
работник 

3 
Борисова Ирина 
Станиславовна, 
доцент 

Костромской 
сельскохозяй-
ственный инсти-
тут, с/х строи-
тельство 

доцент 36 36 20 

ФГБОУ ВО 
Костромская 

ГСХА, кафед-
ра строитель-

ных кон-
струкций, до-

штатный 
работник 
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цент 

4 

Маклакова 
Светлана Нико-
лаевна,  
доцент 

Костромской 
сельскохозяй-
ственный инсти-
тут, сельскохо-
зяйственное стро-
ительство 

- 32 30  

ФГБОУ ВО 
Костромская 
ГСХА, доцент 
кафедры 
строительных 
конструкций 

Штатный 
работник 

5 
Потехин Иван 
Александрович, 
доцент 

Костромская гос-
ударственная 
сельскохозяй-
ственная акаде-
мия, промышлен-
ное и граждан-
ское строитель-
ство 

кандидат 
технических 

наук 
12 12  

ФГБОУ ВО 
Костромская 

ГСХА, кафед-
ра технологии, 
организации и 

экономики 
строительства, 

доцент 

штатный 
работник 
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