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 1. ЦЕЛИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целью преддипломной практики является подготовка к выполнению выпускной 

квалификационной работы (ВКР) и сбор необходимых для этого информационных 

материалов. Содержание практики согласуется с темой дипломного проекта (работы). 

 

2. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

- закрепление и расширение теоретических и практических знаний по дисциплинам 

профессионального цикла и применение этих знаний при решении конкретных задач, 

связанных с проектно-конструкторской, организационно-управленческой, производственно-

технологической, научно-исследовательской деятельностью; 

- развитие навыков самостоятельной работы с нормативной, технической, проектной 

документацией, методическими материалами и специальной литературой; 

- изучение проектного процесса;  

- приобретение необходимых практических навыков для выполнения выпускной 

квалификационной работы; сбор информационных материалов для всех разделов 

выпускной работы; 

- овладение методикой практической, самостоятельной работы. 

Завершается преддипломная практика составлением отчета. 

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

Производственная преддипломная практика входит в цикл практик ОПОП, Блок 2, 

вариативная часть и базируется на знаниях дисциплин Блока 1, полученных за все время 

обучения. Преддипломная практика является подготовительной стадией разработки 

выпускной квалификационной работы. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Проектная (Проектно-конструкторская деятельность в строительных 

организациях).  

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ   

 

Способ проведения преддипломной практики – выездная. Место проведения 

практики: строительные организации; промышленные предприятия; научно-

исследовательские и проектно-конструкторские организации, где возможно изучение 

материалов, связанных с темой выпускной квалификационной работы. В тех случаях, 

когда организация по объективным причинам не может предоставить возможность 

прохождения практики, допускается самостоятельная работа студента по сбору 
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информации для выполнения ВКР под руководством дипломного руководителя на базе 

аудиторного фонда факультета.  

В соответствии с графиком учебного процесса начало преддипломной практики -  8 

семестр, после сессии, продолжительность – 4 недели. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие компетенции: 

Общекультурные: 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные: 

ОПК-6 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Профессиональные: 

ПК-1 

знание нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

ПК-2 

владение методами проведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, и систем автоматизированного 

проектирования 

ПК-3 

способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам 

ПК-4 
способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности 

ПК-5 

знание требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ 

по реконструкции строительных объектов 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен: 

Знать: функциональные основы проектирования, особенности современных несущих и 

ограждающих конструкций и приемы объемно-планировочных решений зданий, 
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основные положения и задачи строительного производства, виды и особенности 

основных строительных процессов при возведении зданий, методы обеспечения качества 

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 проектирования зданий, сооружений. 

Уметь: работать на персональном компьютере с расчетными программными пакетами; 

разрабатывать конструктивные решения зданий и ограждающих конструкций, вести 

технические расчеты по современным нормам; выбирать методы строительных 

процессов, потребное количество работников, специализированных машин, 

оборудования, материалов, разрабатывать технологические карты строительных 

процессов, использовать основы экономических знаний в проектной деятельности; 

проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам 

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов; 

математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматизации 

проектирования и исследований, навыками  самоорганизации и самообразования при 

решении профессиональных задач; навыками участия в проектировании и изыскании 

объектов профессиональной деятельности 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.  

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 

практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 
Аудит.

раб. 

Рабо

та на 

объе

кте 

Самос

тоят. 

раб. 

Обща

я 

трудо

ёмкос

ть 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Инструктаж по технике 

безопасности 

1   1  Запись в 

журнале по 

технике 

безопасности 

2 Обсуждение с руководителем ВКР 

индивидуального задания, 
выполнение которого обеспечит в 

дальнейшем работу по проведению 

дипломного проектирования. 

2   2  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический этап: 

- выполнение производственных 

заданий; 

- подбор нормативно-технической 

документации по теме ВКР; 

- ознакомиться с отечественными и 

зарубежными литературными 

источниками, освещавшими опыт 

проектирования и строительства 

объектов, подобных заданному по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

10 

 

 

 

 

 

 

36 

 

8 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 теме ВКР, включая как 

конструктивные решения, так и 

технологические процессы 

производства или функционально-

компоновочное решение здания 

(сооружения) в соответствии с 

техническими условиями и 

нормами проектирования; 

- сделать соответствующие 

выписки, эскизы, зарисовки, 

графики, а при возможности - и 

фото или ксерокопии фрагментов 

объемно-планировочных и 

конструктивных решений здания 

(сооружения), а также ксерокопии 

чертежей планов, разрезов, 

отдельных узлов, т.е. подготовить 

необходимые материалы для 

   

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 
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выполнения всех разделов 

дипломного проекта и выбора 

конструктивных решений в 

соответствии с заданием, а также 

раздела "Научно-исследователь-

ская работа студента". 

- обобщить выполненные им ранее 

научные исследования, дополнить 

их необходимыми материалами, 

собранными в процессе практики, и 

совместно с руководителем 

дипломного проекта определить 

характер и форму использования 

элементов научных исследований в 

проекте. 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Представить 

руководителю 

собранные 

материалы по 

отдельным 

разделам ВКР. 

 

Отчет по 

практике 

4 Зачёт 1   1 Собеседова-

ние 

 Итого 4 36 68 108  
 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 При выполнении различных видов работ на учебной практике используются 

следующие технологии: 

Индивидуальное собеседование с руководителем ВКР по содержательной части 

проекта. Выполнение производственных заданий. Сбор информации.  Анализ 

информации.  Обработка информации. Форма представления информации (по теме 

ВКР: пояснительная записка по объекту, чертежи объемно-планировочного 

решения объекта, варианты конструктивных решений, тематика научных 

исследований).  

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ.  

 

№ 

п/п 

Учебно-методическое обеспечение Вид 

обеспечения 

Раздел ВКР: «Архитектурно-строительный» 

1  Дом жилой одноквартирный из мелкоразмерных элементов. 

Методические указания  для выполнения курсового и 

дипломного проектирования./Большакова Т.Ю., сост. КГСХА, 

2015 

Издание 

2  Промышленное здание. Методические указания  для 

выполнения 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» 

«Вариантность конструктивных решений» 

«Научно-исследовательская работа студента» 

1 Армирование стержневых и пластинчатых элементов с 

использованием ПК "ЛИРА": учеб.-метод. пособие. / Гуревич 

Издание 

Гриф УМО 
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Т.М. сост.; Костромская ГСХА. Каф. строительных констр-

укций. - Кострома: КГСХА, 2008. - 98 с. 

2 Проектирование и расчет пространственных конструкций в 

деревянном исполнении с применением программного 

комплекса «ЛИРА». Учебное пособие по курсовому и 

дипломному проектированию. /Борисова И.С., Потехин И.А., 

Сапунова А.А. сост., Кострома: КГСХА, 2013. - 136 с. 

издание 

3 Конструирование и расчет деревянных ферм. Учебное 

пособие./Борисова И.С. сост., Кострома: КГСХА, 2011. - 58 с. 

издание 

4 Металлические перекрестно-стержневые пространственные 

конструкции покрытий /Гуревич Т.М., Потехин И.А. сост. 

Кострома: 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. 

Методическое пособие к выполнению курсового и дипломного 

проектирования /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 

2 Технология возведения зданий и сооружений. Учебно-

методическое пособие для выполнения курсового и 

дипломного проектирования. / Григорьев М.А., Иванов Ф.В., 

сост. КГСХА, 2015 

издание 

3 Возведение зданий из монолитного железобетона. Учебно-

методическое пособие для выполнения курсового и 

дипломного 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., 

Григорьев 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 

издание 
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дипломного проектирования. / Дубровина Ю.Ю., Цыбакин 

С.В., сост. КГСХА, 2015 

7 Экономика отрасли. Учебно-методическое пособие для 

выполнения курсового и дипломного проектирования. / 

Кузнецова Е.Ф., сост. КГСХА, 2015 

издание 

 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 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 

(Положение о модульно-рейтинговой системе). 

 

Показатели 
Количество 

баллов 

Соблюдение графика прохождения практики  10 

Выполнение программы практики 35 

Выполнение научных исследований и/или представление 

собственных 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 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

а) 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. 

Байков, 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, 

информационные технологии) / Городецкий А.С.[ и др.]. - К : Факт, 2004. - 106 с.: ил. - 

5. Маклакова Т. Г., Нанасова С. М. Конструкции гражданских зданий: Учебник. – М.: 

Издательство 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 

пространственные конструкции покрытий зданий и сооружений: монография / Б. К. 
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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 

конструкций. 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 

студентов ВПО, обучающихся по направлению подготовки "Строительство", по 

специальности "Промышленное 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.: =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 

ресурс]: 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 

вузов / 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.  

http://biblioclub.ru/index.php?page
http://biblioclub.ru/index.php?page
http://biblioclub.ru/index.php?page
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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 

студентов вузов / Н. С. Москалев, Я. А. Пронозин. - Электрон. дан. - М.: АСВ, 2010. - 342 

с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=273749, 

требуется регистрация. 

26. Далматов, Б.И.   Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный 

курс инженерной геологии) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся 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 

[Электронный 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.  

 

б) основная литература по организации и экономики строительства (в соответствии 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. 

Занадворова. - 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 

учебник).  

9. Коршунов, В.В., Экономика организации (предприятия) [Текст] : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / В. В. Коршунов ; Национальный исследовательский 

технологический ун-т "МИСиС". - 3-е изд., перераб. и доп. - М : Юрайт, 2015. - 407 с. - 

(Бакалавр. Прикладной 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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page
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12. 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. 

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 

предельному равновесию : учеб. пособие для вузов / А. В. Боровских. - М : АСВ, 2002, - 

320 с. 

3. Проектирование железобетонных, каменных и армокаменных конструкций: Учеб. 

Пособие 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 

промышленного 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 

(примеры 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 

конструкции 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. 

Малышев. - 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. 

17. Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений : учеб. пособие для 

вузов / 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. 

 

г) 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. 
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2. Хамзин С.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное 
проектирование [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 / 
Тарануха 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, 
ноpмативное и инженеpное обеспечение стpоительства. Экология. Ч.2. Экономика 
стpоительства и инвестиционный пpоцесс. - М, 1996. - 574 с. 

9. Российская архитектурно-строительная энциклопедия. Т. 4. Ч. 1: Аpхитектуpа, 
гpадостpоительство, 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 
школы, 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 
строительства, 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 / 
Баженов 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 / 
Баженов 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. 

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. 
пособие / 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. 
пособие 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 
строительстве [Текст] / В. И. Теличенко, А. А. Лапидус. - М: АСВ, 2008. - 144 с. 
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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 
строительной организацией [Текст]: учебник для вузов / Л. И. Абрамов, Э. А. Манаенкова. - 
М: Стройиздат, 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 

строительной 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 
строительными предприятиями с основами АСУ [Текст]: учебник для вузов / Л. Г. Дикман. - 
3-е изд., перераб. 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 
городском 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. 

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 / 
Григорьев 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. пособие для вузов / С.А. Баркалов, В.Ф. Бабкин. - Воронеж, 2000. - 303 с.  
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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. 
образования / 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 / 
Тарануха 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 вузов / 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 / 
Григорьев 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.  
 

д) 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 

технического состояния" Москва. 2011 г. 

3. Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под 

колонны 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. 

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 

железобетонные конструкции». Москва. 2011 г. 

10. СП 15.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП П-22-81 «Каменные и 

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

конструкции». Москва 2011 г. 

12.СП 52-117-2007 Железобетонные пространственные конструкции покрытий и 

перекрытий. 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 

сельскохозяйственной 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 

помещения. 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 

производство. М., 2003. 

26. СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей. М.,2000. 

 

е) 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 

производственный 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 : 

Астраханский ИСИ, 2012.-. - 1 вып. в год. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2312, требуется регистрация. - ISSN 2310-

2314.  

 

ж) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Техэксперт: Помощник проектировщика (нормативные документы для строительства). 

2. Российская архитектурно-строительная энциклопедия [Электронный ресурс] . 1-10 том. 

- М : ВНИИНТПИ, 2005. 

3. Электронный ресурс www.dwg.ru; www.docload.ru. 

4. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное 

периодическое издание / ЗАО «КонсультантПлюс».- Электрон. дан. – М : ЗАО 

file:///C:/Users/orexov/Documents/Program%20FilesStroyConsultantTemp916.htm
http://www.dwg.ru/
http://www.docload.ru/
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«КонсультантПлюс», 1992-2015. - Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. 

5. "Система ГАРАНТ" [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание / ООО 

НПП «Гарант Сервис Университет».- Электрон. дан. – М : ООО НПП «Гарант Сервис 

Университет», 1990-2015. - Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. - Загл. с 

экрана. - Яз. рус. 

6. Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» [Электронный ресурс] / ООО 

«Издательство Лань». – Электрон. дан. – СПб : ООО «Издательство Лань», 2010-2015. - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com, необходима регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

7. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: информационно-

аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования / ООО 

Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – М : ООО Научная электронная 

библиотека, 2000-2015. - Режим доступа: http://elibrary.ru, необходима регистрация. - Загл. 

с экрана. - Яз. рус. 

8. Электронная библиотека Костромской ГСХА [Электронный ресурс] / ФГБОУ ВПО 

Костромская ГСХА. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 

необходима регистрация. - Яз. рус. 

9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс]: интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов и 

электронная библиотека учебно-методических материалов для общего и 

профессионального образования / ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. дан. - М :  

ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика", 2005-2015. - Режим доступа: http://window.edu.ru, 

свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

Перечень необходимого оборудования и материалов: 

Кафедры предоставляют учебные аудитории для проведения инструктажа по 

технике безопасности, индивидуальных консультаций с руководителем ВКР, 

компьютерные классы с лицензионным программным обеспечением, библиотечный фонд 

и электронный читальный зал академии. 

 

13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ (по необходимости) 

 

Изменения и дополнения Изменения и дополнения 

утверждены на заседании утверждены на заседании 

учебно-методической комиссии кафедры 

______________________________________  

/название факультета/ /название кафедры/ 

Протокол №_______ Протокол №_______ 

от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20      г. 

______________ /___________________/ ______________ /                         / 

/подпись/ Ф.И.О. председателя/ /подпись/ Ф.И.О. зав. кафедрой/ 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
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14. ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ (без изменений) 

 

Программа переутверждена Программа переутверждена 

на заседании на заседании 

учебно-методической комиссии кафедры 

______________________________________ _____________________________________ 

/название факультета/ /название кафедры/ 

Протокол №_______ Протокол №_______ 

от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 

______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 

/подпись/ Ф.И.О. председателя/ /подпись/ Ф.И.О. зав. кафедрой/ 

 

Программа переутверждена Программа переутверждена 

на заседании на заседании 

учебно-методической комиссии кафедры 

______________________________________ _____________________________________ 

/название факультета/ /название кафедры/ 

Протокол №_______ Протокол №_______ 

от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 

______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 

/подпись/ Ф.И.О. председателя/ /подпись/ Ф.И.О. зав. кафедрой/ 

 

Программа переутверждена Программа переутверждена 

на заседании на заседании 

учебно-методической комиссии кафедры 

______________________________________ _____________________________________ 

/название факультета/ /название кафедры/ 

Протокол №_______ Протокол №_______ 

от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 

______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 

/подпись/ Ф.И.О. председателя/ /подпись/ Ф.И.О. зав. кафедрой/ 

 

Программа переутверждена Программа переутверждена 

на заседании на заседании 

учебно-методической комиссии кафедры 

______________________________________ _____________________________________ 

/название факультета/ /название кафедры/ 

Протокол №_______ Протокол №_______ 

от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 

______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 

/подпись/ Ф.И.О. председателя/ /подпись/ Ф.И.О. зав. кафедрой/ 

 

Программа переутверждена Программа переутверждена 

на заседании на заседании 

учебно-методической комиссии кафедры 

______________________________________ _____________________________________ 

/название факультета/ /название кафедры/ 

Протокол №_______ Протокол №_______ 

от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 

______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 

подпись/ Ф.И.О. председателя/ /подпись/ Ф.И.О. зав. кафедрой/ 
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