
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «ТГТУ») 
 

 

 
 

                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

Директор Института архитектуры, 

                                                        строительства и транспорта 

_________________ П.В. Монастырев 

                                                    «24»              марта       2024 г. 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Направление  

 07.03.01 «Архитектура»  
(шифр и наименование) 

 

Профиль 

 «Архитектурное проектирование»  
(направленность образовательной программы) 

 

Кафедра:  Архитектура и строительство зданий  
(наименование кафедры) 

 

 

 

Тамбов 2022  

 

Заведующий кафедрой 

    

Т.Ф. Ельчищева 
  подпись  инициалы, фамилия 



07.03.01 «Архитектура» 

«Архитектурное проектирование» 

 

— 2 — 

Методические материалы по реализации основной профессиональной образователь-

ной программы размещены в том числе в электронной информационно-образовательной 

среде вуза, которая включает в себя: 

– официальный сайт Университета, включающий сайты библиотеки и структурных 

подразделений университета (http://tstu.ru); 

– систему VitaLMS (http://vitalms.tstu.ru/login.php), содержащую учебно-

методические материалы реализуемых учебных курсов и поддерживающую дистанцион-

ные технологии обучения, в том числе, на базе мультимедиа технологий; 

– систему дистанционного обучения MirapolisLMS (http://b52030.vr.mirapolis.ru ); 

– репозиторий учебных объектов VitaLOR (http://vitalor.tstu.ru/login/login.php), со-

держащий в электронной форме учебно-методические материалы (прежде всего тексто-

вые) реализуемых учебных курсов; 

– электронную вузовскую библиотеку (http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt), 

включающую, в том числе, подписку на различные электронно-библиотечные системы, 

электронные журналы и т.п. 

– личные кабинеты обучающихся (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505), пре-

подавателей (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=500), организаций-партнеров 

(http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/zion/f?p=600), обеспечивающие, в том числе функциони-

рование балльно-рейтинговой системы оценивания достижений обучающихся; 

– систему тестирования «АСТ-тест», включающую банки тестовых заданий по учеб-

ным дисциплинам для входного, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Каждый обучающийся обеспечен информационно-справочной, учебной и учебно-

методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодически-

ми изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам ОПОП, имеет доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин, в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

Деятельность научной библиотеки направлена на содействие нововведениям в орга-

низации учебного и научно-исследовательского процессов, введению инноваций, потреб-

ностям региональной экономики и гуманизации образования в условиях многоуровневой 

модульной системы непрерывного профессионального образования. 

В библиотеке работает электронный читальный зал, который предназначен для 

обеспечения доступа к информационным ресурсам, имеющим научное и образовательное 

значение, а также оказания информационно-библиографических и сервисных услуг на ос-

нове современных компьютерных технологий. 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательной 

программы приведены в Приложении. 

http://tstu.ru/
http://vitalms.tstu.ru/login.php
http://b52030.vr.mirapolis.ru/
http://vitalor.tstu.ru/login/login.php
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=500
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/zion/f?p=600
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Приложение  

СВЕДЕНИЯ 

ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ И ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой 
 

1 2 3 4 

1  

Б1.О.01.01 

Философия 

Учебная литература 

1. Вечканов, В. Э. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Э. Вечканов. – 2-е изд. – 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 210 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79824.html  

2. Вязинкин, А. Ю. Философия [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. Ю. Вязинкин. – Тамбов: 

Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Vyazinkin.exe   

3. Вязинкин, А. Ю. Философия XX века [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. Ю. Вязинкин. – 

Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019. – Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2019/Byazinkin1.exe   

4. Вязинкин, А. Ю. Философия и гуманитарное познание. Историко-философский аспект. (web-

формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие / А. Ю. Вязинкин, А. И. Юдин. Тамбов: Из-

дательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. – Режим доступа: https://tstu.ru/book/elib3/mm/2020/Vyazinkin  

5. Вязинкин, А. Ю. Философские учения античности как «колыбель» мировой философии. Рабочая 

тетрадь / А. Ю. Вязинкин, К. В. Самохин. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2021. – 32 с. – 

Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2021/ 

biazemcki.pdf  

6. Вязинкин, А. Ю. Генезис философского знания, его структура и роль в духовной культуре челове-

чества. Рабочая тетрадь / А. Ю. Вязинкин, К. В. Самохин. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», 2021. – 32 с. – Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2021/biazemcki-1.pdf  

7. Самохин, К.В. История философии [Электронный ресурс]: Методические рекомендации / К. В. 

Самохин. – Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. – 431 c. – Режим доступа: 

https://tstu.ru/book/book/elib1/exe/2020/SamochinIst.exe   

8. Самохин, К.В. Основные философские проблемы [Электронный ресурс]: Методические рекомен-

дации / К. В. Самохин. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. – 431 c. – Режим доступа: 

https://tstu.ru/book/book/elib1/exe/2020/SamohinFil.exe   

9. Философия: учебное пособие / М. В. Ромм, В. В. Вихман, Н. С. Пронер [и др.]; под редакцией В. Г. 

Новоселова. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2020. – 152 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/99240.html  
 

 

2  Б1.О.01.02 
История (история России, всеобщая 

история) 

Учебная литература 

1. Безгин, В. Б. СССР в мировом историческом процессе (середина 1960-х – начало 1980-х гг.). [Элек-

тронный ресурс]: Учебное пособие / В. Б. Безгин, А. А. Слезин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО 

 

http://www.iprbookshop.ru/79824.html
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Vyazinkin.exe
https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2019/Byazinkin1.exe
https://tstu.ru/book/elib3/mm/2020/Vyazinkin
https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2021/%0bbiazemcki.pdf
https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2021/%0bbiazemcki.pdf
https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2021/biazemcki-1.pdf
https://tstu.ru/book/book/elib1/exe/2020/SamochinIst.exe
https://tstu.ru/book/book/elib1/exe/2020/SamohinFil.exe
http://www.iprbookshop.ru/99240.html
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«ТГТУ», 2017. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Bezgin.exe  

2. Бредихин, В. Е. Древняя Русь (IX–XIII века). [Электронный ресурс]: Методические рекомендации / 

В. Е. Бредихин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Bredikhin.exe  

3. Всемирная история [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Г. Б. Поляк, А. Н. Марко-

ва, И. А. Андреева [и др.]; под ред. Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова. – 3-е изд. – Электрон. текстовые данные. – 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 888 c. –Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71211.html 

4. Всеобщая история: учебник / И. В. Крючков, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова [и др.]; под редакцией 

И. В. Крючкова, С. А. Польской. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. – 420 

c. – Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99412.html. – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Двухжилова, И. В. СССР в мировом историческом процессе 1953–1964 гг. [Электронный ресурс. 

Мультимедиа]: Учебное пособие / И. В. Двухжилова, К. В. Самохин, А. А. Слезин. – Тамбов: Издательство 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova1/ 

6. Двухжилова, И. В. СССР в мировом историческом процессе. 1985–1991 гг. (web-формат) [Элек-

тронный ресурс. Мультимедиа]: Учебное пособие / И. В. Двухжилова, К. В. Самохин, А. А. Слезин. – Там-

бов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova/  

7. История Отечества [Электронный ресурс]: учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.]; 

под редакцией Е. П. Супруновой, Г. А. Трифоновой. – Саратов: Вузовское образование, 2020. – 777 c. – Ре-

жим доступа: URL: http://www.iprbookshop.ru/88497.html 

8. История России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Ф. О. Айсина [и др.]. – 3-

е изд. – Электрон. текстовые данные. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 686 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71152.html 

9. Красников, В. В. Советская государственно-политическая система (1917–1991 гг.). [Электрон-

ный ресурс]: Учебное пособие / В. В. Красников. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. – Ре-

жим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Krasnikov.exe  

10. Слезин, А. А. Детские и молодежные организации в отечественной истории (1914 – 1920-е гг.) 

[Электронный ресурс, мультимедиа]: Учебное пособие / А. А. Слезин, К. В. Самохин. – Тамбов: Издатель-

ство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019. – Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2019/slezin  

11. Слезин, А. А. Российская Федерация на рубеже тысячелетий. [Электронный ресурс]: Методиче-

ские разработки / А. А. Слезин, К. В. Самохин. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. – Режим 

доступа: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Slezin.exe   
3  

Б1.О.01.03 

Социальная психология 

Учебная литература 

1. Хьюстон М. Введение в социальную психологию. Европейский подход [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов/ Хьюстон М., Штрёбе В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 622 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81748.html. 

2. Швецова Е.В. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для студ. напр. и 

 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Bezgin.exe
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Bredikhin.exe
http://www.iprbookshop.ru/71211.html
https://www.iprbookshop.ru/99412.html
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova1/
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova/
http://www.iprbookshop.ru/88497.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Krasnikov.exe
https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2019/slezin
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Slezin.exe
http://www.iprbookshop.ru/81748.html
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спец., изучающих социальную психологию / Е. В. Швецова, О. Л. Протасова, Э. В. Бикбаева; Тамб. гос. техн. 

ун-т. - Электрон. дан. (379,0 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2019. - ISBN 978-5-8265-2034-5: Б.ц., – Ре-

жим доступа: https://tstu.ru/book/elib3/mm/2019/protasova1/ 

3. Швецова Е.В. Социальная психология: диагностический инструментарий [Электронный ре-

сурс]: методические рекомендации для студ. напр. и спец., изучающих дисциплину "Социальная психология" 

/ Е. В. Швецова, А.Е. Швецов; Тамб. гос. техн. ун-т. - Электрон. дан. (5,6 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО 

"ТГТУ", 2020. - ISBN: Б.ц., – Режим доступа: https://tstu.ru/book/book/elib3/mm/2020/Shvecov/ 

4. Лебедева, Л. В. Социальная психология : учебное пособие / Л. В. Лебедева. — 2-е изд., стер. — 

Москва : ФЛИНТА, 2019. — 230 с. — ISBN 978-5-9765-1643-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115864 

5. Бубчикова, Н. В. Социальная психология : учебно-методическое пособие / Н. В. Бубчикова, И. В. 

Чикова. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 213 с. — ISBN 978-5-9765-2387-6. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72627 

6. Белашева, И. В. Психология толпы и массовых беспорядков : учебное пособие (курс лекций) / И. 

В. Белашева, В. А. Мищенко. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 162 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/99458.html 

7. Овсянникова, Е. А. Конфликтология : учебно-методическое пособие / Е. А. Овсянникова, А. А. 

Серебрякова. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 335 с. — ISBN 978-5-9765-2218-3. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/70383 

8. Кочетков, В. В. Психология межкультурных различий : учебник для вузов / В. В. Кочетков. — 

2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 416 c. — ISBN 978-5-4486-0849-0. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88201.html 

9.  Глухов, В. П. Дефектология. Специальная педагогика и специальная психология : курс лекций / В. П. 

Глухов. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 312 c. — 

ISBN 978-5-4263-0575-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/75801.html  

 

4  

Б1.О.02.01 

Русский язык и культура общения 

Учебная литература 

1. Голуб, И.Б. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Голуб. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Логос, 2014. — 432 c. — 978-5-98704-534-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39711.html/ 

2. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов / Н.Ю. Штрекер. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 351 

c. — 978-5-238-02093-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52560.html. 

3. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Голуб, В.Д. 

Неклюдов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2012. — 328 c. — 978-5-98704-603-6. — Режим 

 

https://tstu.ru/book/elib3/mm/2019/protasova1/
https://tstu.ru/book/book/elib3/mm/2020/Shvecov/
https://e.lanbook.com/book/115864
https://e.lanbook.com/book/72627
http://www.iprbookshop.ru/99458.html
https://e.lanbook.com/book/70383
http://www.iprbookshop.ru/88201.html
https://www.iprbookshop.ru/75801.html
http://www.iprbookshop.ru/39711.html/
http://www.iprbookshop.ru/52560.html
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/9074 .html 

4. Большакова, Л.И. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.И. Больша-

кова, А.А. Мирсаитова. — Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2015. — 70 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29876 .html 

5. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : курс лекций для бакалавров всех направлений / . — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 72 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/54478 .html. 

6. Стариченок В.Д. Культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Д. Стариченок, И.П. Кудре-

ватых, Л.Г. Рудь. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2015. — 304 c. — 978-

985-06-2491-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35492 .html 

 

5  

Б1.О.02.02 

Иностранный язык 

Английский язык. 

Учебная литература 

 1 Английский язык [Электронный ресурс] : практикум по грамматике для студентов 1-го курса всех 

направлений подготовки бакалавриата / сост. М. В. Денисенко, М. А. Алексеенко, М. В. Межова. — Элек-

трон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 51 c. 

— 978-5-8154-0394-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76329html  

2 Глебовский, А. С. Английский язык для студентов-архитекторов. Часть 1 [Электронный ресурс] : 

учебник / А. С. Глебовский, М. В. Процуто. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 329 c. — 

978-5-9227-0789-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80738.html    

3 Глебовский, А. С. Английский язык для студентов-архитекторов. Часть 2 [Электронный ресурс] : 

учебник / А. С. Глебовский, М. В. Процуто. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 369 c. — 

978-5-9227-0789-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80739.html  

4 Данилова, Л. Р. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Р. Данилова, Е. А. 

Горбаренко ; под ред. Л. Р. Данилова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский гос-

ударственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 136 c. — 978-5-9227-0748-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78589.html  

5 Загороднова, И. А. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов техни-

ческих направлений / И. А. Загороднова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Сибирский госу-

дарственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 69 c. — 2227-8397. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/84065.html 

6 Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И. Б. Кошеварова, Е. Н. Мирошниченко, Е. А. Молодых [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 140 c. — 978-5-

00032-323-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76428.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/9074
http://www.iprbookshop.ru/29876
http://www.iprbookshop.ru/54478
http://www.iprbookshop.ru/35492
http://www.iprbookshop.ru/76329html
http://www.iprbookshop.ru/80738.html
http://www.iprbookshop.ru/80739.html
http://www.iprbookshop.ru/78589.html
http://www.iprbookshop.ru/84065.html
http://www.iprbookshop.ru/76428.html
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Французский язык. 

Учебная литература  

1 Крайсман, Н. В. Французский язык. Деловая и профессиональная коммуникация [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Н. В. Крайсман. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский националь-

ный исследовательский технологический университет, 2017. — 108 c. — 978-5-7882-2201-1. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/79593.html   

2 Никитина, М. Ю. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов транс-

портно- технологического института / М. Ю. Никитина. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 85 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80530.html 

3 Никитина, М. Ю. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов ин-

ститута экономики и менеджмента / М. Ю. Никитина. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Бел-

городский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 90 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80531.html 

4 Рябова, М. В. Французский язык для начинающих [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. 

Рябова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 

2017. — 220 c. — 978-5-93916-616-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58426.html 

5 Скорик, Л. Г. Французский язык [Электронный ресурс]: практикум по развитию навыков устной 

речи / Л. Г. Скорик. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский педагогический государственный 

университет, 2017. — 296 c. — 978-5-4263-0519-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75965.html 

Немецкий язык 

Учебная литература 

1. Ачкасова, Н. Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный ресурс] : учебник для студентов не-

языковых вузов / Н. Г. Ачкасова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 312 c. — 

978-5-238-02557-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66282.html 

2.Володина, Л. М. Деловой немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. М. Володина. 

— Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2016. — 172 c. — 978-5-7882-1911-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61842.html 

3.Гильфанова, Ф. Х. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров и маги-

странтов экономических направлений и специальностей / Ф. Х. Гильфанова, Р. Т. Гильфанов. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 232 c. — 978-5-4486-0171-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70772.html 

4.Смаль, Н. А. Немецкий язык в профессии. Торговое дело. Deutsch für Beruf. Handelswesen [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Смаль. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2017. — 156 c. — 978-985-503-689-1. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/84876.html 

5. Эйбер, Е. В. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е. В. Эйбер. — Элек-

http://www.iprbookshop.ru/79593.html
http://www.iprbookshop.ru/80530.html
http://www.iprbookshop.ru/80531.html
http://www.iprbookshop.ru/58426.html
http://www.iprbookshop.ru/75965.html
http://www.iprbookshop.ru/66282.html
http://www.iprbookshop.ru/61842.html
http://www.iprbookshop.ru/70772.html
http://www.iprbookshop.ru/84876.html
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трон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 149 c. — 978-5-4486-0199-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72459.html 

6  

Б1.О.03.01 
Безопасность жизнедеятельности  

Учебная литература 

1. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Ру-

сак. — 17-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 704 с. — ISBN 978-5-8114-0284-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167385  (дата 

обращения: 17.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Л.А. Муравей [и др.].. — Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 978-5-238-00352-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71175.html  (дата обращения: 11.01.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Айзман Р.И. Безопасность жизнедеятельности: словарь-справочник / Айзман Р.И., Петров С.В., 

Корощенко А.Д.. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 352 c. — ISBN 978-5-

379-02025-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/65271.html  (дата обращения: 11.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

4. Кривошеин, Д. А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов / Д. А. Кривошеин, 

В. П. Дмитренко, Н. В. Горькова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 340 с. — ISBN 978-5-

8114-8226-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/173146  (дата обращения: 17.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользо-

вателей. 

5. Широков, Ю. А. Защита в чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона: учебное пособие для 

вузов / Ю. А. Широков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 488 с. — ISBN 978-5-8114-

8376-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/175512  (дата обращения: 17.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользо-

вателей. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  

Б1. О.03.02 
Правоведение 

Учебная литература 

1.Мамонтова, Э.А., Дмитриевцева, А.А., Дик, А.А., Блюм, А.В. Правоведение [Электронный ресурс]. 

Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Mamontova.exe — Загл. с экрана. 

2. Аблёзгова, О.В. Правоведение: Учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Сара-

тов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 243 с. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1150   — Загл. с 

экрана. 

3. Дубовик, О.Л. Экологическое право: учеб. для вузов / О.Л. Дубовик. - М.: ТК Велби, 2005. – 584 с.  (51 

шт) 

4 Закревская, О.В. Правоведение: Учебное пособие [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Сара-

тов: Корпорация «Диполь», 2011. — 329 с. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1151  — Загл. с 
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экрана. 

5. Мамонтова, Э.А. Правоведение: учеб. пособие для студентов техн. специальностей всех форм обуче-

ния / Э.А. Мамонтова. - Тамбов: Изд–во ТГТУ, 2009. - 84 с. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Mamontova-l.pdf  

6. Мухаев, Р.Т. Правоведение: Учебник для студентов, обучающихся по неюридическим специальностям 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 431 с. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20988 — Загл. с экрана. 

7. Карабаева, К.Д. Правоведение: Сборник заданий. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 99 с. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24342 — Загл. с экрана.   

8  

Б1. О.03.03 
Экология 

Учебная литература 

1. Стадницкий, Г. В. Экология  : учебник для вузов / Г. В. Стадницкий. — 12-е изд. —  Санкт-Петербург : 

ХИМИЗДАТ, 2020. — 296 c. — ISBN 078-5-93808-350-1. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/97814.html (дата обращения: 

16.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

2. Новиков, В. К. Экология и инженерная защита окружающей среды  : курс лекций / В. К. Новиков. 

—  Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 2020. — 234 c. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97330.html (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. Ерофеева, В. В. Экология  : учебное пособие / В. В. Ерофеева, В. В. Глебов, С. Л. Яблочников. —  

Саратов : Вузовское образование, 2020. — 148 c. — ISBN 978-5-4487-0662-2. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90201.html (да-

та обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Экология: учебное пособие  : конспект лекций / Курбатов А. В., В. В. Ерофеева, К. Ф. Шакиров, С. 

Л. Яблочников. —  Москва : Московский технический университет связи и информатики, 2020. — 156 c. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97363.html (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

5. Михаилиди, А. М. Экология  : учебное пособие / А. М. Михаилиди. —  Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 

2019. — 170 c. — ISBN 978-5-4497-0032-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83819.html (дата обращения: 16.03.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

6. Якунина И.В. Экология [Электронный ресурс]: лаборат. работы для бакалавр. 1-2 курсов днев., 

вечер. и заоч. обучения / И. В. Якунина, О. В. Пещерова. - Электрон. дан. (20,0 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО 

"ТГТУ", 2016. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=4 

7. Лебедева М.И. Химическая экология (задачи, упражнения, контрольные вопросы) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М. И. Лебедева, И. А. Анкудимова, О. С. Филимонова. - Тамбов: ТГТУ, 2012. - 
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Режим доступа к книге: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/lebedeva.pdf 

8. Якунина И.В. Методы и приборы контроля окружающей среды. Экологический мониторинг 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Якунина, Н. С. Попов. - Тамбов : ТГТУ, 2009. - 188 с. - Режим 

доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Popov-Yakunina-l.pdf 

9. Козачек А.В. Экология [Электронный ресурс]: метод. рек. / А. В. Козачек. - Тамбов: ТГТУ, 2013. - 

Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/kozachek-l.pdf  

10. Якунина И.В. Экология. Контрольные задания [Электронный ресурс]: учеб.-метод. разработки 

для студ. заоч. всех напр. и спец., изучающих курс "Экология" / И. В. Якунина, О. В. Пещерова; Тамб. гос. 

техн. ун-т. - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. - Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Yakynina.exe 
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Б1. О.04.01 
История искусств 

Учебная литература 

1. Плешивцев, А.А. История архитектуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 1-го кур-

са/ Плешивцев А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 398 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32240 .— ЭБС «IPRbooks» 

2. Орлов, И.И. Пособие по дисциплине «История архитектуры». Часть I [Электронный ресурс]/ Орлов 

И.И., Карандашева М.К.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный техни-

ческий университет, ЭБС АСВ, 2012.— 135 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22874 .— 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Амиржанова А.Ш. История искусств. Основные закономерности развития искусства Древнего мира и 

эпохи Средневековья [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ш. Амиржанова. — Электрон. тек-

стовые данные. — Омск: Омский государственный технический университет, 2017. — 192 c. — 978-5-

8149-2549-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78434.html 

4. Муртазина С.А. История искусства XVII века [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Муртазина, 

В.В. Хамматова. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследователь-

ский технологический университет, 2013. — 116 c. — 978-5-7882-1370-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61973.html 

5. Усова М.Т. История зарубежного искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Т. Усова. — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический универси-

тет, 2012. — 72 c. — 978-5-7782-1945-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44665.html 

6. Крючкова, В. Импрессионизм [Электронный ресурс]/ Крючкова В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Белый город, 2013.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51670 .— ЭБС «IPRbooks» 

7. Гаврилин, К.Н. Искусство раннего Рима и Южной Этрурии эпохи расцвета (VI–V вв. до н. э.) по матери-

алам коропластики [Электронный ресурс]/ Гаврилин К.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Про-

гресс-Традиция, 2015.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27903 .— ЭБС «IPRbooks»   
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Композиционное моделирование 1. Бородачёва, Э.Н. Основы архитектуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бородачёва Э.Н., Пер-

шина А.С., Рыбакова Г.С.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49893 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

2. Леденева, Г.Л.Творческий процесс архитектора: возникновение замысла(web-формат) [Электронный 

ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. - ISBN 978-

5-8265-1306-4. .– Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Ledeneva/. 

3. Кишик ,Ю.Н. Архитектурная композиция [Электронный ресурс]: учебник / Кишик Ю.Н.— Электрон. тек-

стовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48000 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Леденева, Д.Л. Объемно-пространственная композиция. Композиционное моделирование: методические 

рекомендации для студентов 1-2 курсов направления "Архитектура" // Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 

2012. - 23 с. (39 экз.) 

5. Плешивцев, А.А. История архитектуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 1-го кур-

са/ Плешивцев А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 398 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32240 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Попова Д.Л. Анализ архитектурной формы: учебно- методическое пособие / Д.Л. Попова, составитель. – 

Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2018. – 80 с. (25 экз.) 

7.Соловьев, К.А. История архитектуры и строительной техники. [Электронный ресурс] : Учебные пособия 

/ К.А. Соловьев, Д.С. Степанова. — Электрон. Дан. — СПб. : Лань, 2016. — 544 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/71734  — Загл. С экрана; 

8. Шаповал, А.В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов [Электронный ресурс]: 

методические указания/ Шаповал А.В.— Электрон. Текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижего-

родский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 25 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/15975 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
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Б1. О.05.01 

Высшая математика 

 

Учебная литература 

1. Попов, В.А., Протасов, Д.Н., Скоморохов, В.В. Математика в 2 ч. Ч. 1 (web-формат) [Электронный 

ресурс. Мультимедиа]. Курс лекций. / В.А. Попов, Д.Н. Протасов, В.В. Скоморохов. – Тамбов: Из-

дательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017.  ̶  Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/popov   ̶ 

Загл. с экрана. 

2. Мышкис, А. Д. Лекции по высшей математике: учебное пособие / А. Д. Мышкис. – Санкт-

Петербург: Лань, 2021.   ̶  688 с. URL: https://e.lanbook.com/book/167765   ̶  Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Жуковская, Т. В. Высшая математика в примерах и задачах. В 2 частях. Ч.1: учебное пособие / Т. 

В. Жуковская, Е. А. Молоканова, А. И. Урусов.  ̶  Тамбов: Тамбовский государственный технический универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2017.  ̶  129 c. URL: https://www.iprbookshop.ru/85954.html   ̶ Режим доступа: для автори-

зир. пользователей. 
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4. Жуковская, Т. В. Высшая математика в примерах и задачах в 2 частях. Ч.2: учебное пособие / Т. 

В. Жуковская, Е. А. Молоканова, А. И. Урусов.  ̶  Тамбов: Тамбовский государственный технический универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2018.  ̶  160 c.  ̶  URL: https://www.iprbookshop.ru/92664.html  ̶  Режим доступа: для авто-

ризир. пользователей. 

5. Применение математических знаний в профессиональной деятельности. Пособие для саморазви-

тия бакалавра: в 4 ч. Ч.3: Математический анализ: учебное пособие /  

Н.П. Пучков, Т.В. Жуковская, Е.А. Молоканова и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 80 с.  ̶ 

Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov3-t.pdf — Загл. с экрана. 

6. Применение математических знаний в профессиональной деятельности. Пособие для саморазви-

тия бакалавра: в 4 ч. Ч.4: Интегральное исчисление. Ряды. Дифференциальные уравнения: учебное пособие / 

Н.П. Пучков, Т.В. Жуковская, Е.А. Молоканова и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 96 с.  ̶  Ре-

жим доступа:  http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov1-t.pdf – Загл. с экрана. 

7. Задачник по высшей математике для вузов: учебное пособие / В. Н. Земсков,  

С. Г. Кальней, В. В. Лесин, А. С. Поспелов.  ̶  Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 512 с.   ̶  URL: 

https://e.lanbook.com/book/167890  ̶  Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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Б1. О.05.02 

Строительная механика 

 

Учебная литература 

1.  Бать, М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах. Том 1: Статика и кинематика [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 672 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4551. — 

Загл. с экрана 

2. Молотников, В.Я. Курс сопротивления материалов. [Электронный ресурс]: Учебные пособия — 

Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2019. — 384 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71756 — 

Загл. с экрана. 

3. Кузьмин, Л.Ю. Строительная механика. [Электронный ресурс] / Л.Ю. Кузьмин, В.Н. Сергиенко. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2020. — 296 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/76273 — 

Загл. с экрана. 

4. Шапошников, Н.Н. Строительная механика [Электронный ресурс] : учеб. / Н.Н. Шапошников, Р.Х. 

Кристалинский, А.В. Дарков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 692 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/90148. — Загл. с экрана 

5. Сборник задач по сопротивлению материалов : учебное пособие / Н. М. Беляев, Л. К. Паршин, Б. Е. 

Мельников, В. А. Шерстнев. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 432 с. — ISBN 

978-5-8114-0865-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167380 — Загл. с экрана  

6. Иванов, С.П. Строительная механика. Статически определимые системы: сборник задач [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / С.П. Иванов, О.Г. Иванов, А.С. Иванова. — Электрон. дан. — 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. — 108 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93219. — Загл. с 

экрана 
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7. Гузачев, А.Н. Механика. Теоретическая механика. Сопротивление материалов: [Электронный ре-

сурс] учебное пособие / А. Н. Гузачев, О. В. Демин, В. Е. Буланов; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: 

ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. - 104 с. - Режим доступа http://tstu.ru/book/elib/ 

8. Буланов, В.Е. Строительная механика. [Электронный ресурс] / В.Е. Буланов, А.Н. Гузачев; Тамб. 

гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2012. - 80 с. - Режим доступа 

http://tstu.ru/book/elib/pdf/2012/bulanov.pdf  
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Б1. О.05.03 

Архитектурно-строительное 

черчение 

 

Учебная литература 

1. Талалай П.Г. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Интернет-тестирование 

базовых знаний.  [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ П.Г. Тала-лай.- СПб.: Лань, 2010. – 288с.: ил.- Загл. с 

экрана.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/  

2. Сорокин, Н.П. Инженерная графика. [Электронный ресурс]/ Н.П.Сорокин  [и др.]. – 

СПб.:Лань, 2016. – 400с.- Загл. с экрана.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/   

3. Каминский В.П., Георгиевский О.В., Будасов Б.В.  Строительное черчение. – Учебник для ВУЗов. М.: 

Архитектура-С, 2012.  456 с.  

4. Каминский В.П., Георгиевский О.В.  Инженерно-строительная графика. – Учебник. М.: Ар-

хитектура-С, 2010. 400с. 

5. Кочетов, В.И. Инженерная и компьютерная графика (часть 1). [Электронный ресурс]  / 

В.И. Кочетов [и др.]. -  Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. - 80 с. - Загл. с экрана. - Режим досту-

па: http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2010/viazovov.pdf  

6.       Каминский В.П., Георгиевский О.В., Будасов Б.В.  Строительное черчение. – Учебник для ВУ-

Зов. М.: Архитектура-С, 2007.  456 с. 

7. Кочетов, В.И. Инженерная и компьютерная графика. Часть 1: учебное посо-

бие[Электронный ресурс]  / В.И. Кочетов, С.И. Лазарев, С.А. Вязовов, С.В. Ковалев. – Тамбов: Изд-во Тамб. 

гос. техн. ун-та, 2010. – 80 с. - Загл. с экрана. - Режим доступа:  

 http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2003/ kochetov.pdf   

8.       Горелов А.А., Острожков П.А. Начертательная геометрия для будущих архитек-торов: учеб-

ное издание – Тамбов, Из-во ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалифи-кации работников образова-

ния», 2013. 80 с. 

9.       Леденева Г.Л. Гражданская архитектура Тамбова конца XIX – начала ХХ столетий: моногра-

фия. – Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2014.  114с. 

 

 

14  

Б1. О.05.04 

Начертательная геометрия 

Учебная литература 

1. Талалай П.Г. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Интернет-тестирование базо-

вых знаний.  [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ П.Г. Тала-лай.- СПб.: Лань, 2010. – 288с.: ил.- Загл. с 

экрана.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/  

2. Сорокин, Н.П. Инженерная графика. [Электронный ресурс]/ Н.П.Сорокин  [и др.]. – СПб.:Лань, 

2016. – 400с.- Загл. с экрана.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/   
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3. Начертательная геометрия.: учебник / Ю.И. Короев – М.: КНОРУС, 2013, -424с.  

4. Начертательная геометрия.: учебник / Ю.И. Короев – М.: КНОРУС, 2011, 422с. 

5. Сборник задач и заданий по начертательной геометрии. Ю.Короев, Ю. Орса – М.: Архитектура, 

2008, 234с. 

6. Горелов А.А., Острожков П.А. Начертатательная геометрия для будущих архи-текторов: учеб-

ное издание – Тамбов, Из-во ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квали-фикации работников образова-

ния», 2013, 80 с.   

 7. Лазарев С.И., Горелов А.А., Стукалина Н.В.  Инженерно-строительная геометрия: практикум – 

Тамбов, изд-во ТГТУ, 2009, 84 с.  – Загл. С экрана. – Режим доступа: www. Twirpx.com/file/39636/    
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Б1. О.05.05 

Рисунок 

Учебная литература 

1. Бадян, В.Е. Основы композиции [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Бадян В.Е., Денисенко 

В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Трикста, 2015.— 224 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36851 .— ЭБС «IPRbooks» 

2. Макарова, М.Н. Практическая перспектива [Электронный ресурс]: учебное пособие для художествен-

ных вузов/ Макарова М.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 400 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36744 .— ЭБС «IPRbooks» 

3. Нестеренко, В.Е. Рисунок головы человека [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Нестеренко В.Е.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35537 .— ЭБС «IPRbooks» 

4. Шиков, М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Шиков М.Г., Дубовская Л.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 

168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35538 .— ЭБС «IPRbooks» 

5. Леватаев, В.В. Графические техники [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Леватаев 

В.В., Захарова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, 2012.— 60 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22306 .— ЭБС «IPRbooks» 

Давыдова, О.С. Человек в искусстве. Антропология визуальности [Электронный ресурс]/ Давыдова О.С.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2015.— 151 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27913 .— ЭБС «IPRbooks» 
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Б1. О.05.06 

Основы дизайна архитектурной 

среды 

Учебная литература 

1. Матюнина, Д.С. История интерьера [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов по 

специальности «Дизайн архитектурной среды»/ Матюнина Д.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Академический Проект, Парадигма, 2015.— 558 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36745  

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Ельчищева, Т.Ф. Современные материалы в дизайне [Электронный ресурс, мультимедиа] : учебное посо-

бие / Т. Ф. Ельчищева. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – ISBN 978-5-8265-1753-6. Режим до-

ступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=1.  
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3. Чесноков, Г.А. Архитектура. Градостроительство. Реставрация. Дизайн [Электронный ресурс]: учеб-

ный русско-украинско-англо-немецко-французский терминологический словарь-справочник/ Чесноков 

Г.А., Лапынина Н.Н., Ковалева Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22649 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. Словарь архитектурно-строительных терминов и понятий [Электронный ресурс]/ — Электрон. тек-

стовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2013.— 64 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22625 .— ЭБС «IPRbooks», по паро-

лю. 

5. Михальченко, М.С. Организация художественно-образного средового пространства жилого интерьера 

[Электронный ресурс]/ Михальченко М.С., Щербакова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Ом-

ский государственный институт сервиса, 2014.— 86 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26688 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Алгазина, Н.В. Цветоведение и колористика. Часть I. Физика цвета и его психофизиологическое воспри-

ятие [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алгазина Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омский государственный институт сервиса, 2014.— 153 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26675 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Исаев, А.А. Философия цвета: феномен цвета в мышлении и творчестве [Электронный ресурс]/А.А. Ис-

аев, Д.А. Теплых, – М.:  Флинта, 2016 -180с. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/85970#authors  

8. Колористика города [Электронный ресурс]: методические указания/ — Электрон. текстовые данные.— 

Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 84 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22621 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Средовой объект (парк, сквер) [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по предмету «Про-

ектирование внутренней и внешней архитектурной среды» для студентов 5 курса специальности 270302 

«Дизайн архитектурной среды» и направления 270300 «Дизайн архитектурной среды»/ — Электрон. 

текстовые данные.— Астрахань: Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 

2014.— 50 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23965. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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Б1. О.05.07 

Архитектурная климатология и 

физика 

Учебная литература 

1. Строительная физика [Электронный ресурс]: краткий курс лекций / — Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 

57 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27466 .— ЭБС «IPRbooks».  

2. Физико-технические принципы проектирования и эксплуатации ограждающих конструкций граж-

данских зданий. Часть 1. Наружные стены : учебное пособие / В. И. Леденев, И. В. Матвеева, А. М. Мака-

ров, И. Л. Шубин. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 

139 c. — ISBN 978-5-8265-1791-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85948.html. 

3. Леденев, В.И., Матвеева, И.В., Шубин, И.Л. Строительная и архитектурная акустика (web-
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формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО 

"ТГТУ", 2020. - Режим доступа к книге: https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2020/Ledenev. 

4. Шахнин, В. А. Энергетическое обследование. Энергоаудит : курс лекций / В. А. Шахнин. — 3-е изд. 

— Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 

144 c. — ISBN 978-5-4486-0532-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79732 .html (дата обращения: 26.02.2020). 

5. Строительная физика. Ч. 1. Строительная теплотехника [Электронный ресурс, мультимедиа] : 

учебное пособие / В. И. Леденев, А. И. Антонов, А. М. Макаров, И. В. Матвеева. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ 

ВО «ТГТУ», 2016. Режим доступа: <a href="http://tstu.ru/book/elib3/mm/2016/ledenev_antonov/ ">"Элек-

тронно-библиотечная система ТГТУ. Мультимедийные электронные издания "</a>. 

6. Матус, Е. П. Краткий курс архитектурно-строительной физики : учебное пособие / Е. П. Матус. 

— Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2016. — 173 c. — ISBN 978-5-7795-0769-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68774.html . 

7. Малявина, Е. Г. Строительная теплофизика и микроклимат зданий : учебник / Е. Г. Малявина, О. 

Д. Самарин. — М. : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2018. — 188 c. — ISBN 978-5-7264-1848-3. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86297.html . 
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Б1. О.05.08 

История архитектуры и 

градостроительства 

Учебная литература 

1. Плешивцев, А.А. История архитектуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 1-го кур-

са/ Плешивцев А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 398 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32240 .— ЭБС «IPRbooks» 

2. Орлов, И.И. Пособие по дисциплине «История архитектуры». Часть I [Электронный ресурс]/ Орлов 

И.И., Карандашева М.К.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный техни-

ческий университет, ЭБС АСВ, 2012.— 135 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22874 .— 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Шаповал, А.В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов [Электронный ресурс]: 

методические указания/ Шаповал А.В.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижего-

родский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 25 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/15975 .— ЭБС «IPRbooks» 

4. Материалы для подготовки к государственным экзаменам (раздел «История архитектуры») [Электрон-

ный ресурс]: учебно-методическое пособие по предмету «Дипломное проектирование» для студентов 6 

курсов специальностей 270301 «Архитектура», 270302 «Дизайн архитектурной среды» и направлений 

270100 «Архитектура», 270300 «Дизайн архитектурной среды»/ — Электрон. текстовые данные.— 

Астрахань: Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2014.— 75 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/23964 .— ЭБС «IPRbooks» 
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5. Ситар, С. Архитектура внешнего мира [Электронный ресурс]: искусство проектирования и становление 

европейских физических представлений/ Ситар С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Новое изда-

тельство, 2013.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49462 .— ЭБС «IPRbooks 

19  

Б1.О.06.01 

Информатика и основы 

архитектурного интеллекта 

Учебная литература 

1. Галыгина, И. В. Информатика. Лабораторный практикум : учебное пособие для вузов / И. В. Га-

лыгина, Л. В. Галыгина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-5401-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149337 . — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Толстых С.С. Информатика [Электронный ресурс]: метод. указ. / С. С. Толстых, С. Г. Толстых. 

– Тамбов: ТГТУ, 2016. – Режим доступа к книге: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Tolstih.exe - «Элек-

тронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные учебники» 

3. Ракитина Е.А. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. А. Ракитина, С. 

С. Толстых, С. Г. Толстых. – Тамбов: ТГТУ, 2015. – Режим доступа к книге: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Rakitina.exe - «Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные 

учебники» 

4. Метелица Н.Т. Основы информатики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Метелица Н.Т., 

Орлова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012.— 113 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9751. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Федосеев C.В. Современные проблемы прикладной информатики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Федосеев C.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 

272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10830 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Губарев В.В. Информатика. Прошлое, настоящее, будущее [Электронный ресурс]: учебник/ Губа-

рев В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Техносфера, 2011.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13281 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Кудинов, Ю.И. Основы современной информатики. [Электронный ресурс] / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. 

Пащенко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011(2016).  — 256 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/2024  — Загл. с экрана. 

8. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.В. Тимченко [и др.].— Электрон. тек-

стовые данные.— Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

Эль Контент, 2011.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13935 .— ЭБС «IPRbooks», по па-

ролю 

9. Остроух, А. В. Системы искусственного интеллекта : монография / А. В. Остроух, Н. Е. Сурко-

ва. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 228 с. — ISBN 978-5-8114-8519-2. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176662 (дата об-

ращения: 14.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

10. Джонс, М. Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях / М. Т. Джонс. — 

Москва : ДМК Пресс, 2011. — 312 с. — ISBN 978-5-94074-746-8. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/1244  (дата обращения: 14.03.2022). — Режим 
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доступа: для авториз. пользователей. 
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Б1.О.06.02 

Компьютерные технологии в 

архитектурно-строительном 

проектировании 

Учебная литература 

1. Информационные системы и технологии в строительстве [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. 

Волков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2015.— 424 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40193 .— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Системы автоматизации проектирования в строительстве [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

А.В. Гинзбург [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строитель-

ный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 664 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30356 .— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Стасышин, В.М. Проектирование информационных систем и баз данных [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Стасышин В.М.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государствен-

ный технический университет, 2012.— 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45001 .— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Кузнецова, Н.В. Графическое оформление архитектурно-строительных чертежей: учебное пособие / 

Н.В. Кузнецова, М.В. Долженкова. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. – 84 с. – ISBN 978-5-

8265-1061-2. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2011/kuznecova1-a.pdf. 

5. Кочетов, В.И. Инженерная и компьютерная графика (часть 1). [Электронный ресурс] / В.И. Кочетов [и 

др.]. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. - 80 с. - Загл. с экрана. - Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/viazovov.pdf. 

6. Тепляков, Ю.А. Практикум по начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графике. 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю.А. Тепляков [и др.] Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 

2005. - 104 с. - Загл. с экрана. - Режим доступа:http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2005/teplyak.pdf 

7. Инженерная и компьютерная графика: учебное пособие [Электронный ресурс] / В.И. Кочетов, С.И. Ла-

зарев, С.А. Вязовов, С.В. Ковалев. – Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – 80 с. - Загл. с экрана. - Ре-

жим доступа:http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2003/kochetov.pdf 

8. Михайлов, Г.М. Инженерная графика : практикум [Электронный ресурс] / Г.М. Михайлов, Ю.А. Тепляков, 

П.А. Острожков – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. – 64 с. - Загл. с экрана. - Режим досту-

па: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2003/ostrozkov-a.pdf 

9. Кочетов, В.И. Инженерная и компьютерная графика. Часть 1: учебное пособие[Электронный ресурс] / 

В.И. Кочетов, С.И. Лазарев, С.А. Вязовов, С.В. Ковалев. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. – 

80 с. - Загл. с экрана. - Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2003/kochetov.pdf 

10. Синенко, С.А. Компьютерные методы проектирования [Электронный ресурс]: учебно-практическое 

пособие/ Синенко С.А., Славин А.М., Жадановский Б.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Москов-

ский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 138 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40571 .— ЭБС «IPRbooks» 
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Введение в профессию 1. Леденева, Г.Л. Творческий процесс архитектора: возникновение замысла (web-формат) [Электронный 

ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. - ISBN 978-

5-8265-1306-4.– Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Ledeneva/ 

2. Тарасова, О.П. Организация проектной деятельности дизайнера [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Тарасова О.П.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2013.— 133 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30066 .— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

3. Плешивцев, А.А. История архитектуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 1-го кур-

са/ Плешивцев А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 398 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32240 .— ЭБС «IPRbooks» 

4. Ситар, С. Архитектура внешнего мира [Электронный ресурс]: искусство проектирования и становление 

европейских физических представлений/ Ситар С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Новое изда-

тельство, 2013.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49462 .— ЭБС «IPRbooks» 

5. Шаповал, А.В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов [Электронный ресурс]: 

методические указания/ Шаповал А.В.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижего-

родский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 25 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/15975 .— ЭБС «IPRbooks» 

6. Материалы для подготовки к государственным экзаменам (раздел «История архитектуры») [Электрон-

ный ресурс]: учебно-методическое пособие по предмету «Дипломное проектирование» для студентов 6 

курсов специальностей 270301 «Архитектура», 270302 «Дизайн архитектурной среды» и направлений 

270100 «Архитектура», 270300 «Дизайн архитектурной среды»/ — Электрон. текстовые данные.— 

Астрахань: Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2014.— 75 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/23964 .— ЭБС «IPRbooks» 

7. Орлов, И.И. Пособие по дисциплине «История архитектуры». Часть I [Электронный ресурс]/ Орлов 

И.И., Карандашева М.К.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный техни-

ческий университет, ЭБС АСВ, 2012.— 135 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22874 .— 

ЭБС «IPRbooks» 

8. Мавлютов, Р.Р. Введение в профессию [Электронный ресурс]: методические указания по подготовке к 

практическим занятиям/ Мавлютов Р.Р.— Электрон.текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2015.— 34 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44374 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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Проектная работа в 

профессиональной деятельности 

Учебная литература 

1.Никитаева, А. Ю. Проектный менеджмент : учебное пособие / А. Ю. Никитаева. — Ростов-на-

Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 188 c. — ISBN 978-5-9275-

2640-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87476.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 2.  Ньютон, Ричард Управление проектами от А до Я / Ричард Ньютон ; перевод А. Кириченко. — 
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Москва : Альпина Бизнес Букс, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9614-0539-2. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82359.html. — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей 

3.  Яковенко, Л. В. Управление проектами информатизации : методическое пособие для магистров 

по специальности 8.03050201 «Экономическая кибернетика» и бакалавров по специальности 6.030502 

«Экономическая кибернетика» / Л. В. Яковенко. — Симферополь : Университет экономики и управления, 

2012. — 140 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54719.html. — Режим доступа: для авторизир. пользо-

вателей 

4.  Синенко, С. А. Управление проектами : учебно-практическое пособие / С. А. Синенко, А. М. Сла-

вин, Б. В. Жадановский. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 181 c. — ISBN 978-5-7264-1212-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/40574.html (дата обраще-

ния: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5.  Управление проектами с использованием Microsoft Project : учебное пособие / Т. С. Васючкова, М. 

А. Держо, Н. А. Иванчева, Т. П. Пухначева. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Ин-

формационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 147 c. — ISBN 978-5-4497-0361-3. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89480.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6.  Ехлаков, Ю. П. Управление программными проектами. Стандарты, модели : учебное пособие 

для вузов / Ю. П. Ехлаков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 244 с. — ISBN 978-5-8114-

5335-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/148472. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.  Стартап-гайд: Как начать… и не закрыть свой интернет-бизнес / Пол Грэм, С. Ашин, Н. Давы-

дов [и др.] ; под редакцией М. Р. Зобниной. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 176 c. — ISBN 978-5-

9614-4824-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82519.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8.  Рис, Э. Метод стартапа: предпринимательские принципы управления для долгосрочного роста 

компании / Э. Рис ; перевод М. Кульнева ; под редакцией С. Турко. — Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 

352 c. — ISBN 978-5-9614-0718-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94294.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

9.   Гай, Кавасаки Стартап по Кавасаки: проверенные методы начала любого дела / Кавасаки Гай ; 

перевод Д. Глебов ; под редакцией В. Потапова. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 336 c. — ISBN 978-

5-9614-5891-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86879.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

10.   Питер, Тиль От нуля к единице: как создать стартап, который изменит будущее / Тиль Пи-

тер, Мастерс Блейк. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9614-4839-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/86751.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

11.   Стив, Бланк Четыре шага к озарению: стратегии создания успешных стартапов / Бланк 

Стив. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 376 c. — ISBN 978-5-9614-4645-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86740.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

12.   Василенко, С. В. Эффектная и эффективная презентация : практическое пособие / С. В. Васи-

ленко. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 135 c. — ISBN 978-5-394-00255-7. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1146.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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Б1.О.08.01 

Экономическая теория 

Учебная литература 

1. Смелик, Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учебник/ Смелик Р.Г., Левиц-

кая Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. До-

стоевского, 2014.— 296 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24961 .— ЭБС «IPRbooks», по па-

ролю 

2. Ефимов, О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ефимов О.Н.— Элек-

трон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 732 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23085 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Душенькина, Е.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Душенькина Е.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6269 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Николаев, Ю.Н. Экономика предприятия (фирмы). Базовые условия и экономические основы деятельно-

сти предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Николаев Ю.Н.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2011.— 166 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/11365 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Русак, Е.С. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ Русак 

Е.С., Сапёлкина Е.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2013.— 141 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28297 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Трухина, Н.И. Экономика предприятия и производства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Трухина 

Н.И., Макаров Е.И., Чугунов А.В.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 123 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30855 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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Б1.О.09.01 

Физическая культура и спорт 

Учебная литература 

1. Аэробика: содержание и методика оздоровительных занятий : учебно-методическое пособие / со-

ставители Д. А. Вихарева, Е. В. Козлова. — 2-е изд. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский 

гуманитарно-педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 45 c.— Ре-

жим доступа: https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=85808 
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2. Блюменталь, Бретт Год, прожитый правильно: 52 шага к здоровому образу жизни / Бретт Блю-

менталь. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 456 c. — ISBN 978-5-9614-4838-2. — Режим до-

ступа: https://www.iprbookshop.ru/82924.html 

3. Витун, Е.В. Современные системы физических упражнений, рекомендованные для студентов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Витун, В.Г. Витун. — Электрон. текстовые данные. 

— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017. 

— 111 c. — 978-5-7410-1674-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71324.html 

4. Олимпийское движение: прошлое и настоящее : учебное пособие / С. Ю. Дутов, Н. В. Шамшина, И. 

В. Аленин [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2019. — 79 c.— Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/99774.html 

5. Татарова, С. Ю. Физическая культура как один из аспектов составляющих здоровый образ жизни 

студентов / С. Ю. Татарова, В. Б. Татаров. — Москва : Научный консультант, 2017. — 211 c. — 

ISBN 978-5-9909615-6-2. —— Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/75150.html 
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Б1.О.10.01 
Основы архитектурного 

проектирования 

Учебная литература 

1. Шувалов, В.М. Архитектура объектов рекреационного назначения в придорожной и межселенной сре-

де. История архитектурного формирования объектов.Часть I [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Шувалов В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 

2012.— 236 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22388 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Курило, Л.В. История архитектурных стилей [Электронный ресурс]: учебник/ Курило Л.В., Смирнова 

Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Химки: Российская международная академия туризма, 2011.— 

215 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14281 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Павлова, А.А. Перспектива [Электронный ресурс]: учебное пособие по графике и дизайну для студен-

тов факультетов технологии и предпринимательства педагогических вузов/ Павлова А.А., Британов 

Е.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2011.— 78 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30408 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Рыбакова, Г.С. Архитектура зданий. Часть I. Гражданские здания [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Рыбакова Г.С.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архи-

тектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 166 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25270 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Кишик, Ю.Н. Архитектурная композиция [Электронный ресурс]: учебник/ Кишик Ю.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48000 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. История и культура Древней Греции [Электронный ресурс]: энциклопедический словарь/ И.Е. Суриков 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Языки славянских культур, 2009.— 792 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/14966 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Корзун, Н.Л. Современные средства жизнеобеспечения объектов архитектуры [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для практических занятий студентов специальностей 270100 «Архитектура», маги-
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стерской программы «Архитектура устойчивой среды обитания» 270100.68 (АУСм)/ Корзун Н.Л.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 92 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20413 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Церковь св. Георгия в Старой Ладоге [Электронный ресурс]: история, архитектура, фрески. Моно-

графическое исследование памятника XII в/ Б.Г. Васильев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Прогресс-Традиция, 2002.— 478 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27920 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

9. Ордера в архитектуре русского классицизма [Электронный ресурс]: методические указания для вы-

полнения учебных работ по дисциплине «Архитектурное проектирование» для студентов 1 курса 

направлений «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды»/ — Электрон. текстовые данные.— 

Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2015.— 56 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54946 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Классические архитектурные формы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Трацевский В.В., Коло-

совская А.Н., Чижик И.А.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2008.— 208 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20080 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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Б1.О.10.02 
Живопись 

Учебная литература 

1. Алгазина, Н.В. Цветоведение и колористика. Часть I. Физика цвета и его психофизиологическое воспри-

ятие [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алгазина Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омский государственный институт сервиса, 2014.— 153 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26675   — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Рисование архитектуры и её окружающей среды: Метод. указ./ Сост.: В.П. Мамугина, М.В. Никольский. 

Тамбов: «Изд-во Тамбов. гос.техн.ун-та», 2005. 32с. – 94 экз. Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2005/mamugina.pdf   

3. Исаев, А.А. Философия цвета: феномен цвета в мышлении и творчестве [Электронный ресурс] : моно-

графия / А.А. Исаев, Д.А. Теплых. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 180 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/85970 — Режим доступа: для авторизир. пользователей   

4.Смекалов, И.В. Декоративные возможности акварельной живописи [Электронный ресурс]: методические 

указания / Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский госу-

дарственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 28 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21573 — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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Б1.О.10.03 
Скульптура 

Учебная литература 

1. Карслян, С.О. Декоративная композиция по скульптуре и ее основы [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Карслян С.О.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитек-

турно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 60 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20460 — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Бадян В.Е. Основы композиции : учебное пособие для вузов / Бадян В.Е., Денисенко В.И.. — Москва : Ака-
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демический проект, 2020. — 224 c. — ISBN 978-5-8291-2592-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110058.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Кудряшев, К.В. Архитектурная графика: учебное пособие для вузов / К.В. Кудряшев. – М.: Архитектура-

С, 2006. – 312 с.: ил.- 15экз. 

4. Калмыкова, Н.В. Макетирование: учебное пособие / Н.В. Калмыкова, И.А. Максимова. – М.: Архитекту-

ра-С, 2004. – 96с.: ил. –15экз. 

5. Исаев, А.А. Философия цвета: феномен цвета в мышлении и творчестве [Электронный ресурс] : моно-

графия / А.А. Исаев, Д.А. Теплых. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 180 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/85970   — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 
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Б1.О.10.04 

Архитектурные конструкции и 

теория конструирования 

Учебная литература 

1. Малоэтажный жилой дом из мелкоразмерных элементов [Электронный  ресурс, мультимедиа] : учебное 

пособие. В 2 ч. / Т. Ф. Ельчищева. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – ISBN 978-5-8265-1344-

6. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=1&year= 2014. 

2. Архитектурные конструкции: учебник для вузов / З. А. Казбек-Казиев, В. В. Беспалов, Ю. А. Дыховичный 

[и др.]; под ред. З. А. Казбек-Казиева. - изд. стер. - М.: Архитектура-С, 2011. - 344 с. (20 экз.) 

3. Плешивцев, А.А. Архитектура и конструирование гражданских зданий [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Плешивцев А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строи-

тельный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 403 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35438 

4. Агеева Е.Ю. Большепролетные спортивные сооружения. Архитектурные и конструктивные особенно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Ю. Агеева, М.А. Филиппова. — Электрон. текстовые 

данные. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2014. — 84 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30796 .html 

5. Данилов, А.И. Стальной каркас одноэтажного производственного здания [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Данилов А.И., Туснин А.Р., Туснина О.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 187 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/48043 

6.  Маклакова, Т.Г. Архитектурно-конструктивное проектирование зданий: учебник для вузов. Т. 1 : Жилые 

здания / Т. Г. Маклакова. - М.: Архитектура-С, 2010. - 328с. (20 экз.) 

7. Демина, А.В. Малоэтажное жилое здание. В 2-х ч. / А. В. Демина, Т. Ф. Ельчищева; Тамб. гос. техн. ун-т. 

- Тамбов: ТГТУ, 2009. - 52 с. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib&id=1&year= 

2010. 

8. Езерский, В.А. Индивидуальный жилой дом из мелкоразмерных элементов: метод. указания / В. А. Езер-

ский, Н. В. Кузнецова; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2011. - 32 с. – Режим досту-

па: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib&id=1&year= 2010. 

9. Шерешевский, И.А. Жилые здания. Конструктивные системы и элементы для индустриального строи-
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тельства: пособие для учебного проектирования / И.А. Шерешевский. - изд. стер. - М.: Архитектура-С, 

2006. - 124 с.(34 экз.) 

10. Шерешевский, И.А. Конструирование гражданских зданий: учебное пособие для техникумов / И. А. Ше-

решевский. - изд., стер. - М.: Архитектура-С, 2007. - 176 с. (20 экз.)  

11. Ельчищева, Т. Ф. Проектирование лестниц и пандусов жилых и общественных зданий [Электронный 

ресурс, мультимедиа] : учебное пособие / Т. Ф. Ельчищева, Е. М. Преображенская. – Тамбов : Издатель-

ский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019. – 1 электрон.опт. диск (CD–ROM). – Системные требования : ПК 

не ниже класса PentiumII ; CD-ROM-дисковод ; 1000 Mb ; RAM ;Windows 95/98/XP ; мышь. – Загл. с экра-

на. ISBN 978-5-8265-2127-4– Режим доступа:https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2019/elchisheva1/ 

12.  Большепролетное общественное здание [Электронный ресурс] : методические указания / Т. Ф. Ельчи-

щева. Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. – 32 с. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Системные 

требования : ПК не ниже класса Pentium II ; CD-ROM-дисковод ; 56,8 Mb ; RAM ; Windows 95/98/XP ; 

мышь. – Загл. с экрана. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://tstu.ru/r.php?id=3&r=%20obuch.book.elib1 . 

 

34 

 

 

20 

 

29  

Б1.О.10.05 

Архитектурные конструкции 

промышленных и 

сельскохозяйственных зданий 

Учебная литература 

1. Гулак, Л. И. Проектирование промышленных зданий предприятий стройиндустрии : учебное посо-

бие / Л. И. Гулак, В. В. Власов, М. В. Агеенко. — Воронеж : Воронежский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2021. — 75 c. — ISBN 978-5-7731-0916-7. — Текст : электронный // Цифровой обра-

зовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/111483 .html (дата обращения: 

05.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование архитектурных, конструктивных 

и объемно-планировочных решений зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс]: сборник норма-

тивных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 412 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30285  

3. Металлические конструкции одноэтажного промышленного здания : учебное пособие для бакалав-

ров / В. П. Синцов, В. А. Митрофанов, Е. В. Морозова [и др.] ; под редакцией В. П. Синцова. — Москва : Ай 

Пи Ар Медиа, 2021. — 208 c. — ISBN 978-5-4497-0988-2. — Текст : электронный // Цифровой образователь-

ный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116680 .html (дата обращения: 

05.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Аветисян, Л. А. Проектирование железобетонных конструкций промышленного здания : учебно-

методическое пособие / Л. А. Аветисян, Н. В. Федорова. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 48 c. 

— ISBN 978-5-7264-2180-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101816 .html (дата обращения: 05.03.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

5. Кашина, И. В. Архитектурные конструкции гражданских и промышленных зданий : учебное посо-

бие / И. В. Кашина, М. Н. Григорян, П. В. Иванова. — Ростов-на-Дону : Донской государственный техниче-

ский университет, 2019. — 105 c. — ISBN 978-5-7890-1610-7. — Текст : электронный // Цифровой образо-

вательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117799 .html (дата обращения: 
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05.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

6. Проектирование конструкций сельскохозяйственных зданий [Электронный ресурс, мультимедиа] : 

учебное пособие / Т. Ф. Ельчищева. Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). – Системные требования :  

ПК не ниже класса Pentium II ; CD-ROM-дисковод ;  1460 Mb ;  RAM ; Windows 95/98/XP ; мышь. – 

Загл. с экрана. ISBN 978-5-8265-2033-8     https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2019/elchisheva/  

7. Демин, О.Б. Проектирование агропромышленных комплексов [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / О.Б. Демин, Т.Ф. Ельчищева. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012.   128 с. – Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2005/demin.pdf. 

8. Ельчищева, Т.Ф. Проектирование генеральных планов агропромышленных комплексов [Электрон-

ный ресурс, мультимедиа] : учебное пособие (учебное электронное мультимедийное издание  на компакт-

диске)/ Т.Ф. Ельчищева. (466,0 Мб). – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. –Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=1&year=2015. 

9. Проектирование сельскохозяйственных зданий. [Электронный ресурс]: (Учебное электронное из-

дание на компакт-диске). Сост. Ельчищева Т.Ф. (13,0 Мб). – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014.   

36 с. – Режим доступа: https://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=3&year=2014. 

10. Расчет теплоусвоения полов животноводческих зданий [Электронный ресурс]: (учебное элек-

тронное издание на компакт-диске) / Авторы: Антонов А.И., Ельчищева Т.Ф. (13,0 Мб). – Тамбов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015.   36 с. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=3&year=2015 
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Б1.О.10.06 

Технология строительства и 

экономика архитектурных решений 

Учебная литература 

1. Александрова, Л.В. Экономика строительного производства [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие-практикум для самостоятельной работы студентов/ Александрова Л.В., Серков 

Л.Н.— Электрон. текстовые данные. — Симферополь: Университет экономики и управления, 2018. — 208 

c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86425.html 

2. Мандрыкин, А.В. Экономика и организация производства [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Мандрыкин А.В., Наролина Т.С.— Электрон. текстовые данные.  — Воронеж: Воронежский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018.— 129 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/93302.html  

3. Мяснянкина, О.В. Экономика и организация производства [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Мяснянкина О.В., Пахомова Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. — 97 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/93301.html 

4. Одинцова, Н. П. Экономика строительства (отрасли): учебное пособие / Н. П. Одинцова, Т. В. 

Сидорина. — Ростов-на-Дону: Донской государственный технический университет, 2019. — 80 c. — ISBN 

978-5-7890-1706-7.  — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/117789.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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5. Плешивцев, А. А. Технология возведения зданий и сооружений: учебное пособие / А. А. Плешивцев. 

— Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 443 c. — ISBN 978-5-4497-0281-4. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89247.html— Режим до-

ступа: для авторизир. Пользователей 

6. Радионенко, В. П. Технологические процессы в строительстве: учебное пособие / В. П. Радио-

ненко. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 250 c. — ISBN 978-5-4497-1110-6. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108348.html   — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

7. Экономика строительства и коммунальной инфраструктуры [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Е.Е. Ермолаев [и др.]. — Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2018.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/91153.html  

8. Экономика строительства и технико-экономический анализ [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ В.В. Полити [и др.]. — Электрон. текстовые данные.— Москва: МИСИ-МГСУ, ЭБС 

АСВ, 2020. — 53 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/95541.html  

 

31  

Б1.О.10.07 

Инженерное благоустройство 

территорий и геодезические работы 

Учебная литература 

1. 1. Акиньшин, С. И. Геодезия: учебное пособие / С. И. Акиньшин. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. 

— 304 c. — ISBN 978-5-4497-1103-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108289.html (дата обращения: 10.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/108289. 

2. Инженерная геодезия: учебное пособие / М. И. Лобов, П. И. Соловей, А. Н. Переварюха, А. С. Чир-

ва. — Макеевка: Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2019. — 200 

c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92331.html  (дата обращения: 10.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

3. Кожухина, О.Н., Бацунова, А.В. Инженерное благоустройство городских территорий [Электрон-

ный ресурс]. Методические указания. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. - Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Kozhukhina.exe  

4. Орлова, Н. А. Инженерное благоустройство и транспорт: сборник задач / Н. А. Орлова, Д. Н. Ор-

лов. — Самара: Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 57 c. — Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/90498.html   

5. Перфильев, А. А. Топография (геодезия): учебное пособие для бакалавров / А. А. Перфильев, М. А. 

Бучельников, А. С. Тушина. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 134 c. — ISBN 978-5-4487-0505-2. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83663.html  (дата обращения: 10.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

6. Половникова, М. В. Озеленение и благоустройство территорий: учебник для СПО / М. В. Половни-
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кова, Р. Р. Исяньюлова. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 129 c. — ISBN 978-5-4488-

0638-4, 978-5-4497-0373-6. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89249.html  — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

7. Симонян, В. В. Геодезия: сборник задач и упражнений / В. В. Симонян, О. Ф. Кузнецов. — 6-е изд. — 

Москва: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. — 160 c. — ISBN 978-5-7264-1991-6. — Текст: электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95545.html  (дата 

обращения: 10.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

8. Фазлеев, М. Ш. Инженерное благоустройство и озеленение в условиях реконструкции городской 

среды: учебное пособие для СПО / М. Ш. Фазлеев, Р. К. Мухуитов. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 95 c. 

— ISBN 978-5-4497-1486-2. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116469.html 

9. Черезова, Н. В. Инженерное обустройство территорий: учебное пособие / Н. В. Черезова. — Тю-

мень: Тюменский индустриальный университет, 2020. — 80 c. — ISBN 978-5-9961-2331-5. — Текст: элек-

тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115043.html   

 

32  

Б1.О.10.08 

Архитектурное проектирование 

Учебная литература 

1.  Бородачёва, Э.Н. Основы архитектуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бородачёва Э.Н., 

Першина А.С., Рыбакова Г.С.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49893  .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Волков, А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооружений [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Волков А.А., Теличенко В.И., Лейбман М.Е.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 492 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30437  .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Рыбакова, Г.С. Архитектура зданий. Часть I. Гражданские здания [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Рыбакова Г.С.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архи-

тектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 166 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25270  .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 

33  

Б1.О.10.09 

Архитектурное проектирование - 

специализация 

Учебная литература 

1. Бородачёва, Э.Н. Основы архитектуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бородачёва Э.Н., Пер-

шина А.С., Рыбакова Г.С.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49893 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Волков, А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооружений [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Волков А.А., Теличенко В.И., Лейбман М.Е.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 492 c.— Режим 
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/30437 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Рыбакова, Г.С. Архитектура зданий. Часть I. Гражданские здания [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Рыбакова Г.С.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитек-

турно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 166 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25270 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Савченко, Ф.М. Проектирование жилых зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Савченко Ф.М., 

Семенова Э.Е.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитек-

турно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 151 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55023 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

5.  Кокорина, Е.В. Проектирование музеев [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кокорина Е.В., Танкеев 

А.С., Шашкова Т.И.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архи-

тектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 114 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55024 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

6. Алгазина, Н.В. Проектирование. Выставочное пространство [Электронный ресурс]: монография/ Алга-

зина Н.В., Козлова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт 

сервиса, 2012.— 187 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12701 .— ЭБС «IPRbooks», по паро-

лю. 

7. Программа-задание и краткие методические указания по составлению курсового проекта на тему «Жи-

лой дом средней этажности» [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Нижний Нов-

город: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010.— 

44 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16044 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Захарова, С.А. Архитектурное проектирование. Многофункциональный жилой комплекс [Электронный 

ресурс]: методические указания/ Захарова С.А., Динеева А.М., Токмаков А.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 26 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/21563 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

9. Смирнова, С.Н. Многоэтажный жилой дом социального назначения [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Смирнова С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Йошкар-Ола: Марийский государственный 

технический университет, Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 

2013.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22583 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Румянцева, И.А. Архитектурно-планировочные решения и функционная организация зданий гостиниц 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ Румянцева И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2015.— 53 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46812 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

11. Котенко, И.А. Основные этапы планировки городских территорий [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Котенко И.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитек-

турно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 59 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20446 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

12. Разработка схемы транспортного обслуживания территории [Электронный ресурс]: методические 

http://www.iprbookshop.ru/30437
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указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Транспорт» для студентов всех форм обуче-

ния направления подготовки 07.03.04 Градостроительство/ — Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 58 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46049 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

13. Егоров, В.Ю. Комментарий к Градостроительному кодексу РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (2-е из-

дание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс]/ Егоров В.Ю., Шишелова С.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 486 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23265 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

14. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование архитектурных, конструктивных и 

объемно-планировочных решений зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс]: сборник норма-

тивных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 412 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30285 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

34  

Б1.О.10.10 

Инженерные системы и 

оборудование 

Учебная литература 

1. Шумилов, Р. Н. Проектирование систем вентиляции и отопления : учебное пособие / Р. Н. Шуми-

лов, Ю. И. Толстова, А. Н. Бояршинова. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 336 с. 

— ISBN 978-5-8114-1700-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/211715 

2. Абрамкина, Д. В. Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования промыш-

ленных зданий : учебно-методическое пособие / Д. В. Абрамкина, А. С. Чуленев, К. М. Агаханова. — Москва : 

МИСИ – МГСУ, 2020. — 61 с. — ISBN 978-5-7264-2328-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/165204 

3. Горелкина, Г. А. Инженерные системы водоснабжения и водоотведения : учебное пособие / Г. А. 

Горелкина, Ю. В. Корчевская, И. Г. Ушакова. — Омск : Омский ГАУ, 2020. — 154 с. — ISBN 978-5-89764-

859-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/153548 

4. Сологаев, В. И. Водоснабжение и водоотведение : учебное пособие / В. И. Сологаев. — Омск : Си-

бАДИ, 2020. — 51 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/163727 

5. Горелкина, Г. А. Инженерные системы водоснабжения и водоотведения : учебное пособие / Г. А. 

Горелкина, Ю. В. Корчевская, И. Г. Ушакова. — Омск : Омский ГАУ, 2020. — 154 с. — ISBN 978-5-89764-

859-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/153548 
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Б1.О.10.11 

Основы градостроительства 

Учебная литература 

1. Снежинская, Е.Ю. Основы градостроительства и планировка населенных мест + еПриложение : 

учебник / Снежинская Е.Ю. — Москва : КноРус, 2021. — 228 с. — ISBN 978-5-406-08096-2. — URL: 

https://book.ru/book/939064  

2. Горев, А.Э. Городской транспортный комплекс : учебник / Горев А.Э., Попова О.В., Солодкий А.И. 
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— Москва : КноРус, 2022. — 273 с. — ISBN 978-5-406-08969-9. — URL: https://book.ru/book/942419   

3. Митягин, С. Д. Градостроительное проектирование. Методологические основы и инструменты : 

учебное пособие для вузов / С. Д. Митягин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 100 с. — ISBN 978-

5-8114-6409-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/159488   

4. Другомилов, Р. А. Архитектурное благоустройство сельских поселений: традиции и современность 

: монография / Р. А. Другомилов, Ю. А. Мажайский. — Рязань : РГАТУ, 2021. — 96 с. — ISBN 978-5-

98660-345-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библи Щербина, Е. В. Основы градо-

строительного проектирования поселений : учебное пособие для СПО / Е. В. Щербина, Д. Н. Власов, 

Н. В. Данилина. — Саратов : Профобразование, 2021. — 155 c. — ISBN 978-5-4488-1291-0. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107929.html  (дата обращения: 29.09.2021). — Режим доступа: для ав-

торизир. Пользователей 

5. Данилова, Э. В. Постмодернизм: теория города : учебное пособие / Э. В. Данилова. — Самара : Са-

марский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2021. — 92 c. — ISBN 978-5-7964-

2307-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111707.html  (дата обращения: 29.09.2021). — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователейотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/177105 
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Б1.О.10.12 

Архитектура жилых и общественных 

зданий 

Учебная литература 

1. Каганович, Н.Н. Структура общественного здания. Малое общественное здание. Выполнение курсовых 

проектов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Каганович, С.Г. Кудрявцев, Д.А. Быкова. — 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. — 114 c. — 

978-5-7996-1515-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70563 .html 

2. Плешивцев, А.А. Архитектура и конструирование гражданских зданий [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Плешивцев А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строи-

тельный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 403 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35438 

3. Архитектурное проектирование жилых зданий: учебное пособие для вузов / под ред. М. В. Лисициана, Е. 

С. Пронина. - изд. стер. - М.: Архитектура-С, 2010. - 488 с. - (Спец. "Архитектура"). - ISBN 978-5-9647-

0104-0 (20 экз.) 

4. Великовский, Л.Б.Архитектура гражданских и промышленных зданий: в 5 т.: учебник для вузов . Т. 3 : 

Жилые здания / Л. Б. Великовский, А. С. Ильяшев, Т. Г. Маклакова; под ред. К. К. Шевцова . - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - М., 2013. - 239 с.: ил. (10 экз.) 

5. Архитектура гражданских и промышленных зданий: в 5 т.: учебник для вузов. Т. 4 : Общественные зда-

ния / Моск. инж.-строит. ин-т им. В.В. Куйбышева; под общ. ред. В. М. Предтеченского . - Подольск: 

ОАО "Периодика", 2012. - 108 с.: ил. (5 экз.) 

6. Молчанов, В.М. Теоретические основы проектирования жилых зданий: учебное пособие для вузов / В. М. 
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Молчанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов-н/Д: Феникс, 2003. - 240 с.: ил. - (Учебные пособия). - ISBN 

5-222-03796-7 (20 экз.) 
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Б1.О.10.13 

Архитектурная практика 

Учебная литература 

1.Крашенинников, А.В. Управление проектом в архитектурной практике [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Крашенинников А.В., Токарев Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское обра-

зование, 2013.— 132 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13576 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.Давиденко, В.П. Экономика проектирования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Давиденко В.П., Ки-

селева Л.Т., Мелихов С.В.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архи-

тектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 80 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20544 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Золотарева, М.В. Центральные органы управления архитектурно-строительным процессом в XVIII – 

начале ХХ вв. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Золотарева М.В.— Электрон. текстовые дан-

ные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2015.— 40 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33303 — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4.Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые дан-

ные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016.— 201 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1245 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5.Основные федеральные законы в области архитектуры и строительства [Электронный ресурс]: сборник 

нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2015.— 527 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30283 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Комментарий к Закону Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» 

(2-е издание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс] / Н.А. Агешкина [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 309 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27481 .html 

7. Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016. — 146 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1248 .html 

8. Водный кодекс РФ [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — : Электронно-

библиотечная система IPRbooks, 2016. — 41 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1800 .html 

9. Лесной кодекс РФ [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — : Электронно-

библиотечная система IPRbooks, 2016. — 67 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1805 .html 

10. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016. — 201 c. — 2227-8397. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/1245 .html 

11. Постатейный комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации [Электронный ресурс] / В.В. 
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Андропов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2010. — 720c. — 978-5-8354-0667-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29254 .html 

12. Абанина Е.Н. Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды» [Электронный ресурс] / Е.Н. Абанина, О.В. Зенюкова, Е.А. Сухова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Ось-89, 2006. — 277 c. — 5-98534-400-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1323 .html 

13.  Бирюкова Т.А. Комментарий к Федеральному закону от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируе-

мых организациях» (2-е издание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс] / Т.А. Бирюкова, 

О.А. Кожевников. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 194 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23273 .html 

14. Архитектурно-строительное проектирование. Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов 

и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 487 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30227 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю   

15. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование архитектурных, конструктивных и 

объемно-планировочных решений зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс]: сборник норма-

тивных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 412 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30285 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю   
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Б1.О.10.14 

Социальные и экологические основы 

архитектурного проектирования 

Учебная литература 

1. Правоторова, А. А. Социально-культурные основы архитектурного проектирования:учеб.  пособие для 

студ. высш. учебн. заведений/ А.А.Правоторова. – М.: Издательство "Лань" , 2012. – 320 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/4235#authors 

2. Архитектура и социальный мир [Электронный ресурс]/ В.И. Аршинов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2012.— 312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21499 .— 

ЭБС «IPRbooks»  
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Б1.О.10.15 

Строительные конструкции зданий и 

сооружений 

Учебная литература 

1. Кузнецов В.С. Железобетонные и каменные конструкции многоэтажных зданий [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.С. Кузнецов, Ю.А. Шапошникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Москов-

ский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 152 c. — 978-5-

7264-1267-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46045.html 

2.  Леденев В.В. Оболочечные конструкции в строительстве . Теория, проектирование, конструкции, при-

меры расчета: учеб. пособие для проектировщиков, бакалавров, магистров и аспирантов строительных 

специальностей./ В.В. Леденев, В.Г. А.В. Худяков. Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016.-272 с. — 

Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2016/ledenev.pdf 

3. Цай, Т.Н. Строительные конструкции. Металлические, каменные, армокаменные конструкции. Кон-

струкции из дерева и пластмасс. Основания и фундаменты. [Электронный ресурс] / Т.Н. Цай, М.К. Бо-

 

http://www.iprbookshop.ru/29254
http://www.iprbookshop.ru/1323
http://www.iprbookshop.ru/23273
http://www.iprbookshop.ru/30227
http://www.iprbookshop.ru/30285
https://e.lanbook.com/book/4235#authors
http://www.iprbookshop.ru/21499
http://www.iprbookshop.ru/46045.html
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2016/ledenev.pdf


07.03.01 «Архитектура» 

«Архитектурное проектирование» 

 

 

— 34 — 

1 2 3 4 

родич, А.П. Мандриков. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 656 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/9467  

4. Протасевич, А.М. Строительная теплофизика ограждающих конструкций зданий и сооружений [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Протасевич А.М.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэй-

шая школа, 2015.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35550 .— ЭБС «IPRbooks» 

5. Зарубина, Л.П. Защита зданий, сооружений и конструкций от огня и шума [Электронный ресурс]: мате-

риалы, технологии, инструменты и оборудование/ Зарубина Л.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Инфра-Инженерия, 2015.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40228 .— ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Шеховцов, Г.А. Современные геодезические методы определения деформаций инженерных сооружений 

[Электронный ресурс]: монография/ Шеховцов Г.А., Шеховцова Р.П.— Электрон. текстовые данные.— 

Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2014.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54968 .— ЭБС «IPRbooks» 

7. Драпалюк, Д.А. Мониторинг состояния жилого фонда и его физический износ, проведение обследований 

строительных материалов и конструкций [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Драпа-

люк Д.А.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 82 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22674 

.— ЭБС «IPRbooks»  

8. Акимов, П.А. Многоуровневые дискретные и дискретно-континуальные методы локального расчета 

строительных конструкций [Электронный ресурс]: монография/ Акимов П.А., Мозгалева М.Л.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014.— 632 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30344 .— ЭБС «IPRbooks»  

9. Стецкий С.В. Основы архитектуры и строительных конструкций [Электронный ресурс]: краткий курс 

лекций/ Стецкий С.В., Ларионова К.О., Никонова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строитель-ный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 135 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/27465 .— ЭБС «IPRbooks» 

10. Нехаев Г.А. Легкие металлические конструкции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Нехаев Г.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 91 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21546 .— ЭБС «IPRbooks» 
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Б1.В.01.01 

Энергосберегающее проектирование 

Учебная литература 

1. Мархоцкий, Я.Л. Основы экологии и энергосбережения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мархоц-

кий Я.Л.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35522 .— ЭБС «IPRbooks» 

2. Береговой, А.М. Энергоэкономичные и энергоактивные здания в архитектурно-строительном проекти-

ровании [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Береговой А.М., Гречишкин А.В., Береговой В.А.— Элек-

трон. текстовые данные.— Пенза: Пензенский государственный университет архитектуры и строи-

тельства, ЭБС АСВ, 2012.— 204 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23107 .— ЭБС «IPRbooks» 
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3. Леденев, В.И. Физико-технические основы эксплуатации наружных кирпичных стен гражданских зда-

ний: учеб. пособие/ В. И. Леденев, И. В. Матвеева,. - Тамбов: ТГТУ, 2005. - 160с. (26 экз) 

4. Демин, О.Б. Архитектурный анализ климата района строительства: методические указания / О.Б. Де-

мин, В.И. Леденев, И.В. Матвеева. – Тамбов: изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002.- 28с. (106 экз)  

5. Леденев, В.И. Физико-технические основы повышения защитных качеств ограждений при капитальном 

ремонте: методические указания /  В.И. Леденев, И.В. Матвеева, А.М. Макаров. – Тамбов: изд-во Тамб. 

гос. техн. ун-та, 2009. – 40 с. (48 экз.) 

 

 

26 

 

106 

 

48 

41  

Б1.В.01.02 

Архитектурная цветология 

Учебная литература 

1. Алгазина, Н.В. Цветоведение и колористика. Часть I. Физика цвета и его психофизиологическое воспри-

ятие [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алгазина Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омский государственный институт сервиса, 2014.— 153 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26675  — ЭБС «IPRbooks», для авторизир. пользователей. 

2. Рисование архитектуры и её окружающей среды: Метод. указ./ Сост.: В.П. Мамугина, М.В. Никольский. 

Тамбов: «Изд-во Тамбов. гос.техн.ун-та», 2005. 32с. – 94 экз. Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2005/mamugina.pdf  

3. Исаев, А.А. Философия цвета: феномен цвета в мышлении и творчестве [Электронный ресурс] : моно-

графия / А.А. Исаев, Д.А. Теплых. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 180 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/85970  — ЭБС «IPRbooks», для авторизир. пользователей. 

4.Смекалов, И.В. Декоративные возможности акварельной живописи [Электронный ресурс]: методические 

указания / Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский госу-

дарственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 28 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21573 

.— ЭБС «IPRbooks», для авторизир. пользователей.  

5. Колористика города : методические указания / составители Е. Г. Столярова, К. А. Стребкова, М. А. Фе-

дорова. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 84 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/22621.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей  — ЭБС 

«IPRbooks», для авторизир. пользователей. 

 

 

42  

Б1.В.01.03 
Архитектурная графика и 

макетирование 

Учебная литература 

1. Шевченко, Д. А. Изображение архитектурного замысла при проектировании средствами архитек-

турной графики. Архитектурный шрифт „Зодчий“ : учебно-методическое пообие. для спо / Д. А. 

Шевченко, Н. В. Вандышева, В. С. Карташова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. 

— 92 с. — ISBN 978-5-8114-8066-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/171425  

2. Паранюшкин, Р. В. Техника рисунка : учебное пособие / Р. В. Паранюшкин, Г. А. Насуленко. — 6-е, 

стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 252 с. — ISBN 978-5-8114-7297-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
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https://e.lanbook.com/book/158897   

3. Степанова, А. П. Теория орнамента : учебное пособие для спо / А. П. Степанова. — Санкт-

Петербург : Планета музыки, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-6072-4. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/163343 

4. Штейнбах, О. Л. Компьютерная графика. Проектирование в среде AutoCAD : учебное пособие для 

СПО / О. Л. Штейнбах, О. В. Диль. — Саратов : Профобразование, 2021. — 100 c. — ISBN 978-5-

4488-1179-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/106620.html (дата обращения: 29.09.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/106620 

5. Сидякина, Т. И. Начертательная геометрия : учебное пособие для СПО / Т. И. Сидякина, Л. Ю. 

Стриганова ; под редакцией Н. В. Семеновой. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2021. — 

105 c. — ISBN 978-5-4488-1131-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/104909.html   (дата обращения: 29.09.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

6. Кефала, О.В. Ручная архитектурная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кефала 

О.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государ-ственный архитек-

турно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26879  .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Плешивцев, А.А. Технический рисунок и основы композиции [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов 1-го курса заочного отделения бакалавриата/ Плешив-цев А.А.— Электрон. тексто-

вые данные.— М.: Московский государственный строи-тельный университет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2015.— 162 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30789  .— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

8. Архитектурный рисунок и графика [Электронный ресурс]: методические указания к практическим 

занятиям для студентов, обучающихся по направлению подготовки 270800 «Строительство»/ — 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государ-ственный строительный университет, 

Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 52 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27890  .— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Макетирование и моделирование в проектировании [Электронный ресурс]: методиче-ские указания 

к практическим занятиям для студентов специальности 270114.65 «Про-ектирование зданий»/ — 

Электрон. текстовые данные.— Йошкар-Ола: Марийский гос-ударственный технический универ-

ситет, Поволжский государственный технологиче-ский университет, ЭБС АСВ, 2011.— 68 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22580  .— ЭБС «IPRbooks», по паролю  
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Б1.В.01.04 

Архитектурный рисунок 

Учебная литература 

1. Бадян, В.Е. Основы композиции [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Бадян В.Е., Денисенко 

В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Трикста, 2015.— 224 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36851 .— ЭБС «IPRbooks» 
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2. Макарова, М.Н. Практическая перспектива [Электронный ресурс]: учебное пособие для художествен-

ных вузов/ Макарова М.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 400 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36744 .— ЭБС «IPRbooks» 

3. Мамугина, В.П., Никольский, М.В. Рисунок: пленэрная практика [Электронный ресурс]. Методические 

рекомендации. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=3 

4. Шиков, М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Шиков М.Г., Дубовская Л.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 

168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35538 .— ЭБС «IPRbooks» 

5. Жданова, М.В. Архитектор и художник. Шумаков [Электронный ресурс]/ Жданова М.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Белый город, Даръ, 2014.— 47 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50369 .— ЭБС «IPRbooks» 

6. Леватаев, В.В. Графические техники [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Леватаев 

В.В., Захарова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, 2012.— 60 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22306 .— ЭБС «IPRbooks»  

44  

Б1.В.01.05 

История архитектуры и 

строительства региона 

Учебная литература 

1. Леденева, Г.Л. Гражданская архитектура Российской провинции конца XIX – начала XX столетий (на 

примере застройки г. Тамбова) [Электронный ресурс]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ 

ВПО "ТГТУ", 2015. (exe-файл) . — Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt   

2. Гусева, В.С. Регионоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гусева В.С.— Электрон. тексто-

вые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6331 

.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Золотарева, М.В. Центральные органы управления архитектурно-строительным процессом в XVIII – 

начале ХХ вв. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Золотарева М.В.— Электрон. текстовые дан-

ные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2015.— 40 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33303 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Королев, А.А. Отечественная история с древнейших времен до наших дней [Электронный ресурс]: курс 

лекций/ Королев А.А., Алексеев С.В., Васильев Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2012.— 380 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14522 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

5. Крогиус, В.Р. Исторические города России как феномен ее культурного наследия [Электронный ресурс]: 

монография/ Крогиус В.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2009.— 312 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7194 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Куликов, А. С. История архитектуры. Часть 2. История русской архитектуры : учебное пособие / А. С. 

Куликов. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 119 c. 

— ISBN 978-5-8265-1796-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85929 .html (дата обращения: 15.03.2022). — Режим доступа: 
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для авторизир. пользователей 

7. Лисовский, В.Г. Градостроительство России середины XIX — начала XX века. Книга третья [Электрон-

ный ресурс]: монография/ Лисовский В.Г., Кириченко Е.И., Щеболева Е.Г.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Прогресс-Традиция, 2010.— 616 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7252 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

8. Куликов, А. С. История архитектуры. Часть 3. История градостроительства : учебное пособие / 

А. С. Куликов. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 137 

c. — ISBN 978-5-8265-1797-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85930.html (дата обращения: 15.03.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
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Б1.В.01.06 

Основы реконструкции и 

реставрации зданий 

Учебная литература 

1. Александрова, В.Ф. Технология и организация реконструкции зданий [Электронный ресурс]:   учебное по-

собие/ Александрова В.Ф., Пастухов Ю.И., Расина Т.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 208 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19049 .— ЭБС «IPRbooks» 

                2. Коршунова, Е.М. Технико-экономические расчеты строительства новых и реконструкции 

зданий различного назначения (на стадии технико-экономического обоснования) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Коршунова Е.М., Малинина Н.А., Малинина К.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. 
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Б1.В.01.07 

Современная архитектура 

Учебная литература 

1. Покровская Е.Н. Биокоррозия, сохранение памятников истории и архитектуры [Электронный 

ресурс] : монография / Е.Н. Покровская, Ю.Л. Ковальчук. — Элек-трон.текстовые данные. — М. : Москов-

ский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 212 c. — 978-5-7264-0750-0. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19997.html 

2. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс]: 

учебное по-собие/ Е.В. Жердев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государ-

ственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 255 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33666 .— 

ЭБС «IPRbooks» 

1. Чесноков, Г.А. Архитектура. Градостроительство. Реставрация. Дизайн [Электронный ресурс]: 

учебный русско-украинско-англо-немецко-французский терминологический словарь-справочник/ Чесноков 

Г.А., Лапынина Н.Н., Ковалева Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22649 .— ЭБС «IPRbooks» 

2. Шамрук ,А.С. Традиция в проектных стратегиях современной архитектуры [Электронный ре-

сурс]/ Ша-мрук А.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2014.— 316 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29568 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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3. Архитектура и социальный мир [Электронный ресурс]/ В.И. Аршинов [и др.].— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2012.— 312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21499 

.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Орельская, О.В. Современная зарубежная архитектура: учебное пособие для вузов / О. В. Орель-

ская. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 272 с. (10 экз.) 
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47  

Б1.В.01.08 

Архитектурное материаловедение 

Учебная литература 

1. Строительные материалы : учебное пособие / О. А. Чернушкин, А. М. Усачев, С. М. Усачев, С. В. 

Черкасов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 136 c. — ISBN 978-5-4497-1080-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108338.html . - 

DOI: https://doi.org/10.23682/108338 

2. Усачев, А. М. Специальные конструкционные и функциональные строительные материалы : учеб-

ное пособие / А. М. Усачев, С. М. Усачев, Е. В. Баранов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 243 c. — ISBN 

978-5-4497-1078-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/108337. html.- DOI: https://doi.org/10.23682/108337 

3. Тихонов Ю.М. Современные строительные материалы и архитектурно-строительные системы 

зданий. Часть I. Современные строительные материалы для частей зданий [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Ю.М. Тихонов, С.Г. Головина, А.Ф. Шарапенко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 

155 c. — 978-5-9227-0671-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74377.html 

4. Новые строительные материалы и изделия. Региональные особенности производства : учебное 

пособие / Д. П. Ануфриев, Г. Б. Абуова, Н. А. Страхова [и др.] ; под редакцией Н. В. Купчиковой. — Астра-

хань : Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. — 173 

c. — ISBN 978-5-93026-075-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93097.html  

5. Строительные материалы [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.А. Чернушкин [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 137 c. — 978-5-89040-633-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72944.html 

6. Строительные материалы. Материаловедение. Технология конструкционных материалов: учебник 

для вузов / В. Г. Микульский, В. Н. Куприянов, Г. П. Сахаров [и др.]; под общ. ред. В. Г. Микульского, Г. П. 

Сахарова. - М.: АСВ, 2011. - 520 с. 

7. Корчагина, О.А. Расчет состава бетонных смесей. Методические указания/ О.А. Корчагина, В.Г. 

Однолько. – Тамбов: ТГТУ, 1996. 28 с. 

8. Корчагина, О.А. Основные свойства строительных материалов. Лабораторные работы/ О.А. 

Корчагина. – Тамбов: ТГТУ, 1999. 24 с. 

9. Корчагина О.А. Неорганические вяжущие. Лабораторные работы/ О.А. Корчагина. – Тамбов: 

ТГТУ, 2000. 26 с. 
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10. Корчагина О.А. Определение качественных показателей керамических и силикатных кирпичей: 

метод. указ. к выполнению лаб. работ для студентов днев. и заоч. форм обучения / О. А. Корчагина, Г. Е. 

Сысоев; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 1997. - 24 с. 

 

48  

Б1.В.02 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

Учебная литература 

1. Аверьянов, И. В. Технология спортивной тренировки в избранном виде спорта: игровые виды спор-

та : электронное пособие / И. В. Аверьянов, Ю. Н. Эртман, В. А. Блинов. — Омск : Сибирский государ-

ственный университет физической культуры и спорта, 2019. — 96 c. Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/95615.html 

2. Быченков С.В. Теория и организация физической культуры в вузах [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / С.В. Быченков, А.В. Курбатов, А.А. Сафонов. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское образование, 2018. – 242 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70999.html. 

3. Блюменталь, Бретт Год, прожитый правильно: 52 шага к здоровому образу жизни / Бретт Блю-

менталь. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 456 c. — ISBN 978-5-9614-4838-2. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/82924.html 

4. Витун, Е.В. Современные системы физических упражнений, рекомендованные для студентов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Витун, В.Г. Витун. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017. — 111 c. — 

978-5-7410-1674-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71324.html 

5. Развитие двигательных качеств у студентов на занятиях по физической культуре : учебное посо-

бие / В. А. Гриднев, Е. В. Щигорева, Е. В. Голякова [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный тех-

нический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 79 c. — ISBN 978-5-8265-2196-0. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/115740.html 

6. Татарова, С. Ю. Физическая культура как один из аспектов составляющих здоровый образ жизни 

студентов / С. Ю. Татарова, В. Б. Татаров. — Москва : Научный консультант, 2017. — 211 c. — ISBN 

978-5-9909615-6-2. —— Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/75150.html 

7. Шулаков, А. В. Технология овладения навыками плавания : учебно-методическое пособие / А. В. 

Шулаков, С. Г. Сушкова, Е. В. Минская. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 2019. — 66 c. — ISBN 978-5-7014-0946-8. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/106159.html 

 

 

49  

Б2.О.01.01(У) 

Ознакомительная практика 

(архитектурно-обмерная и 

геодезическая) 

Учебная литература 

1. Воличенко О.В. Методика предпроектного и проектного анализа в архитектуре и градостроитель-

стве [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Воличенко О.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2020.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/89677.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Степанов, М. В. Чертежи и схемы по описаниям в трактатах Марка Витрувия Поллиона «Десять 

книг об архитектуре» и Леона Баттиста Альберти «Десять книг о зодчестве» / М. В. Степанов. 
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— Санкт-Петербург : Зодчий, 2020. — 212 c. — ISBN 978-5-904560-35-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99299.html   (дата обращения: 29.09.2021). — Режим доступа: для ав-

торизир. Пользователей 

3. Степанов, М. В. Отношения и пропорции в древнегреческой и древнерусской архитектуре. От 

древнегреческих дорических храмов V в. до н. э. до древнерусских храмов XVI в / М. В. Степанов. — 

Санкт-Петербург : Зодчий, 2019. — 288 c. — ISBN 978-5-904560-32-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99301.html   (дата обращения: 29.09.2021). — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей 

4. Баталова, Н. С. Композиционное моделирование : учебное пособие / Н. С. Баталова. — Красноярск : 

СФУ, 2019. — 160 с. — ISBN 978-5-7638-4166-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157549  

5. Ходоров С.Н. Геодезия – это очень просто [Электронный ресурс] : введение в специальность / С.Н. 

Ходоров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 176 c. — 978-5-

9729-0063-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23311.html  

6. Проектно-ознакомительная (обмерная) практика методические указания к практическим заняти-

ям по направлению 07.03.01 «Архитектура» (1-й курс 2-й семестр) / М.А. Берсенева, Б.А. Чурляев; 

под общ. ред. д-ра техн. наук, проф. Ю.П. Скачкова. – Пенза:ПГУАС, 2015. – 26 с.  – Режим до-

ступа: regionvuz.pguas.ru      

7. Архитектурно-строительные термины [Электронный ресурс]: словарь/ — Электрон. текстовые 

данные.— Пенза: Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, ЭБС 

АСВ, 2012.— 132 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23093 .— ЭБС «IPRbooks», по па-

ролю 

8. Бородачёва Э.Н. Основы архитектуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бородачёва Э.Н., 

Першина А.С., Рыбакова Г.С.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49893 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Шаповал, А.В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов [Электронный ре-

сурс]: ме-тодические указания/ Шаповал А.В.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новго-

род: Нижегород-ский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013.— 25 c.— Режим до-ступа: http://www.iprbookshop.ru/ 15975.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Соколова, Т.Н., Рудская Л.А., Соколов А.Л. Архитектурные обмеры: Учебное пособие по фиксации 

архитектурных сооружений/ Т.Н. Соколова, Л.А. Рудская, А.Л. Соколов .- М.: Архитектура-С, 

2008, 112с. 

11. Ляпина, Е.Д. Тамбов старый, Тамбов новый [Электронный ресурс]: мультимедийное метод. посо-

бие для студ. днев. отд. спец.: 270301, 270102, 270105, 270205 / Е. Д. Ляпина. - Электрон. дан. (61,3 

МБ). - Тамбов, 2009. - СD-ROM. - Б. ц. 
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Б2.О.01.02(У) 

Художественная практика 

Учебная литература 

1. Макарова, М.Н. Практическая перспектива [Электронный ресурс]: учебное пособие для художественных 

вузов/ Макарова М.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 400 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36744 .— ЭБС «IPRbooks» 

2. Шиков, М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Шиков М.Г., Дубовская Л.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 

168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35538 .— ЭБС «IPRbooks» 

3. Мамугина, В.П., Никольский, М.В. Рисунок: пленэрная практика [Электронный ресурс]. Методические 

рекомендации. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=3 

4. Проектно-изыскательская практика [Электронный ресурс]: пленэр по рисунку и живописи. Методиче-

ские указания студентам II курса направлений «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды»/ — 

Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54956 .— ЭБС «IPRbooks» 

5. Учебная практика [Электронный ресурс]: методические указания для студентов I курса направление 

Дизайн (Дизайн интерьера)/ — Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 28 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/54976 .— ЭБС «IPRbooks» 

6. Маркитантова, Т.О. Художественная практика. II курс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мар-

китантова Т.О.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33306 .— ЭБС «IPRbooks» 

7. Колористика города [Электронный ресурс]: методические указания/ — Электрон. текстовые дан-

ные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013.— 84 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22621 .— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

51  

Б2.В.01.01(П) 

Проектно-технологическая практика 

Учебная литература 

1. Ельчищева, Т.Ф. Малоэтажный жилой дом из мелкоразмерных элементов [Электронный ресурс, муль-

тимедиа] : учебное пособие (учебное электронное мультимедийное издание  на компакт-диске)/ Т.Ф. 

Ельчищева. (3800,0 Мб). – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. –. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=1&year=2014.  

2. Кузнецова, Н.В. Графическое оформление архитектурно-строительных чертежей: учебное пособие / 

Н.В. Кузнецова, М.В. Долженкова. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. – 84 с. – 100 экз. – ISBN 

978-5-8265-1061-2. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2011/kuznecova1-a.pdf.  

3. Шерешевский, И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений: учебное пособие для вузов / 

И. А. Шерешевский. - изд., стер. - М.: Архитектура-С, 2010. - 168 с. (43 экз.) 
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4. Казбек-Казиев, З.А. Архитектурные конструкции: учебное пособие для вузов / З.А.Казбек-Казиев [и др.]; 

под ред.З.А.Казбек-Казиева. - М.: АРХИТЕКТУРА-С, 2011. - 344с.(21 экз.)  

5. Знакомство с системой AutoCAD [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным рабо-

там по курсу «Компьютерная графика»/ — Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государ-

ственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012.— 39 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22866 . 

6. Габидулин В.М. Трехмерное моделирование в AutoCAD 2016 [Электронный ресурс] / В.М. Габидулин. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 270 c. — 978-5-4488-0045-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64052 .html. 
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52  

Б2.В.01.02(П) 

Преддипломная практика 

Учебная литература 

1.  Котенко, И.А. Основные этапы планировки городских территорий [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Котенко И.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитек-

турно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 59 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20446 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Болотин, С.А. Совместное архитектурно-строительное и организационно-технологическое энергоре-

сурсосберегающее проектирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Болотин С.А.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2011.— 127 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19039 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

3. Давиденко, В.П. Экономика архитектурных решений и строительства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Давиденко В.П., Киселёва Л.Т.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 162 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20541 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. Адигамова, З.С. Архитектура промышленного здания [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению архитектурно-конструктивного раздела дипломного проекта для студентов специально-

сти 270106 «ПСК»/ Адигамова З.С., Лихненко Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Орен-

бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 62 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21561 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

5. Захарова, С.А. Архитектурное проектирование. Многофункциональный жилой комплекс [Электронный 

ресурс]: методические указания/ Захарова С.А., Динеева А.М., Токмаков А.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 26 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/21563 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

6. Шувалов, В.М. Архитектура объектов рекреационного назначения в придорожной и межселенной среде. 

История архитектурного формирования объектов.Часть I [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Шувалов В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2012.— 

236 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22388 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

7. Береговой, А.М. Энергоэкономичные и энергоактивные здания в архитектурно-строительном проекти-
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ровании [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Береговой А.М., Гречишкин А.В., Береговой В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Пенза: Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства, ЭБС АСВ, 2012.— 204 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23107 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

8. Забалуева, Т.Р. Основы архитектурно-конструктивного проектирования [Электронный ресурс]: учебник/ 

Забалуева Т.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2015.— 196 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30436 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

9. Румянцева, И.А. Архитектурно-планировочные решения и функционная организация зданий гостиниц 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ Румянцева И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2015.— 53 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46812 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

10. Архитектурно-строительное проектирование. Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов 

и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 487 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30227 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

11. Смирнова, С.Н. Многоэтажный жилой дом социального назначения [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Смирнова С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Йошкар-Ола: Марийский государственный 

технический университет, Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 

2013.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22583 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

12. Комплексный методический подход к проектированию в исторической среде [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации для студентов, выполняющих ВКР (выпускную квалификационную работу) 

бакалавров по специальности «Архитектура»/ — Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 45 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20788 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.   

13. Методические указания по выполнению дипломного проекта на тему «Многофункциональный жилой 

дом» [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010.— 57 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16021 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

14.Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование архитектурных, конструктивных и 

объемно-планировочных решений зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс]: сборник норма-

тивных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 412 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30285 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.   

15.Шамрук, А.С. Традиция в проектных стратегиях современной архитектуры [Электронный ресурс]/ Ша-

мрук А.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2014.— 316 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/29568 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.   

53  Б3.01.(Г) 

Подготовка к сдаче 
Учебная литература 

1.  Бородачёва, Э.Н. Основы архитектуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бородачёва Э.Н., Пер-
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государственного экзамена шина А.С., Рыбакова Г.С.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49893 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Кишик ,Ю.Н. Архитектурная композиция [Электронный ресурс]: учебник/ Кишик Ю.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48000 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Плешивцев, А.А. История архитектуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 1-го кур-

са/ Плешивцев А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 398 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32240 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. Береговой, А.М. Энергоэкономичные и энергоактивные здания в архитектурно-строительном проекти-

ровании [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Береговой А.М., Гречишкин А.В., Береговой В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Пенза: Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства, ЭБС АСВ, 2012.— 204 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23107 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

5. Курило, Л.В. История архитектурных стилей [Электронный ресурс]: учебник/ Курило Л.В., Смирнова 

Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Химки: Российская международная академия туризма, 2011.— 

215 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14281 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

6. Леденева, Г.Л. Гражданская архитектура Российской провинции конца XIX – начала XX столетий (на 

примере застройки г. Тамбова) [Электронный ресурс]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ 

ВПО "ТГТУ", 2015. (exe-файл). — Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt   

7. Материалы для подготовки к государственным экзаменам (раздел «История архитектуры») [Элек-

тронный ресурс]: учебно-методическое пособие по предмету «Дипломное проектирование» для студен-

тов 6 курсов специальностей 270301 «Архитектура», 270302 «Дизайн архитектурной среды» и направ-

лений 270100 «Архитектура», 270300 «Дизайн архитектурной среды»/ — Электрон. текстовые дан-

ные.— Астрахань: Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2014.— 75 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23964 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

8. Соловьев, К.А. История архитектуры и строительной техники. [Электронный ресурс] : Учебные посо-

бия / К.А. Соловьев, Д.С. Степанова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 544 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/71734  — Загл. с экрана. 

9. Черешнев, И.В. Экологические аспекты формирования малоэтажных жилых зданий для городской за-

стройки повышенной плотности. [Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2013. — 256 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4975  — Загл. с экрана. 

10. Стецкий, С.В. Основы архитектуры и строительных конструкций [Электронный ресурс]: краткий курс 

лекций/ Стецкий С.В., Ларионова К.О., Никонова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 135 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/27465 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

11. Куликов, А.С., Амельянц, А.А. Выпускная квалификационная работа на степень "Бакалавр архитектуры" 
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[Электронный ресурс]. Методические указания. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. (exe-

файл). Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Kylikov.exe 

54  

Б3.02.(Д) 

Выполнение изащита выпускной 

квалифицикационной работы 

Учебная литература 

3.  Бородачёва, Э.Н. Основы архитектуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бородачёва Э.Н., Пер-

шина А.С., Рыбакова Г.С.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49893 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. Кишик ,Ю.Н. Архитектурная композиция [Электронный ресурс]: учебник/ Кишик Ю.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48000 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Плешивцев, А.А. История архитектуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 1-го кур-

са/ Плешивцев А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 398 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32240 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

12. Береговой, А.М. Энергоэкономичные и энергоактивные здания в архитектурно-строительном проекти-

ровании [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Береговой А.М., Гречишкин А.В., Береговой В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Пенза: Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства, ЭБС АСВ, 2012.— 204 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23107 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

13. Курило, Л.В. История архитектурных стилей [Электронный ресурс]: учебник/ Курило Л.В., Смирнова 

Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Химки: Российская международная академия туризма, 2011.— 

215 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14281 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

14. Леденева, Г.Л. Гражданская архитектура Российской провинции конца XIX – начала XX столетий (на 

примере застройки г. Тамбова) [Электронный ресурс]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ 

ВПО "ТГТУ", 2015. (exe-файл). — Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt   

15. Материалы для подготовки к государственным экзаменам (раздел «История архитектуры») [Элек-

тронный ресурс]: учебно-методическое пособие по предмету «Дипломное проектирование» для студен-

тов 6 курсов специальностей 270301 «Архитектура», 270302 «Дизайн архитектурной среды» и направ-

лений 270100 «Архитектура», 270300 «Дизайн архитектурной среды»/ — Электрон. текстовые дан-

ные.— Астрахань: Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2014.— 75 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23964 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

16. Соловьев, К.А. История архитектуры и строительной техники. [Электронный ресурс] : Учебные посо-

бия / К.А. Соловьев, Д.С. Степанова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 544 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/71734  — Загл. с экрана. 

17. Черешнев, И.В. Экологические аспекты формирования малоэтажных жилых зданий для городской за-

стройки повышенной плотности. [Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2013. — 256 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4975  — Загл. с экрана. 

18. Стецкий, С.В. Основы архитектуры и строительных конструкций [Электронный ресурс]: краткий курс 
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лекций/ Стецкий С.В., Ларионова К.О., Никонова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 135 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/27465 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Куликов, А.С., Амельянц, А.А. Выпускная квалификационная работа на степень "Бакалавр архитектуры" 

[Электронный ресурс]. Методические указания. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. (exe-

файл). Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Kylikov.exe 

55  ФТД. 01 

Модуль управленческих компетен-

ций (Мanagement Skills) 

Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении  

56  ФТД. 02 

Модуль сковозных компетенций 

(Сross Skills) 

Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении  

57  ФТД. 03 

Модуль формирования гражданской 

позиции 

Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении  

58  ФТД. 04 

Модуль прикладных математических 

дисциплин 

Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении  

59  К.М.01  

Модуль 1 

Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении  

 

http://www.iprbookshop.ru/27465
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Kylikov.exe
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Раздел 2. Сведения о поставщиках электронно-библиотечных и информационных систем и электронных баз данных, используемых 

при реализации образовательной программы, с которыми заключены договоры 

№ 

п/п 

Наименование  

информационного  

ресурса 

Принадлежность 
Наименование  

организации-владельца 

Адрес в сети  

интернет 

 

1 2 3 4 5 

электронно-библиотечные системы 

1.  
«Издательство Лань. Электронно-

библиотечная система» 
сторонняя ООО «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/ 

2.  
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks» 
сторонняя ООО «Ай Пи Эр Медиа» http://www.iprbookshop.ru/ 

3.  
Научная электронная библиотека  

eLIBRARY.RU 
сторонняя ООО «РУНЭБ» http://elibrary.ru/ 

4.  
Электронно-библиотечная система 

«ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online» 
сторонняя 

ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ» 
www.biblio-online.ru/ 

5.  
Электронно-библиотечная система 

ТГТУ 
собственная 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образова-

ния «Тамбовский государствен-

ный технический университет» 

http://elib.tstu.ru/ 

информационные системы 

6.  

Федеральная государственная ин-

формационная система «Националь-

ная электронная библиотека» 

сторонняя 
Правительство Российской Феде-

рации 
http://нэб.рф/ 
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1 2 3 4 5 

7.  
Университетская информационная 

система «РОССИЯ» 
сторонняя 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образова-

ния «Московский государствен-

ный университет имени 

М.В.Ломоносова» 

http://uisrussia.msu.ru/ 

электронные базы данных 

8.  База данных Web of Science сторонняя 
Компания Thomson Reuters 

(Scientific) LLC 
https://apps.webofknowledge.com/ 

9.  База данных «Scopus» сторонняя Компания Elsevier B.V https://www.scopus.com/ 

электронные справочные системы 

10.  Консультант+ сторонняя ЗАО «Консультант-Юрист» http://www.consultant-urist.ru/ 

11.  Гарант сторонняя 

ООО «Научно-производственное 

предприятие «Гарант-Сервис-

Университет» 

http://www.garant.ru/ 
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Кафедры, участвующие в реализации образовательного процесса по ОПОП 

располагают современной материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов учебных занятий и самостоятельной работы. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости). 

Для каждого из печатных изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, библиотечный фонд укомплектован из расчета не менее 0,25 

экземпляра на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной программы 

приведены в Приложении. 
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Приложение  

СВЕДЕНИЯ  

О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП 

 

№  

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства / Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

1.  

Б1.О.01.01 

Философия 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер, микрофон 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 

49487340, 43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

2.  

Б1.О.01.02 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер, микрофон 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 

49487340, 43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

3.  

Б1.О.01.03 

Социальная 

психология 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 

49487340, 43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства / Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

4.  

Б1.О.02.01 

Русский язык и культура 

общения 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 

49487340, 43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

5.  

Б1.О.02.02 

Иностранный язык 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: магнитофон, 

экран, проектор, ноутбук 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 

41875901, 41318363, 60102643; 

6.  

Б1.О.03.01 
Безопасность 

жизнедеятельности 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 

49487340, 43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: переносное 

проекционное оборудование 

 

учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Лаборатория «Охрана труда и 

гражданская защита» 

(ауд. № 411/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: переносное 

проекционное оборудование 

Оборудование: лабораторные установки 

«Исследование естественного освещения» 

«Эффективность и качество освещения», 

«Вентиляционные системы», «Защита от 

теплового излучения»,  «Исследование 

электромагнитных полей», «Защита от СВЧ-

излучения». «Защитное заземление и 
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства / Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

зануление»,  «Параметры микроклимата»,  

«Электробезопасность трехфазных сетей 

переменного тока», «Определение 

взрывоопасных свойств веществ»;  

комплект демонстрационных современных 

источников (накаливания и газоразрядных) 

света и светильников различного типа;  

компьютерный тренажер «Гоша» с 

программным обеспечением и необходимой 

базой данных для мультимедийного 

сопровождения  занятий 

7.  

Б1. О.03.02 

Правоведение 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 

41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

Справочная правовая система КонсультантПлюс / 

Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г. 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

8.  

Б1. О.03.03 

Экология 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 

49487340, 43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

 

учебные аудитории для 

проведения лабораторных работ 

– лаборатория 

«Энергоэффективность и 

экологический контроль» 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

лабораторные столы 

Технические средства: весы лабораторные 

электронные, сушильный шкаф, миниэкспресс 

лаборатория, кондуктометр, индикатор 

радиации, комплект учебного оборудования 

«Ветроэнергетическая система», лабораторный 

стенд «Солнечная фотоэлектрическая система» 
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства / Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

лабораторные столы 

Технические средства: весы лабораторные, 

сушильный шкаф, миниэкспресс лаборатория, 

индикатор радиации, рН-метр, кондуктометр 

учебные аудитории для 

проведения лабораторных работ 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

лабораторные столы 

Технические средства: сушильный шкаф, весы 

лабораторные электронные, рН-метр 

9.  

Б1. О.04.01 
История искусств 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

392032,  Тамбовская область,  г. 

Тамбов,  ул. Мичуринская,  д. 112 

лит. Д, (лит. Е) этаж 3, 

помещение:111   (ауд. 314) 

Интерактивная доска, ноутбук MSOffice  

Windows  

Корпоративные академические лицензии 

бессрочные MicrosoftOpenLicense 

№40168024, 49487339, 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975,  

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 46019880, 

47425744,  47869741, 60102643, 41875901 

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

10.  

Б1. О.04.02 
Композиционное 

моделирование 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MS Windows XP №76456-641-6756594-23487 

MS Windows Vista №89578-OEM-7332157-00211 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 

41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

11.  Б1. О.05.01 учебные аудитории для Мебель: учебная мебель MS Office, Windows / Корпоративные 



07.03.01 «Архитектура» 

«Архитектурное проектирование» 

 

7 

№  

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства / Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

Высшая математика проведения занятий лекционного 

типа 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 

49487340, 43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901; 

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

 

12.  

Б1. О.05.02 
Строительная механика 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643; 

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Демонстрационные модели: механизм плоского 

движения; зубчатые механизмы; механизм « 

пара вращений»; эпициклический механизм; 

механизм действия гироскопического момента. 

Демонстрационные  плакаты: разложение 

силы на составляющие; момент силы 

относительно центра и оси; связи;  момент 

трения качения; кинетический момент 

механической 

13.  

Б1.О.05.03 

Архитектурно-

строительное черчение 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 

41875901, 41318363, 60102643; 

 
учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: чертежные столы. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

Оборудование:  

– мультимедийный   проектор;  

- экран для мультимедийного проектора.  

Методическое обеспечение: 

- чертежные столы; 

- модели основных геометрических элементов 

начертательной геомет-рии, наглядно 

представляющие различные варианты их 
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства / Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

взаимного положения в пространстве; 

- плакаты по всем темам дисципли-ны; 

- раздаточный материал (карточки с чертежами 

для выполнения упражнений по изучаемым 

темам); 

- стенд со стандартными крепежными деталями 

и вариантами соединения деталей с их 

помощью; 

- комплекты деталей для выполне-ния их 

эскизов и рабочих чертежей; 

- сборочные узлы (вентили, газовые краны); 

- сборники сборочных чертежей для 

деталирования; 

- справочная литература, сборники ГОСТ; 

- измерительный инструмент (штангенциркули, 

резьбомеры, радиусомеры, кронциркули, 

нутромеры). 

14.  

Б1.О.05.04 

Начертательная 

геометрия 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 

41875901, 41318363, 60102643; 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: чер-тежные столы. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

Оборудование:  

– мультимедийный   проектор;  

- экран для мультимедийного проектора.  

Методическое обеспечение: 

- чертежные  столы; 

- модели основных геометрических элементов 

начертательной геомет-рии, наглядно 

представляющие раз-личные варианты их  

взаимного по-ложения в пространстве; 

- плакаты по всем темам дисципли-ны; 

- раздаточный материал (карточки с чертежами 

для выполнения упраж-нений по изучаемым 
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства / Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

темам); 

- стенд со стандартными крепежны-ми 

деталями  и вариантами соедине-ния  деталей с 

их помощью; 

- комплекты деталей  для выполне-ния их 

эскизов и рабочих чертежей; 

- сборочные узлы (вентили, газовые краны); 

- сборники сборочных чертежей для 

деталирования; 

- справочная литература, сборники ГОСТ; 

- измерительный инструмент (штан-

генциркули, резьбомеры, радиусо-меры, 

кронциркули, нутромеры).. 

15.  

Б1.О.05.05 

Рисунок 

Учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

стеллажи, натюрмортные столы 

 

Технические средства: модели из гипса, 

картона, проволоки, натурные формы для 

предметов быта, мольберты, подиум, софиты 

 

16.  

Б1.О.05.06 

Основы дизайна 

архитектурной среды 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 

49487340, 43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

  –  учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

17.  
Б1.О.05.07 

Архитектурная 

климатология и физика 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 

49487340, 43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 
учебные аудитории для 

проведения занятий  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства / Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

проектор, компьютер 

 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

AutoCAD  2014,2015, 2016, 2017, 2018 / 

программные продукты Autodesk по программе 

стратегического партнерства в сфере образования 

между корпорацией Autodesk и образовательным 

учреждением Договор #110001637279; 

18.  

Б1.О.05.08 

История архитектуры и 

градостроительства 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 

49487340, 43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

Оборудование:  

19.  Б1.О.06.01 

Информатика и основы 

искусственного 

интеллекта 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 

41875901, 41318363, 60102643;  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition / 

№1FB6161017094054183141Сублицензионный 

договор №Вж_ПО_126201-2016 от 17.10.2016г. 

Право на использование ПО с 17.10.2016 до 

24.10.2018; 

OpenOffice, Far Manager, 7-Zip / свободно 

распространяемое ПО 

PyCharm Community 2020.3.2 (бесплатная версия) 

под лицензией Apache License 2.0 среда разработки 

приложений на языке программирования Python 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

лабораторных работ, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации – 

компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства / Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

20.  Б1.О.06.02 

Компьютерные 

технологии в 

архитектурно-

строительном 

проектировании 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа. аудитория № 309/Е, 

учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

лабораторных работ, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации – 

компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 

41875901, 41318363, 60102643;  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition / 

№1FB6161017094054183141Сублицензионный 

договор №Вж_ПО_126201-2016 от 17.10.2016г. 

Право на использование ПО с 17.10.2016 до 

24.10.2018; 

OpenOffice, Far Manager, 7-Zip / свободно 

распространяемое ПО 

AutoCAD Договор #110001053217 

ArchiCAD 15 по соглашению о сотрудничестве №1 

между «ГРАФИСОФТ СЕ» (ВЕНГРИЯ) и ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» от 01.02.2018г 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

21.  Б1.О.07.01 

Введение в профессию 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MS Windows XP №76456-641-6756594-23487 

MS Windows Vista №89578-OEM-7332157-00211 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 

41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

лабораторных работ, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации – 

компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства / Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

22.  Б1.О.07.02 

Проектная работа в 

профессиональной 

деятельности 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 

41875901, 41318363, 60102643 

23.  Б1.О.08.01 

Экономическая теория 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 

49487340, 43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

24.  Б1.О.09.01 

Физическая культура и 

спорт 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 

49487340, 43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

Оборудование:  

25.  Б1.О.10.01 

Основы архитектурного 

проектирования 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 

49487340, 43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

{при необходимости дополнить из списка 

https://www.tstu.ru/prep/metod/doc/opop/21_1_21.doc} 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства / Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

26.  Б1.О.10.02 

Живопись 

Учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

стеллажи, натюрмортные столы 

 

Технические средства: модели из гипса, 

картона, проволоки, натурные формы для 

предметов быта, мольберты, подиум, софиты 

 

27.  Б1.О.10.03 

Скульптура 

Учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

стеллажи, скульптурные станки 

 

Технические средства: модели из гипса, 

картона, проволока,  мольберты, подиум, 

софиты 

 

28.  Б1.О.10.04 

Архитектурные 

конструкции и теория 

конструирования 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 

49487340, 43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

 

29.  Б1.О.10.05 

Архитектурные 

конструкции 

промышленных и 

сельскохозяйственных 

зданий 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 

49487340, 43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства / Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

30.  Б1.О.10.06 

Технология 

строительства и 

экономика 

архитектурных решений 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 

49487340, 43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

 

31.  Б1.О.10.07 

Инженерное 

благоустройство 

территорий и 

геодезические работы 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 

49487340, 43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лабораторного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации – 

лаборатория «Инженерная 

геодезия» 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютер, телевизор; 

тахеометр, нивелир, теодолит, штативы, 

геодезические рейки 

32.  Б1.О.10.08 

Архитектурное 

проектирование 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 

49487340, 43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

{при необходимости дополнить из списка 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства / Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

промежуточной аттестации  https://www.tstu.ru/prep/metod/doc/opop/21_1_21.doc} 

33.  Б1.О.10.09 

Архитектурное 

проектирование - 

специализация 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 

49487340, 43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

{при необходимости дополнить из списка 

https://www.tstu.ru/prep/metod/doc/opop/21_1_21.doc} 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

 

34.  Б1.О.10.10 

Инженерные системы и 

оборудование 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 

41875901, 41318363, 60102643; 

{при необходимости дополнить из списка 

http://www.tstu.ru/prep/metod/doc/opop/21.doc} 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

 

35.  Б1.О.10.11  

Основы 

градостроительства 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 

41875901, 41318363, 60102643; 

{при необходимости дополнить из списка 

http://www.tstu.ru/prep/metod/doc/opop/21.doc} 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

Оборудование:  

36.  Б1.О.10.12 

Архитектура жилых и 

общественных зданий 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 

49487340, 43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства / Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 60102643, 41875901 

 

37.  Б1.О.10.13 

Архитектурная практика 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

MicrosoftOpenLicense № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 43239932, 

42882586, 46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

{при необходимости дополнить из списка 

https://www.tstu.ru/prep/metod/doc/opop/21_1_21.doc} 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

Оборудование:  

38.  Б1.О.10.14 

Социальные и 

экологические основы 

архитектурного 

проектирования 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 

49487340, 43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

 

39.  Б1.О.10.15 

Строительные 

конструкции зданий и 

сооружений 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 

49487340, 43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

учебные аудитории для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства / Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

40.  Б1.В.01.01 

Энергосберегающее 

проектирование 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 

49487340, 43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

лабораторных работ, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации – 

компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

41.  Б1.В.01.02 

Архитектурная 

цветология 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

стеллажи, натюрмортные столы 

 

Технические средства: модели из гипса, 

картона, проволоки, натурные формы для 

предметов быта, мольберты, подиум, софиты 

 

42.  Б1.В.01.03 

Архитектурная графика 

и макетирование 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

: 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 

41875901, 41318363, 60102643; 

 

43.  Б1.В.01.04 

Архитектурный рисунок 

Занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

стеллажи, натюрмортные столы 
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства / Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

Технические средства: модели из гипса, 

картона, проволоки, натурные формы для 

предметов быта, мольберты, подиум, софиты 

44.  Б1.В.01.05 

История архитектуры и 

строительства региона 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 

49487340, 43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

https://www.tstu.ru/prep/metod/doc/opop/21_1_21.doc} 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

Оборудование:  

45.  Б1.В.01.06 

Основы реконструкции 

и реставрации зданий 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 

49487340, 43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

 

46.  Б1.В.01.07 

Современная 

архитектура 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MS Windows XP №76456-641-6756594-23487 

MS Windows Vista №89578-OEM-7332157-00211 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 

41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

лабораторных работ, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации – 

компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, коммуникационное 
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства / Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

47.  Б1.В.01.08 

Архитектурное 

материаловедение 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель. 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер. 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 

49487340, 43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

учебные аудитории для 

проведения лабораторных работ. 

Лаборатория «Строительных и 

дорожных материалов» (115/Д) 

Мебель:учебная мебель. 

Оборудование:  

Стандартные наборы сит для песка и щебня, 

весы, металлические цилиндры объемом 1 л, 

вискозиметр Суттарда, прибор Вика, 

коническое кольцо (металлическое) с 

полированной пластиной, секундомер, формы 

для изготовления балочек , виброплощадка, 

конус для определения подвижности 

строительного раствора, конус для определения 

подвижности бетона, оборудование для 

определения жесткости бетона, формы для 

изготовления образцов кубической формы, 

пресс. 

48.  Б1.В.02 

Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту 
Спортивный зал  

шведские стенки, баскетбольное кольцо, сетка 

волейбольная, ворота мини-футбольные, сектор 

для прыжков в длину с места, стол для 

настольного тенниса, сетка для бадминтона, 

перекладина гимнастическая, станок (счетчик) 

для отжиманий; 

 

Малый спортивный зал 

шведские стенки, скамья 

многофункциональная, степ-платформа, коврик 

гимнастический, фитбол, ракетка для 
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства / Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

бадминтона, ракетка для н/тенниса, гантели, 

скакалки, тумба гимнастическая; 

 Учебно-спортивный комплекс 

«Бодрость» Открытый стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

 

универсальное спортивное ядро 

(футбольное поле, беговая дорожка), 

крытые трибуны на 1000 мест 

49.  Б1.В.ДВ.01 Элективный 

модуль Soft Skills 

(Minor) 

Материально-техническое 

обеспечение по дисциплинам 

модуля приведено в приложении 

  

50.  Б1.В.ДВ.02 Элективный 

модуль внутривузовской 

академической 

мобильности (Minor) 

Материально-техническое 

обеспечение по дисциплинам 

модуля приведено в приложении 

  

51.  
Б2.О.01.01(У) 

Ознакомительная 

практика 

(архитектурно-

обмерная и 

геодезическая) 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерный стол, сейфы, трибуна-стойка 

 

Технические средства: экран, компьютер, 

телевизор 

MS Windows XP №76456-641-6756594-23487 

MS Windows Vista №89578-OEM-7332157-00211 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 

41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

52.  

Б2.О.01.02(У) 

Художественная 

практика 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

стеллажи, натюрмортные столы 

 

Технические средства: модели из гипса, 

картона, проволоки, натурные формы для 

предметов быта, мольберты, подиум, софиты 

 

53.  Б2.В.01.01(П) 

Проектно-

технологическая 

практика 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

 

MS Windows XP №76456-641-6756594-23487 

MS Windows Vista №89578-OEM-7332157-00211 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства / Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

промежуточной аттестации Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 

41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

54.  

Б2.В.01.02(П) 

Преддипломная 

практика 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Windows XP №76456-641-6756594-23487 

MS Windows Vista №89578-OEM-7332157-00211 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 

41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

55.  

Б3.01. (Г) 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типов, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 

49487340, 43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

 

56.  Б3.02. (Д)  

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типов, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства / Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

работы 

 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

49487340, 43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

 

57.  ФТД.01  

Модуль управленческих 

компетенций 

(Мanagement Skills) 

Материально-техническое 

обеспечение по дисциплинам 

модуля приведено в приложении 

  

58.  ФТД.02  

Модуль сковозных 

компетенций (Сross 

Skills) 

Материально-техническое 

обеспечение по дисциплинам 

модуля приведено в приложении 

  

59.  ФТД.03  

Модуль 

формирования 

гражданской 

позиции 

Материально-техническое 

обеспечение по дисциплинам 

модуля приведено в приложении 

  

60.  ФТД.04   

Модуль прикладных 

математических 

дисциплин 

Материально-техническое 

обеспечение по дисциплинам 

модуля приведено в приложении 

  

Помещения для самостоятельной работы 

61.   

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

(читальный зал Научной 

библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

MS Office, Windows / Корпоративная академическая 

лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства / Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

62.   

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративная академическая 

лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Результаты освоения образовательной программы 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – «ОПОП», «образовательная программа») у выпускника должны быть сформиро-

ваны следующие компетенции. 

Универсальные компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений. 

         УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

         УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

         УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

         УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

        УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

         УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

         УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности. 

         УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию. 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен представлять проектные решения с использованием традиционных 

и новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами ху-

дожественной культуры и объемно- пространственного мышления. 

ОПК-2. Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ и поиск твор-

ческого проектного решения. 

ОПК-3. Способен участвовать в комплексном проектировании на основе системного 

подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации 

в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, истори-

ческом, экономическом и эстетическом аспектах. 

ОПК-4. Способен применять методики определения технических параметров проек-

тируемых объектов 

ОПК-5. Способен понимать принципы работы современных информационных тех-

нологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1. Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурной части разде-

лов проектной документации. 
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ПК-2. Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурного концепту-

ального проекта. 

ПК-3. Способен участвовать в проведении предпроектных исследований и подготов-

ке данных для разработки архитектурного раздела проектной документации. 

ПК-4. Способен участвовать в разработке и оформлении научно- проектной доку-

ментации по реставрации, сохранению и приспособлению объектов культурного наследия 

для современного использования. 

 

Формирование у выпускника всех компетенций, установленных образовательной 

программой, обеспечивается достижением совокупности запланированных результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам. 

 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – «ГИА») проводится государственны-

ми экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освое-

ния обучающимися образовательной программы соответствующим требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению 07..03.01. «Архитектура», профиль «Архитектурное проектирование» 

 

Задачи ГИА: 

- оценить полученные выпускниками результаты обучения по дисциплинам образо-

вательной программы, освоение которых имеет определяющее значение для профессио-

нальной деятельности выпускников. 

- оценить уровень подготовленности выпускников к самостоятельной профессио-

нальной деятельности. 

 

1.3. Место ГИА в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

ГИА является обязательной для обучающихся, осваивающих ОПОП вне зависимо-

сти от форм обучения и форм получения образования и претендующих на получение до-

кумента о высшем образовании и квалификации установленного образца. 

ГИА является завершающим этапом процесса обучения. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

ОПОП. 

 

1.4. Формы ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного экзаме-

на и защиты выпускной квалификационной работы (далее – «ВКР»). 

 

1.5. Объем ГИА 

 

Всего – 12 недель, в том числе: 

– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 2 недели; 

– выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 10 недель.  

 

1.6. Организация и проведение ГИА 
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Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специали-

стов) в Тамбовском государственном техническом университете. 

Настоящая программа, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся 

до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала ГИА. 

Расписание государственных аттестационных испытаний утверждается приказом 

ректора и доводится до сведения обучающихся, членов ГЭК и апелляционных комиссий, 

секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР не позднее чем за 30 календарных 

дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания. 
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2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Виды и формы проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен является итоговым междисциплинарным экзаменом. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

 

2.2. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

Для подготовки к экзамену рекомендуется ознакомиться с процедурой проведения 

экзамена. 

 Подготовку к сдаче государственного экзамена целесообразно начать с ознакомле-

ния с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен.  

При подготовке рекомендуется пользоваться источниками, представленными в п.2.4, 

а также конспектами, которые составлялись в ходе обучения.  

В процессе подготовки ответов на вопросы необходимо учитывать те актуальные 

изменения, которые произошли в законодательстве / нормативных актах / ГОСТах, а так-

же увязывать теоретические аспекты с современной практикой. 

Рекомендуется посещение предэкзаменационных консультаций, которые проводятся 

в соответствии с утвержденным расписанием. 

Для обоснования темы дипломного проекта подготовить необходимые графические 

материалы. 

 

2.3. Процедура проведения государственного экзамена 

 

Для проведения государственного экзамена ежегодно формируется государственная 

экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) в порядке определенном в Положении об итого-

вой государственной аттестации выпускников в Тамбовском государственном техниче-

ском университете. Основными функциями ГЭК являются: определение соответствия 

подготовки выпускника требованиям ФГОС; разработка на основании результатов работы 

государственной экзаменационной комиссии рекомендаций, направленных на совершен-

ствование подготовки обучающихся. 

Государственный экзамен проводится по месту нахождения института «Архитекту-

ра, строительство и транспорт» в сроки, установленные графиком учебного процесса. 

К сдаче государственного экзамена допускаются лица, не имеющие академической 

задолженности. Допуск обучающегося к процедуре государственного экзамена удостове-

ряется отметкой института в зачетной книжке, предоставляемой обучающимся секретарю 

ГЭК перед началом экзамена. 

Государственный экзамен проводится аудиторно, в устной форме. В начале экзамена 

студент берет экзаменационный билет и готовит подробные ответы (письменно) по всем 

вопросам, представленным в билете (3 вопроса и обоснование темы дипломного проекта). 

Время на подготовку 120 минут. 

Запрещается иметь при себе и использовать средства связи, кроме установленных в 

аудитории для проведения ГИА с применением дистанционных технологий (в особых 

случаях). 

После подготовки студент в устной форме отвечает перед комиссией. Членам комис-

сии предоставляется право задавать выпускникам дополнительные вопросы, в соответ-

ствии с утвержденной программой государственного экзамена. 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытых за-

седаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 
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Результаты государственного экзамена объявляются в тот же день после оформления 

протоколов заседания комиссии. 

Лицам, завершившим освоение основной образовательной программы и не подтвер-

дившим соответствие подготовки требованиям ФГОС высшего профессионального обра-

зования при сдаче государственного экзамена, при восстановлении в вузе назначаются по-

вторные итоговые аттестационные испытания в порядке, установленном в Положении об 

итоговой государственной аттестации выпускников в Тамбовском государственном тех-

ническом университете. 

Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний назначается не ранее, 

чем через три месяца и не более чем через пять лет после прохождения итоговой государ-

ственной аттестации впервые. 

Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться более двух 

раз. 

Лицам, не проходившим государственного экзамена по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально под-

твержденных), может быть предоставлена возможность пройти итоговые  аттестационные 

испытания без отчисления из вуза. 

Дополнительные заседания государственных аттестационных комиссий организуют-

ся в установленные университетом сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной 

причине. 

Допуск обучающегося к процедуре государственного экзамена удостоверяется от-

меткой института/деканата в зачетной книжке, предоставляемой обучающимся секретарю 

ГЭК перед началом экзамена. 

Экзаменационное задание состоит из  4 теоретических вопросов. 

Время на подготовку – 1,5 ч. 

Во время государственного экзамена обучающиеся могут пользоваться  норматив-

ной документацией, справочниками, рабочими программами дисциплин.  

Запрещается иметь при себе и использовать средства связи, кроме установленных в 

аудитории для проведения ГИА с применением дистанционных технологий (в особых 

случаях). 

Решения ГЭК об оценке ответа обучающегося принимаются простым большинством 

голосов от числа лиц, входящих в состав ГЭК и участвующих в заседании. При равном 

числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в день его проведения. 

 

2.4. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

 

1. Амиржанова А.Ш. История искусств. Основные закономерности развития искусства 

Древнего мира и эпохи Средневековья [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ш. 

Амиржанова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный техни-

ческий университет, 2017. — 192 c. — 978-5-8149-2549-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78434.html 
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016.— 201 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1245 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
3. Кривошапко, С. Н. Конструкции зданий и сооружений : учебник для СПО / С. Н. Кривошап-

ко, В. В. Галишникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 476 с. — (Серия : Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-02348-0.— Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/E8D85DBC-59D0-433C-8F14-FE856F342FEF/konstrukcii-zdaniy-i-

sooruzheniy#page/234 

http://www.iprbookshop.ru/78434.html
http://www.iprbookshop.ru/1245
https://biblio-online.ru/viewer/E8D85DBC-59D0-433C-8F14-FE856F342FEF/konstrukcii-zdaniy-i-sooruzheniy#page/234
https://biblio-online.ru/viewer/E8D85DBC-59D0-433C-8F14-FE856F342FEF/konstrukcii-zdaniy-i-sooruzheniy#page/234
https://biblio-online.ru/viewer/E8D85DBC-59D0-433C-8F14-FE856F342FEF/konstrukcii-zdaniy-i-sooruzheniy#page/234
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4. Леденев В.В. Оболочечные конструкции в строительстве . Теория, проектирование, кон-

струкции, примеры расчета: учеб. пособие для проектировщиков, бакалавров, магистров и 

аспирантов строительных специальностей./ В.В. Леденев, В.Г. А.В. Худяков. Тамбов: Изд-

во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016.-272 с. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2016/ledenev.pdf 
5. Соловьев, К.А. История архитектуры и строительной техники. [Электронный ресурс] : 

Учебные пособия / К.А. Соловьев, Д.С. Степанова. — Электрон. Дан. — СПб. : Лань, 2016. 

— 544 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71734  — Загл. С экрана; 
6. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / 

Ю.П. Шашков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 

2017. — 144 c. — 978-5-8291-1169-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71800 

.html 
 

 

2.5. Содержание и критерии оценивания государственного экзамена 

 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам, результаты освоения кото-

рых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

 

2.5.1. Оценочные средства 

 

Теоретические вопросы к государственному экзамену 

Наименование дисциплины «Архитектурная практика» 

Теоретические вопросы к государственному экзамену 

1. Закон об архитектурной деятельности РФ. Правовые основы создания архитектурного 

объекта. Права и обязанности граждан и юридических лиц, осуществляющих архитек-

турную деятельность. Архитектура как вид услуг. Виды архитектурной деятельности. 

Оказание услуг. 

2. Гражданский кодекс РФ. Права и обязанности заказчика и архитектора. 

3. Объект архитектурной деятельности. Объекты недвижимости. Закон об инвестицион-

ной деятельности в форме капитальных вложений. 

4.  Градостроительный кодекс как основополагающий документ, регулирующий градо-

строительную деятельность. Основные принципы законодательства о градостроитель-

ной деятельности Принципы территориального планирования. Виды градостроитель-

ного зонирования территорий. Требования к планировке территорий. Применение 

норм Градостроительного кодекса в градостроительном и архитектурном проектиро-

вании. 

5. Экспертиза проектов. Получение разрешения на строительство. Осуществление строи-

тельства, реконструкции, реставрации и капитального ремонта. 

6. Строительный контроль и государственный строительный надзор. Ввод объекта в экс-

плуатацию. 

7. Законы РФ «Об охране природной среды», «Об особо охраняемых природных терри-

ториях», «Об охране атмосферного воздуха», «Об энергосбережении», «Об экологиче-

ской экспертизе», их применение в архитектурной деятельности. 

8. Закон РФ «Об охране и использовании памятников истории и культуры», его отраже-

ние в нормативной документации для строительства. Практика применения законода-

тельства об охране памятников в сфере градостроительства и архитектуры. Органы 

контроля за использованием и охраной памятников. 

9. Система нормативной документации в строительстве. Требования к материалам и из-

делиям. Система сертификации материалов, изделий и технологий. Требования к тех-

нологиям. 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2016/ledenev.pdf
http://e.lanbook.com/book/71734
http://www.iprbookshop.ru/71800%20.html
http://www.iprbookshop.ru/71800%20.html
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10. Саморегулирование в сфере проектирования и строительства. Документы СРО, усло-

вия вступления, аттестация, допуск к работам, влияющим на безопасность зданий и 

сооружений. Практика работы СРО в области проектирования и строительства. 

 

Наименование дисциплины «История искусств» 

 

11. Классификация искусств. Виды пространственно-пластических искусств (основная ха-

рактеристика: общее, различное, единичное). Изобразительное искусство: графика, 

живопись, скульптура (основная характеристика). 

12. Романское и готическое искусство. Общая характеристика. Основные памятники 

(Франция, Германия). Живопись и скульптура (рельеф). 

13.  XVIII век – век русского портрета. Творчество А.М. Никитина, И.Н. Матвеева, Ф.С. 

Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.П. Боровиковского. 

14. Древнерусское искусство. Архитектура. Монументальная живопись. Иконописцы Ан-

дрей Рублёв, Феофан Грек, Дионисий. 

15. Барокко и рококо. Общая характеристика стилей; основные памятники архитектуры, 

изобразительного искусства. 

16. Стили классицизм и ампир. Общая характеристика; примеры памятников архитектуры 

и изобразительного искусства классицизма и ампира. 

17. Художественный стиль импрессионизм. Основная характеристика; мастера живописи 

и скульптуры импрессионизма. 

18. Авангардизм. Его стили и течения: фовизм, эспрессионизм, кубизм, сюрреализм, су-

прематизм, абстракционизм, поп-арт. 

 

Наименование дисциплины «Архитектурные конструкции и теория конструирования» 

 

19.  Принципы проектирования несущих остовов здания. Понятие о несущих и огражда-

ющих конструкциях зданий. Конструктивные схемы и системы несущих остовов. 

Строительные системы. Обеспечение прочности, пространственной жесткости и 

устойчивости зданий. Привязка стен и столбов. Понятие и значение модульной коор-

динации размеров в строительстве. Унификация и типизация. 

20.  Назначение и классификация ограждающих конструкций. Требования к ограждаю-

щим конструкциям. Принципы проектирования наружных ограждающих конструкций. 

Принципиальные схемы конструктивных решений наружных и внутренних стен, пере-

городок, перекрытий, покрытий, крыш, светопрозрачных ограждений. 

21. Основания и фундаменты зданий. Естественные и искусственные основания. Виды 

фундаментов для зданий различного назначения. Определение глубины заложения 

фундаментов. Защита зданий от грунтовой и поверхностной влаги. 

22.  Конструктивные решения малоэтажных зданий. Классификация несущих остовов по 

материалам. Привязка стен. Основные решения фундаментов, стен, перегородок, пере-

крытий, полов, крыш, окон, дверей. 

23.  Конструктивные решения многоэтажных зданий. Требования к несущим и огражда-

ющим конструкциям многоэтажных зданий. Нагрузки и воздействия. Классификация 

несущих остовов. Назначение привязки стен. Унификация и типизация. Обеспечение 

пространственной жесткости и устойчивости. Принципы проектирования несущего 

остова многоэтажных зданий в соответствии с его назначением (стеновой, каркасный, 

каркасно-стеновой остовы). 

24. Конструктивные элементы многоэтажных зданий. Перекрытия и полы многоэтажных 

зданий. Несущие, самонесущие и навесные стены. Внутренние стены и перегородки. 

Лестницы и лифтовые шахты. Балконы, лоджии, эркеры. Двери и окна. 
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25. Проектирование и конструктивные решения зданий с современными большепролет-

ными конструкциями покрытия. Типы большепролетных покрытий. Элементы строи-

тельных конструкций и их назначение. Нагрузки и воздействия. Основные правила 

проектирования зданий на основе модульной координации размеров в строительстве. 

Особенности проектирования зданий с большепролетными покрытиями. 

26.  Примеры типов зданий с большепролетными конструкциями покрытия: одно-, много-

пролетные, павильонного типа, с трансформацией помещений. Несущие и ограждаю-

щие функции частей здания. остовы одноэтажных зданий. Конструктивные системы 

несущих остовов одноэтажных зданий. Нагрузки и воздействия. Классификация кон-

струкций покрытий, область их применения. Обеспечение пространственной жестко-

сти остова. Выбор материалов для элементов несущего остова. Конструктивные эле-

менты остова. правила проектирования одноэтажных зданий на основе единой мо-

дульной системы: типовые архитектурно-конструктивные ситуации. 

27. Ограждающие конструкции зданий с большепролетными конструкциями покрытия. 

Проектирование покрытий (состав покрытий, форма, система водоотвода, конструк-

тивные элементы покрытий). Стены (виды конструкций и их область применения, кон-

структивные решения). Светопрозрачные вертикальные ограждения: окна, витражи, 

витрины (требования, выбор конструкций, конструктивные решения). Световые и 

аэрационные фонари. Подвесные потолки. Перегородки. Полы. Двери и ворота. 

28. Несущие остовы с применением пространственных конструкций покрытия. Классифи-

кация по конструктивным системам и материалам. Принципы геометрического фор-

мообразования. Плоскостные несущие безраспорные (балки, фермы) и распорные кон-

струкции покрытий (арки, рамы). Перекрестно-ребристые и перекрестно-стержневые 

системы. Оболочки (положительной, отрицательной и двоякой кривизны), купола, 

своды, складки, (область применения, конструктивные особенности, габаритные раз-

меры). Висячие системы покрытий. 

 

Наименование дисциплины «Архитектурная климатология и физика» 

 

 

29.  Естественное освещение. Воздействие света на человека. Виды естественного осве-

щения. Нормирование естественного освещения. Характеристики световой среды. Ко-

эффициент естественного освещения (к.е.о.). Факторы, влияющие на к.е.о. Методы 

расчета к.е.о. 

30. Методика проектирования светопрозрачных конструкций. Светотехнические и тепло-

технические требования к светопрозрачным конструкциям. Боковое и верхнее освеще-

ние. Область применения, достоинства и недостатки. Особенности расчета. Оптимиза-

ция при проектировании светопрозрачных ограждений. 

31.  Инсоляция и архитектура. Нормировании инсоляции. Ориентация здания по условиям 

инсоляции. Влияние требований инсоляции на объемно-планировочные решения зда-

ний. Защита зданий от избыточной инсоляции. 

32. Искусственное освещение зданий и территорий. Источники света и светораспредели-

тельные устройства. Принципы проектирования освещения в зданиях и на территории 

застройки. 

33. Архитектурная климатология. Климат и факторы его формирования, климатическое 

районирование. Учет климатических факторов при проектировании зданий и застрой-

ки, выборе ограждающих конструкций. 

34. Климатические характеристики, используемые в архитектурно- градостроительном 

проектировании: пофакторные и комплексные. Особенности проектирования застрой-

ки в умеренном, жарком и холодном климате. 
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35. Принципы теплотехнического проектирования зданий. Теплообмен здания с окружа-

ющей средой. Формы теплообмена. Нормирование, расчет ограждающих конструкций 

по условиям теплозащиты, воздухо- и паропроницаемости. 

 

Наименование дисциплины «Архитектурное проектирование» 

 

36. «Безбарьерная среда». Международный и отечественный опыт проектирования безба-

рьерной среды. Архитектурные и социально-градостроительные методы простран-

ственной адаптации пожилых людей и инвалидов в городской среде.  

37. Экологические аспекты проектирования. Основные  позиции современного экологиче-

ского мировоззрения применительно к архитектурно-градостроительной деятельности. 

Вопросы совместного устойчивого развития природы и общества,  региональные зада-

чи городов России, проблемы развития крупнейших мегаполисов.  

38.  Климатически районированное проектирование. Фоновые и местные климатические 

условия как основа разработки проектных решений. Биоклиматические аспекты про-

ектирования. 

39. Энергоэффективное проектирование. Понятия энергоэффективного и энергоэконо-

мичного здания. Задачи, методы и подходы в  проектирования энергоэффективных 

зданий. 

40. Средовое проектирование и проектная культура. Специфика, концепция и процедура 

средового проектирования. Задачи построения архитектурной среды: целостность, 

разнообразие, структурность, специфичность. Уровни рассмотрения проблемы: мор-

фологический, семиотический, феноменологический. 

41. Проблемы защиты объекта. Антивандальные и антитеррористические мероприятия, 

учитываемые  при проектировании. 

42.  Место информационных технологий в архитектуре. Дигитальная архитектура и БИМ 

технологии. 

43.  Коммуникативная функция архитектурного пространства. 

44.  Современные тенденции в архитектуре. Понятие гибкости в архитектуре. 

 

Наименование дисциплины «История архитектуры и градостроительства» 

 

45.  Архитектура Древнего Египта. 

46.  Архитектура Древней Греции. 

47.  Архитектура Древнего Рима. 

48.  Готическая архитектура. 

49.  Архитектура эпохи Возрождения. 

50.  Архитектура барокко и классицизма. 

51. Архитектура модерна и эклектики. 

52.  Архитектура древнерусского государства. 

53. Архитектура Русского государства 15-17 века. 

54. Архитектура Русского государства 18-начала 20 веков. 

55. Градостроительство Древнего Египта, Двуречья, Эгейского бассейна. 

56.  Градостроительство античного мира. 

57.  Градостроительство в эпоху средневековья. 

58. Градостроительство Киевской Руси, русское градостроительство 15 –начала 19 веков, 

советское градостроительство. 

59. Градостроительство Западной Европе 15 – начала 20 веков; градостроительство США 

17 – начала 20 веков; теоретические взгляды в градостроительстве эпохи капитализма. 

 

Наименование дисциплины «Энергосберегающее проектирование» 
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60.  Природно-климатические факторы, влияние на проектирование архитектурных объек-

тов и территориальное планирование. 

61.  Мониторинг окружающей среды. Экологические факторы в архитектуре и гра

достроительстве. Окружающая среда, климат, ландшафт. 

62.  Многообразие ландшафтов и видов их анализа и оценки. Строение ландшафтов, ос-

новные принципы и компоненты. Природно-ландшафтные факторы, влияние на проек-

тирование архитектурных объектов и территориальное планирование. 

63.  Средовые факторы и ресурсосбережение. Понятие развития и устойчивого развития. 

Теоретические и мировоззренческие основания концепции устойчивого развития. 

Принципы устойчивого развития территорий. Устойчивое развитие и проблема ресур-

сов. 

64. Типология сложных и экстремальных природно-климатических условий. Опыт обжи-

вания сложных и экстремальных сред. Проектирование в сложных и экстремальных 

природно-климатических условиях. 

 

Наименование дисциплины «Строительные конструкции зданий и сооружений» 

 

 

65. Основы расчета строительных конструкций по предельным состояниям. Виды пре-

дельных состояний. Нагрузки и воздействия. Коэффициенты надежности. Расчетные 

сопротивления материалов. 

66. Стальные балочные конструкции. Проектирование стальных балок и колонн. 

67. Стальные каркасы одноэтажных зданий. Основы проектирования стальных ферм. 

68. Основы проектирования стальных каркасов высотных зданий и сооружений. 

69. Каркасы большепролетных зданий. Балочные, рамные и арочные системы большепро-

летных зданий. Пространственные системы большепролетных зданий. Структурные 

плиты, стальные оболочки, купола. Висячие и мембранные системы. 

 

Наименование дисциплины «Архитектура жилых и общественных зданий» 

 

70.  Классификация общественных зданий. Архитектурно-художественные проблемы про-

ектирования общественных зданий и сооружений. 

71. Основные типы жилых зданий: по времени и характеру проживания, по объемно-

пространственной структуре, по этажности, по конструктивному решению. Влияние 

конструкции и материала стен (дерево, кирпич, бетон) на объемно-планировочное ре-

шение. 

72. Типология общественных зданий, их взаимодействие с жилыми зданиями. Основные 

принципы рациональной планировочной и пространственной организации жилища: 

функциональное зонирование, обеспечение автономности зон и рациональность их 

взаимосвязей. Кухни и санитарные узлы (габариты и расстановка оборудования). 

73. Горизонтальные и вертикальные коммуникации зданий. Принципы их расчета в соот-

ветствии с требованиями противопожарной безопасности. Лестницы и лестнично-

лифтовые узлы, их обёмно-планировочные решения. 

74. Основные виды и назначение учебных заведений. Принципиальная схема функцио-

нальных и планировочных взаимосвязей в зданиях общеобразовательных школ. 

Структура школьных типообразующих помещений. План класса на 24 учащихся с рас-

становкой мебели и оборудования. Ограничения при ориентации школ на участке по 

сторонам горизонта. 
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75. Современная типология театральных зданий. Демонстрационный и зрительский ком-

плексы, их состав. Типы сцен и залов. Предельная вместимость зрительных залов в 

драматическом, музыкальном и оперно-балетном театрах. 

76. Особенности проектирования многофункциональных жилых комплексов (МЖК), их 

состав. Структура МЖК в историческом ядре города, в средних и периферийных рай-

онах (локальные, квартальные и линейные комплексы). 

 

Наименование дисциплины  «Социальные и экологические основы архитектурного проек-

тирования» 

 

 

77.  Экология водной и воздушной сред. Способы очистки бытовых и промышленных сто-

ков. Санитарно-защитные зоны. Проветривание городской застройки. 

78. Экология зданий. Методы обеспечения зрительного, акустического, температурного и 

влажностного комфорта. 

79. Городская экология. Обеспечение инсоляции, защита застройки от транспортных и 

других шумов. Экологическое равновесие в градостроительстве. 

80.  Энергоэффективные здания. Структура теплопотерь зданий. Энергосберегающие 

ограждающие конструкции: стены, окна, чердак. Методы экономии энергии в венти-

ляционных и электрических системах. 

81. Энергоактивные здания. Использование энергии солнца, ветра, геотермальной энер-

гии. Солнечные коллекторы, ветрогенераторы, тепловые насосы. 

82.  Градостроительные и планировочные методы энергосбережения. Зависимость теп-

лопотерь от объема, пропорций, формы, этажности и планировки зданий. Влияние ре-

льефа и ориентации зданий на теплопотери здания и комфортность жилища. 

83.  Теоретические аспекты экологической архитектуры. Понятия органической архитек-

туры, бионики, необионики, «зеленого» строительства. 

 

Наименование дисциплины  «История архитектуры и строительства региона» 

 

84. Освоение новых городов на юго-западе Московского государства (на примере городов 

Тамбова, Козлова). 

85. Формирование генерального плана города Тамбова. Планировочная структура и функ-

циональное зонирование. 

86. Своеобразие архитектуры Тамбова. Архитекторы Тамбова. 

 

Наименование дисциплины  «Современная архитектура» 

 

87. Архитектура первых международных и всемирных выставок в России и Европе. 

88. Основные архитектурные вариации «модерна» начала 20 века в России и Европе. 

89.  Зарождение Баухауза, основные этапы формирования школы, педагогические и твор-

ческие принципы, социальная направленность. 

90. Новые объединения архитекторов. АСНОВА и ОСА. Анализ их теоретических плат-

форм и творческая деятельность. Мастера авангарда. 

91. Творчество и идейные установки Ле Корбюзье. Пять принципов функционализма. Ин-

тернациональный стиль. 

92.  Зарождение идеи «высотности» в советской и новейшей архитектуре. Московские вы-

сотные здания. Их значение в развитии силуэтности города. Современный Сити-центр, 

его место в архитектуре Москвы. 
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93.  Взаимодействие света и цвета. Параметры цвета. Систематизация цветов. Восприятие 

цвета. Проектирование цветового решения интерьеров и экстерьеров. Гармоничные 

цветовые сочетания. 

 

2.5.2. Критерии оценивания 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся в том случае, если, по мнению чле-

нов ГЭК, выпускник дал полные развернутые ответы на вопросы билета, продемонстри-

ровал: 

 высокий уровень освоения материала, предусмотренного содержанием образо-

вательной программы; 

 знания и умения, позволяющие решать задачи профессиональной деятельности; 

 обоснованность, четкость, полноту изложения ответов на дополнительные во-

просы; 

 высокий уровень информационной и коммуникативной культуры. 

 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если, по мнению членов ГЭК, выпуск-

ник дал полные развернутые ответы на вопросы билета, однако не ответил на ряд допол-

нительных вопросов. Также может быть выставлена в случае, если ответ на один из во-

просов неполный. В целом обучающийся продемонстрировал хороший уровень освоения 

материала, предусмотренного содержанием образовательной программы; знания и уме-

ния, позволяющие решать задачи профессиональной деятельности. Ответ обучающегося 

носил обоснованный и четкий характер. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если, по мнению членов 

ГЭК, выпускник дал неполные ответы на вопросы билета. Однако в целом обучающийся 

продемонстрировал достаточный уровень освоения материала, предусмотренного содер-

жанием образовательной программы; знания и умения, позволяющие решать задачи про-

фессиональной деятельности. Ответ обучающегося по большей части носил обоснован-

ный характер. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если ответы на вопросы 

экзаменационного задания отсутствуют, либо содержат существенные фактические ошиб-

ки. 

 
 

3. ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ И  

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

3.1. Вид и примерная тематика ВКР 

Вид ВКР – бакалаврская работа. 

Утвержденный приказом ректора перечень предлагаемых для выполнения тем ВКР, 

доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государ-

ственной ГИА. 

 

Перечень предлагаемых для выполнения тем ВКР 

 

№ 

п/п 
Тема ВКР 

1.  проектирование жилых зданий (комплексов), в том числе с общественным обслужи-

ванием 

2.  проектирование общественных зданий (комплексов) 
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№ 

п/п 
Тема ВКР 

3.  проектирование зданий (комплексов) общественно-производственного назначения 

4. проектирование многофункциональных зданий (комплексов) 

 

3.2. Требования к ВКР 

 

Основные требования к структуре и оформлению ВКР установлены в СТО ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпускные квалификационные работы и курсовые проекты (рабо-

ты). Общие требования». 

Основные требования к содержанию ВКР определяются настоящей программой и 

заданием на ВКР. 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух частей: иллюстративно-

текстовой и проектно-графической. 

 

Иллюстративно-текстовая часть состоит из пояснительной записки. 

В пояснительной записке подробно излагаются и обосновываются основные, приня-

тые автором, решения по разделам проекта. Текст каждого раздела при необходимости 

дополняется графическими проекциями, схемами, таблицами  с их обозначением. 

Объем пояснительной записки - 40 страниц. В пояснительную записку входят: 

- ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ, с подписями заведующего кафедрой, руководителей по проек-

ту и консультантов по всем смежным разделам; 

- ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ (ТЕХНИЧЕ-

СКОЕ ЗАДАНИЕ); 

- АННОТАЦИЯ; 

- СОДЕРЖАНИЕ, с постраничным обозначением разделов; 

- ВВЕДЕНИЕ; 

- 1. АРХИТЕКТУРА; 

- 1.1. Градостроительство; 

- 1.2. Архитектура; 

- 1.3. Транспорт; 

- 2. ИЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ; 

- 2.1. Конструкции; 

- 2.2. Системы снабжения; 

- 2.3. Архитектурная физика 

- 3. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ; 

- 3.1. Безопасность жизнедеятельности; 

- 3.2. Социально-экологическая устойчивость; 

- 3.3. Экономика архитектурных решений; 

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ; 

- ЛИТЕРАТУРА. 

Титульный лист, задание на выпускную квалификационную работу (техническое за-

дание) выполняется в соответствии с СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпускные ква-

лификационные работы и курсовые проекты (работы). Общие требования». 

Аннотация содержит общие сведения (название темы, фамилию студента и 

руководителя ВКР, год защиты, название объекта проектирования) и краткую 

характеристику ВКР. Приводится перечень основных проектных решений с краткими 

комментариями, характеризующими их новизну и эффективность. Указываются объемы 

пояснительной записки (в страницах) и графической части проекта (в кв. м). 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразде-

лов, заключение, литературу, приложения с указанием страниц. 
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Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, новизна, практическая 

ценность.  

В подразделах раздела 1. «АРХИТЕКТУРА»  представляется: 

- в 1.1. Градостроительное обоснование идеи размещения объекта и решение гене-

рального плана; 

- в 1.2. Краткое описание принципов технологической компоновки и функциональной 

организации здания и основных групп помещений. Дается характеристика архитектурно-

композиционного решения. 

- в 1.3. Характеристика транспортной ситуации и проектные предложения по улучше-

нию улично-дорожной сети и пешеходных связей. При необходимости проводится коли-

чественный расчет транспортных средств, открытых и крытых автостоянок. 

В подразделах раздела 2. «ИЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» представляется: 

- в 2.1. Принятые конструктивные решения. Дается описание схемы несущего остова с 

обоснованием выбора; описание и обоснование принятых элементов и узлов конструктив-

ной системы; 

- в 2.2. Описание системы климатизации (вентиляции, отопления и кондиционирова-

ния), водоснабжения и водоотведения, мусороудаления, вертикального транспорта; 

- 2.3. Решение вопросов архитектурной физики. Даётся анализ фоновых климатиче-

ских условий, выявление основных факторов неблагоприятного климатического и техно-

генного воздействия; приводится характеристика и описание архитектурно-

планировочных защитных мероприятий: защита от ветрового воздействия, перегрева, из-

быточной инсоляции, шумов; обеспечение аэрации территории и естественной вентиля-

ции и освещения помещений, акустического качества помещений в зданиях различного 

функционального назначения. 

В подразделах раздела 3. «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» представляется:  

- в 3.1. Обоснование комплекса мер по безопасности жизнедеятельности: предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

террористических актов,  противопожарных мероприятий (уровень ответственности зда-

ния, класс функциональной пожарной опасности, степень огнестойкости, класс конструк-

тивной пожарной опасности, объемно-планировочные и технические решения, обеспечи-

вающие своевременную эвакуацию людей и их защиту от опасных факторов пожара); 

- в 3.2. Описание мер ограничения негативного воздействия эксплуатационной, хозяй-

ственной и иной видов деятельности на окружающую среду, обеспечение охраны и раци-

онального использования природных и народно-хозяйственных ресурсов в интересах 

настоящего и будущего поколений, а также совокупность принципов, целей, методов, 

средств и действий по сохранению устойчивого состояния социально-экологической си-

стемы; 

- в 3.3. Сведения в части экономики архитектурных решений, общие данные (вмести-

мость объекта), технико-экономические показатели по объекту и генеральному плану. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ должно содержать окончательные выводы, характеризующие итоги 

работы в решении поставленных перед дипломником задач. В заключении необходимо 

отметить преимущества, связанные с реализацией проектных предложений, охарактеризо-

вать перспективы дальнейшего развития. 

 

Проектно-графическая часть 

Проектно-графическая часть выполняется на 6 условных планшетах (не менее) разме-

ром 100 х 100 см каждый, а их структура, композиция  и содержание   определяются  в  

зависимости  от темы работы. Графическая часть должна ясно характеризовать как пред-

лагаемое автором конечное состояние объекта, его функционально-планировочную, объ-

емную организацию и художественное выражение, так и композиционные связи объекта с 

окружающей его средой и предполагаемые в ней изменения. 
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Независимо от темы, как правило, в графической части представляются разделы:  ана-

литический,  градостроительный,  объёмные решения проектируемого объекта. 

Удельный вес этих разделов меняется в зависимости от темы дипломного проекта. 

Разделы желательно раскрывать последовательно и размещать в общей композиции про-

екта слева - направо. 

ВКР должен содержать: 

- в аналитическом разделе – ситуационный план (м 1:5000, 1:10000), градостроитель-

ный (опорный) план земельного участка (м 1:500, 1:1000), и иные материалы (графоанали-

тические схемы); 

- в градостроительном разделе – разделе схема организации земельного участка (ген-

план) (м 1:500, 1:1000), схема функционального зонирования участка (м 1:1000, 1:2000) и 

иные материалы, обосновывающие проектные решения (фотофиксация); 

- в разделе объёмные решения проектируемого объекта – главный фасад (м 1:50, 

1:100), второстепенные фасады (м 1:100, 1:200), планы этажей (м 1:100, 1:200), разрезы не 

менее двух (м 1:100, 1:200), и иные материалы, обосновывающие проектные решения 

(фрагменты фасадов, перспективные и аксонометрические изображения интерьеров и экс-

терьеров). 

В аналитической части на ситуационной схеме показывают расположение объекта в 

структуре города, графический анализ проектируемого участка, его историко-опорный 

план, схемы исторического развития,  выявление условий и факторов, влияющих на выбор 

архитектурного решения. При необходимости допускается представление схем, мелко-

масштабных разверток и других чертежей, иллюстрирующих этапы исторического фор-

мирования и изменения среды. 

В градостроительном разделе на генеральном плане участка демонстрируют конеч-

ный результат проекта: планировочную организацию и благоустройство территории, си-

стему транспортных и пешеходных коммуникаций, парковку автомобилей, а также вно-

симые изменения существующей ситуации. Схемы функционального зонирования, озеле-

нения, транспортной и пешеходной доступности и визуальных связей представляются в 

зависимости от темы.  

Объемные решения проектируемого объекта раскрываются с показом необходимых 

планов, разрезов, фасадов: 

- планы (основные) представляются в количестве, позволяющем раскрыть функцио-

нально-планировочное решение всего сооружения в М 1:100 или 1:200 (по согласованию с 

руководителем в М 1:400). В жилищной тематике в крупном масштабе показываются от-

дельно секция (блок) жилого дома (М 1:50)  или набор предлагаемых автором квартир (М 

1: 10; 1:20) с расстановкой мебели.  

 Планировка зданий должна отвечать избранным функциональным и технологическим 

требованиям, соответствовать принятым нормалям и государственным нормативам. На 

проекциях планов проставляются отметки уровней, общие размеры и размеры в осях. От-

дельно экспликацией или непосредственно на планах даются названия и площади основ-

ных помещений или их групп с указанием площадей; 

- развертки фасадов выполняются с целью предъявления существующего положения с 

включением разрабатываемого объекта в ситуацию (масштабы 1:200 или 1:500). Главные 

фасады представляются в масштабах 1:50 или 1:100. Они должны демонстрировать закон-

ченный образ и давать реалистическое представление о характере архитектуры, его пла-

стических и цветовых решениях; 

- разрезы по зданию, дающие представление об его пространственной организации и 

конструктивных приемах. Их количество определяется необходимостью раскрытия объ-

емно-пространственного решения и прочтения конструктивной схемы здания. В случаях  

локальных крупномасштабных разрезов возможен показ фронтального или перспективно-
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го характера интерьеров основных помещений здания. Разрезы можно совмещать с фа-

садными предложениями. По основным уровням проекций проставляются отметки. 

При компоновке на планшетах следует добиваться уравновешенности неоднородных 

по форме и масштабам проекций. При этом рядом с чертежами должны быть необходи-

мые надписи, экспликации, показатели, а также другие элементы (оси, размерные линии и 

др.). 

Чертежи могут выполняться в компьютерной, ручной или смешенной графике. Про-

ект сопровождается  макетом, который иллюстрирует конечный результат проектирова-

ния. Для макета в основном используется следующие материалы: картон, бумага, пластик. 

Возможно использование других материалов (по согласованию с руководителем). 

На защиту представляются:  

- оформленная и подписанная всеми консультантами пояснительная записка (в жест-

ком переплете); 

- графическая часть проекта в электронном виде и распечатке на 2 планшетах 60Х80 

см и формате А3; 

 - макет или иные формы визуализации (по усмотрению автора и согласованию с ру-

ководителем дипломного проекта); 

 - внешняя рецензия на выпускную работу; 

- отзыв руководителя; 

 - распечатки графической части ВКР, оформленные по образцу кафедры (формат А-

3); 

 - диск CD с записью проекта и пояснительной записки. 

 

Оригинальность текста ВКР должна быть не менее 30 процентов. 

 

 

3.3. Перечень литературы, рекомендуемой к использованию при выполнении 

ВКР 

1. Куликов А.С., Амельянц, А.А. Выпускная квалификационная работа на степень 

"Бакалавр архитектуры" [Электронный ресурс]. Методические указания. Тамбов. Изда-

тельство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. (exe-файл). 

 

3.4. Порядок выполнения и защиты ВКР 

3.4.1. Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выпол-

няющими ВКР совместно) закрепляется руководитель ВКР из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу ТГТУ и консультанты по разделу «Инженер-

ные системы». Назначение руководителей ВКР и консультантов осуществляется приказом 

ректора. 

3.4.2. Обучающиеся выбирают темы ВКР из перечня рекомендуемых тем. По пись-

менному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющихся ВКР сов-

местно) ему (им) может быть предоставлена возможность подготовки и защиты ВКР по 

самостоятельно выбранной теме в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельно-

сти или на конкретном объекте профессиональной деятельности. Закрепление тем ВКР за 

обучающимися осуществляется приказом ректора. 

3.4.3. Обучающемуся выдается задание на ВКР в соответствии с утвержденной те-

мой. Задание подписывается руководителем ВКР и утверждается заведующим кафедрой. 

3.4.4. Выполнение ВКР обучающимися осуществляется в форме самостоятельной 

работы и контактной работы с руководителями ВКР и консультантами. В рамках контакт-

ной работы проводится консультирование обучающихся по вопросам содержания и по-
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следовательности выполнения ВКР; оказание помощи обучающимся в подборе необходи-

мой литературы; контроль хода выполнения ВКР. 

3.4.5. ВКР подлежит нормоконтролю. Нормоконтроль проводится в соответствии с 

СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 04-2017 «Нормоконтроль документации».. 

3.4.6. Текст ВКР проверяется руководителем на объем заимствования с целью уста-

новления оригинальности текста и выявления неправомочных заимствований. 

3.4.7. После завершения подготовки обучающимся ВКР, руководитель ВКР пред-

ставляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее по 

тексту – «отзыв»), включающий, в том числе, результаты проверки на объем заимствова-

ния. В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представ-

ляет отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

3.4.8. Процедура предварительного рассмотрения ВКР 

Подготовленная и полностью оформленная ВКР проходит процедуру предваритель-

ного рассмотрения на заседании комиссии в составе заведующего кафедрой, ответствен-

ной за ОПОП, членов ГЭК, являющихся работниками ТГТУ, и руководителей ВКР. Со-

став комиссии утверждается распоряжением заведующего кафедрой, ответственной за 

ОПОП. Заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР проводится не 

позднее чем за 7 календарных дней до заседания ГЭК. 

На заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР в обязательном по-

рядке представляются следующие материалы: 

– ВКР, успешно прошедшая нормоконтроль и проверку на объем заимствования 

(представляется обучающимся); 

– отзыв (представляется руководителем ВКР); 

– учебная карточка обучающегося (представляется секретарем ГЭК). 

Комиссия по предварительному рассмотрению ВКР: 

– проверяет комплектность материалов, представляемых к защите ВКР; 

– делает вывод о выполнении требований, предъявляемых к ВКР; 

– оценивает готовность обучающегося к защите ВКР; 

– на основании результатов промежуточной аттестации делает вывод о сформиро-

ванности компетенций у обучающегося; 

– формирует и выдает обучающемуся заключение о сформированности компетенций 

и допуске к защите ВКР. 

3.4.9. После процедуры предварительного рассмотрения ВКР направляется на рецен-

зирование (не позднее чем за 7 календарных дней до дня защиты ВКР). Рецензент прово-

дит анализ ВКР и представляет на нее письменную рецензию не позднее чем за 5 дней до 

дня защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

3.4.10. Ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией на ВКР осуществляется 

не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

3.4.11. Не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР секретарю ГЭК 

представляются следующие материалы: 

– ВКР в электронном виде и на бумажном носителе {пояснительная записка, графи-

ческая часть на форматах 60Х80 и А3}, успешно прошедшая процедуру предварительно-

го рассмотрения; 

– отзыв; 

– рецензия; 

– заключение кафедры, ответственной за реализации ОПОП о сформированности 

компетенций и допуске к защите ВКР; 

– зачетная книжка; 

– учебная карточка обучающегося. 

3.4.12. Процедура защиты ВКР 

Защита ВКР проводится на заседаниях ГЭК по утвержденному расписанию. 
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На защиту ВКР обучающемуся отводится до 30 минут. 

Процедура защиты ВКР включает: доклад обучающегося (не более 10 минут) с де-

монстрацией презентации, ознакомление ГЭК с отзывом и рецензией, вопросы членов 

ГЭК, ответы обучающегося. Возможно выступление руководителя ВКР, а также рецен-

зента. 

Решение ГЭК об оценке выполнения и защиты ВКР обучающимися, о присвоении 

квалификации «бакалавр» по направлению «Архитектура» торжественно объявляется вы-

пускникам председателем ГЭК в день защиты, сразу после принятия решения на закрытом 

совещании. 

 

3.5. Критерии оценивания ВКР 

 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, если представленные на защиту матери-

алы выпускной квалификационной работы (в том числе графические) выполнены в соот-

ветствии с нормативными документами и согласуются с требованиями, предъявляемыми к 

уровню подготовки бакалавра. Защита проведена выпускником грамотно с четким изло-

жением содержания квалификационной работы и достаточным обоснованием самостоя-

тельности ее выполнения. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии даны в 

полном объеме. Выпускник в процессе защиты показал отличную подготовку к професси-

ональной деятельности. Отзыв руководителя положительный. 

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, если представленные на защиту матери-

алы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место незначи-

тельные отклонения от существующих требований. Защита проведена грамотно, с доста-

точным обоснованием самостоятельности ее разработки, но с неточностями в изложении 

отдельных положений содержания квалификационной работы. Ответы на некоторые во-

просы членов экзаменационной комиссии даны в неполном объеме. Выпускник в процес-

се защиты показал хорошую подготовку к профессиональной деятельности. Содержание 

работы и ее защита согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки 

бакалавра. Отзыв руководителя положительный. 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, если представленные на за-

щиту материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют ме-

сто отступления от существующих требований. Защита проведена выпускником с обосно-

ванием самостоятельности ее выполнения, но с недочетами в изложении содержания ква-

лификационной работы. На отдельные вопросы членов экзаменационной комиссии ответы 

не даны. Выпускник в процессе защиты показал достаточную подготовку к профессио-

нальной деятельности, но при защите работы отмечены отдельные отступления от требо-

ваний, предъявляемых к уровню подготовки бакалавра. Отзыв руководителя положитель-

ный, но имеются замечания. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, если представленные на 

защиту материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными документами, но 

имеют место нарушения существующих требований. Защита проведена выпускником на 

низком уровне с ограниченным изложением содержания работы и с неубедительным 

обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть вопросов, заданных 

членами экзаменационной комиссии, ответов не поступило. Проявлена недостаточная 

профессиональная подготовка. В отзыве руководителя имеются существенные замечания. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

Для проведения Государственной итоговой аттестации используются аудитории, 

оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами. 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных 

помещений  

Перечень лицензионного программного 

обеспечения / Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обуче-

ния: экран, проектор, компью-

тер 

MS Office, Windows / Корпоративные ака-

демические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета. 
Наименование 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения / Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

(читальный зал 

Научной 

библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и беспро-

водное соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративная 

академическая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся (ауд. 

333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное и беспроводное соеди-

нение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративная 

академическая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 
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Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами и положениями: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции; 

 Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-

щихся»; 

 Федерального закона от 05.02.2018 №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтер-

ства)»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии государ-

ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Ос-

нов государственной культурной политики»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р); 

 Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 

№2403-р); 

 Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р (утв. распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 12.12.2015 №2570-р); 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 

№ ВК-262/09 «О Методических рекомендациях о создании и деятельности Советов 

обучающихся в образовательных организациях»; 

 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официаль-

ного сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления информации»; 

 Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации; 

 Положения о воспитательной работе в Тамбовском государственном техническом 

университете. 
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1. ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ. 

МЕСТО ВОСПИТАНИЯ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Программа воспитания является частью основной профессиональной образова-

тельной программы, разрабатываемой и реализуемой в соответствии с действующим феде-

ральным государственным образовательным стандартом. 

1.2. Цели организации воспитательной работы при освоении ОПОП в университете:  

 формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития российской молодежи; 

 формирование у молодежи общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

 усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспита-

ния. 

1.3. Воспитание является приоритетным направлением в образовательной деятельно-

сти и носит системный, плановый, систематический и непрерывный характер. Оно позволя-

ет: 

 развивать у обучающихся способность самим при содействии научно-педагогических 

работников, других социальных партнеров организовывать свою жизнь на основе об-

щечеловеческих нравственных ценностей, созидания и сотрудничества с разными 

людьми;  

 учить обучающихся проявлять инициативу, самостоятельность, толерантность и от-

ветственность. 

1.4. В основе организации воспитательной работы лежат: 

 ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества, межкультур-

ный диалог;  

 организация деятельности в контексте получения профессионального образования и 

государственной молодежной политики; 

 единство учебной и внеучебной воспитательной деятельности; 

 опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности обучаю-

щихся, реализация принципа инклюзии в организации воспитательной деятельности;  

 учёт социально-экономических, культурных и других особенностей региона; 

 сочетание административного управления и самоуправления обучающихся; 

 вариативность направлений воспитательной деятельности, добровольность участия в 

них и право выбора обучающегося;  

 открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной деятельности уни-

верситета. 

1.5. Педагогические условия развития системы воспитательной деятельности:  

 реализация программы воспитания обучающихся, обеспечивающей целенаправлен-

ность, целостность и преемственность воспитательной деятельности; 

 формирование социокультурной среды вуза, помогающей обучающимся приобщиться 

к определенным ценностям, овладеть необходимыми компетенциями, активно вклю-

читься в социальную практику, развивать и проявлять таланты, демонстрировать свои 

достижения; 

 развитие разнообразных объединений обучающихся (сообществ обучающихся и пре-

подавателей): научных, общественных, творческих, производственных, клубных, про-

фессиональных и др.; 

 взаимодействие с молодежными объединениями (организациями), имеющими пози-

тивные программы; 

 развитие самоуправления обучающихся. 
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1.6. Воспитание организуется в воспитывающей среде университета, построенной на 

ценностях, устоях общества, нравственных ориентирах, принятых сообществом универси-

тета. 

Воспитывающая среда является правовой средой, где в полной мере действует основ-

ной закон нашей страны – Конституция РФ, законы, регламентирующие образовательную 

деятельность, работу с молодежью, Устав университета и правила внутреннего распорядка. 

Воспитывающая среда университета ориентирует обучающихся на развитие интеллек-

туальных качеств и креативности, побуждает одаренных обучающих к совершенствованию 

своих навыков и способностей, творческой профессиональной реализации в науке, произ-

водстве, в системе общественных отношений.  

Воспитывающая среда университета обеспечивает толерантное диалоговое взаимо-

действие обучающихся и преподавателей, обучающихся друг с другом, мотивирует к ста-

новлению высокой коммуникативной культуры. 

Воспитывающая среда предполагает использование в процессе духовно-

нравственного, патриотического и личностного развития обучающихся широкого исполь-

зования цифровых технологий. 

К процессу воспитания в среде университета привлекаются общественные организа-

ции и сообщества работодателей, объединения выпускников университета.  

Воспитывающая среда предполагает обеспечение психологической комфортности при 

получении высшего образования, ориентирует на здоровый образ жизни, следует традици-

ям общества и университета. 

1.7. Направления воспитательной работы: 

 на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обуча-

ющихся; 

 на формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности; 

 на формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества; 

 на формирование у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению; 

 на формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

 на формирование у обучающихся бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации; 

 на формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и государства; 

 на формирование у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей 

среде; 

 на профилактику деструктивного поведения обучающихся. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Воспитание реализуется при освоении обучающимися учебных дисциплин в части 

формирования универсальных компетенций, в рамках самостоятельной работы в индивиду-

альном порядке и составе группы, во взаимодействии с куратором группы в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы, а также во внеучебной деятельности в соот-

ветствии с Комплексным планом проведения социально-воспитательных и профилактиче-

ских мероприятий в ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

 

Раздел 1. Гражданское воспитание 

Формирование правового сознания, уважения к законам РФ. Формирование правовой 

ответственности личности студентов.  

Совершенствование правовых знаний студентов в целях защиты прав специалиста в 

условиях конкуренции на рынке труда. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование толерантности и межнаци-

онального общения среди студентов, навыков противодействия националистическим 

настроениям, терроризму. 

Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой активности и ответ-

ственности.  

Проведение мероприятий, на повышение информационной грамотности и ответствен-

ности за деятельность в цифровом пространстве. 

Информирование обо всех имеющихся в университете студенческих объединениях, 

привлечение обучающихся к их деятельности. 

Проведение мероприятий, направленных на развитие студенческих коммуникаций, 

формирование актива в группах обучающихся. Организация систематического взаимодей-

ствия между обучающимися различных курсов и педагогическим коллективом для даль-

нейшей самореализации молодежи. 

Мероприятия 

М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности». 

М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве».  

М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ». 

М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объедине-

ний». 

 

Раздел 2. Патриотическое воспитание 

Формирование высокой гражданственности личности, любви к Родине, уважения к 

соблюдению общечеловеческих ценностей, чувства ответственности при решении обще-

ственно-значимых профессиональных задач. 

Формирование российского национального самосознания, патриотических чувств. 

Проведение мероприятий, направленных на изучение истории и культуры родного 

края (города, области), развитие межкультурного диалога многонационального народа РФ.  

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию ученых и специалистов в 

профессиональной области, внесших вклад в развитие страны.  

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию волонтерского движения 

среди студентов. 

Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, включая работу с 

ветеранами, оказание шефской помощи. 

Проведение информационно-просветительских мероприятий в информационном про-

странстве университета с целью приобщения обучающихся к истории России, истории 

Тамбовской области. 
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Мероприятия 

М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ. 

М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», 

«Аллея памяти», «Книга памяти», урок Победы и других. 

 

Раздел 3. Духовно-нравственное воспитание 

Формирование и развитие системы духовно-нравственных ценностей.  Формирование 

у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению. 

Изучение истории, традиций университета, правил участия обучающихся в учебной и 

общественной жизни образовательного учреждения. Знакомство с трудовой, научной и об-

щественной деятельностью ветеранов университета. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование стремления узнать исто-

рию своей семьи, на сохранение диалога поколений в семьях. Популяризация традицион-

ных семейных ценностей, осознание важности чувства любви и верности в семейных отно-

шениях. Изучение способов сохранения взаимопонимания и любви в студенческих семьях. 

Мероприятия, посвященные становлению толерантности и популяризации идеи ген-

дерного равенства.  

Мероприятия 

М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профес-

сиональной области. 

М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях. 

М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде. 

 

Раздел 4. Формирование нацеленности на здоровый образ жизни  

(физическое воспитание) 

Формирование ценностно-мотивационных установок на занятие физической культу-

рой и ведение здорового образа жизни. 

Поощрение занятий спортом в студенческой среде, приобщение к новым видам спор-

та. 

Формирование нетерпимости к употреблению алкоголя и психотропных средств.  

Проведение мероприятий, популяризующих среди молодежи идеи ведения здорового 

образа жизни, в том числе в формате студенческих объединений. 

Мероприятия 

М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные 

пристрастия (в т.ч. к алкоголю)». 

М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ».  

М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции». 

 

Раздел 5. Экологическое воспитание 

Создание условий для овладения обучающимися знаниями в области экологии. Фор-

мирование экологической культуры и понимания роли профессиональной деятельности для 

решения задач экологии. 

Проведение мероприятий, направленных на бережное отношение к природным ресур-

сам, развитие энергосберегающих технологий. 

Мероприятия 

М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации». 

М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной 

деятельности». 
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Раздел 6. Трудовое воспитание 

Формирование и развитие у обучающихся отношения к труду как к жизненной необ-

ходимости и главному способу достижения успеха. 

Изучение трудовой, научной и общественной деятельности ведущих учёных региона, 

внесших вклад в развитие профессиональной области. Изучение личностного вклада специ-

алистов в профессиональной области в инновационную трансформацию региональной эко-

номики. 

Формирование сплоченности и навыков коллективной деятельности студентов. 

Презентация полученных профессиональных навыков, полученных во время прохож-

дения производственных практик. 

Мероприятия 

М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики». 

М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ». 

 

Раздел 7. Культурно-просветительское и творческое воспитание. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование у студентов ценности мно-

гообразия и разнообразия культур. Информационно-просветительская работа о культуре 

российского народа, в том числе религиозных традициях. Проведение мероприятий, 

направленных на знакомство с традициями у различных народов России и зарубежных 

стран. 

Повышение общего культурного уровня обучающихся. Приобщение обучающихся к 

театральному искусству (драматическому, музыкальному, театру мод и другим направле-

ниям). 

Мероприятия, направленные на развитие творческих способностей студентов, приоб-

щение к российской культуре, участие в конкурсах художественной самодеятельности и 

фестивале «Студенческая весна». 

Мероприятия 

М 7.1 Посещение учреждения культуры. 

М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности. 

 

Раздел 8. Научно-образовательное воспитание. 

Мероприятия по повышению субъектности студентов, развитию личностных компе-

тенций. Формирование нацеленности на дальнейшее профессиональное развитие. 

Организация участия студентов в олимпиадном движении, развитие профессиональ-

ного творчества, вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и профессиональ-

ную деятельность.  

Проведение мероприятий, направленных на повышение познавательной активности 

обучающихся, формирование ценностных установок в отношении интеллектуального тру-

да, представлений об ответственности за результаты профессиональной деятельности и ро-

ли будущей профессии в развитии региональной экономики. Формирование готовности к 

технологическому предпринимательству. 

Мероприятия 

М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам, специальностям и направлениям 

подготовки. 

М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного 

профессионального развития». 

 

Раздел 9. Социальная поддержка обучающихся и профилактика асоциального поведе-

ния 

Адаптация обучающихся к образовательной деятельности и организация их всесто-

роннего развития в условиях университета. 
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Проведение информационно-просветительских мероприятий о вреде для личности и 

общества асоциального и девиантного поведения (в том числе с привлечением специали-

стов по тематике встреч). 

Обучающие мероприятия, направленные на закрепления навыков противодействия 

студентов информации, угрожающей их психологическому и физическому здоровью.  

Организация педагогического сопровождения проектирования и прохождения персо-

нального образовательного трека, в том числе посредством неформального и информально-

го образования. 

Помощь в преодолении затруднений, возникших в процессе обучения. 

Мероприятия 

М 9.1. Встреча с администрацией университета, института, профкома ТГТУ. 

М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу». 

М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного по-

ведения». 

М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения». 

М 9.5. Кураторские часы. 
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3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В РАМКАХ ВОСПИТЫВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Приоритетными видами деятельности обучающихся в воспитательной системе будут 

выступать: 

 проектная деятельность; 

 волонтерская (добровольческая) деятельность; 

 учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

 студенческое международное сотрудничество; 

 деятельность студенческих объединений; 

 досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и проведе-

нию значимых событий и мероприятий; 

 вовлечение обучающихся в профориентацию, кураторские часы; 

 вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность. 
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4. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Мониторинг качества воспитательной работы – это форма организации сбора, хра-

нения, обработки и распространения информации о воспитательной работе при освоении 

ОПОП, обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование духовной культуры, 

нравственных качеств и гражданской позиции обучающихся. 

Способами оценки достижения результатов воспитательной работы на личностном 

уровне могут выступать: 

 методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики самооцен-

ки; 

 анкетирование, беседа и другие; 

 анализ результатов различных видов деятельности; 

 портфолио. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
5.1. Основная литература 

1. Воспитание ответственности у подростков : научно-методическое пособие / В. П. Пря-

деин, А. А. Ефимова, Н. Г. Капустина [и др.] ; под редакцией В. П. Прядеина. — Сургут 

: Сургутский государственный педагогический университет, 2013. — 173 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86985.html 

2. Завьялов, А. В. Физическое воспитание в вузе : учебное пособие / А. В. Завьялов, Е. Ю. 

Исаков. — Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), 2015. — 94 c. — ISBN 978-5-00094-105-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/43233.html 

3. Певцова, Е. А. Правовое воспитание : вопросы теории и практики. Учебное пособие / Е. 

А. Певцова. — Москва : Международный юридический институт, 2013. — 296 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34406.html 

4. Клопов, А. Ю. Нравственное воспитание студентов высших учебных заведений : 

учебное пособие / А. Ю. Клопов, Е. А. Клопова, В. Л. Марищук. — Санкт-Петербург : 

Университет ИТМО, 2012. — 46 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67404.html 

5. Воспитание силы и быстроты: учебно-методическое пособие / Л. А. Аренд, В. К. 

Волков, Д. И. Войтович [и др.] ; под редакцией Г. П. Галочкин. — Воронеж : 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 177 c. — ISBN 978-5-89040-470-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22651.html  

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Веденеева, Г. И. Духовно-нравственное воспитание учащихся в процессе познания 

родного края : монография / Г. И. Веденеева. — Саратов : Вузовское образование, 2015. 

— 392 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35247.html  

2. Тюменцева, Е. Ю. Экологическое образование и воспитание как фактор устойчивого 

развития общества / Е. Ю. Тюменцева, В. Л. Штабнова, Э. В. Васильева. — Омск : Ом-

ский государственный институт сервиса, Омский государственный технический уни-

верситет, 2014. — 159 c. — ISBN 978-5-93252-339-1. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/32800.html  

 

5.3 Периодическая литература  

1. Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернадско-

го»  

2. Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университета»    

 

5.4. Официальные, справочно-библиографические издания, интернет – ресурсы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

http://www.iprbookshop.ru/43233.html
http://www.iprbookshop.ru/34406.html
http://www.iprbookshop.ru/67404.html
http://www.iprbookshop.ru/22651.html
http://www.iprbookshop.ru/35247.html
http://www.iprbookshop.ru/32800.html
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
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Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты 

РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метро-

логии http://protect.gost.ru/ 

 
 

 

http://www.garant.ru/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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Гражданское 

воспитание 
М 1.1 М 1.4  М 1.2  М 1.3       

Патриотическое 

воспитание 
     М 2.1   М 2.2    

Духовно-нравственное 

воспитание 
М 3.1  М 3.2    М 3.3      

Формирование 

нацеленности на 

здоровый образ жизни 

(физическое 

воспитание) 

 М 4.1   М 4.2   
М 4.3 

 
    

Экологическое 

воспитание 
   М 5.1    М 5.2     

Трудовое воспитание    М 6.1     М 6.2    

Культурно-

просветительское и 

творческое 

воспитание 

М 7.1 М.7.2.   М 7.1   М.7.2.  М 7.1   

Научно-

образовательное 

воспитание 

  М 8.1     М 8.1 М 8.2    

Социальная 

поддержка 

обучающихся и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

М 9.1 

М 9.5 

М 9.2 

М 9.5 

М 9.3 

М 9.5 
М 9.5 М 9.5 

М 9.1 

М 9.5 
М 9.5 

М 9.4 

М 9.5 
М 9.5 М 9.5   

 
М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности» (1 час). 

М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве» (1 час).  

М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ» (1 час). 

М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объединений» (2 часа). 

М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ (1 час). 

М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне: 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», «Аллея памяти», «Книга памяти», урок 

Победы и других (2 часа). 

М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профессиональной области (1 

час). 

М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях (1 час). 

М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде (1 час). 

М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные пристрастия (в т.ч. к 

алкоголю)» (1 час). 

М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ» (1 час).  

М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции» (1 час). 

М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации» (1 час). 

М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной деятельности» (1 час).   

М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики» (1 час). 

М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ» (2 часа). 

М 7.1 Посещение учреждения культуры (6 часов). 

М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности. 

М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам, специальностям и направлениям подготовки (3 часа). 

М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного профессионального 

развития» (1 час). 

М 9.1. Встреча с администрацией университета, института, профкома ТГТУ (1 час). 

М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу» (1 час). 

М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного поведения» (1 час). 

М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения» (1 час). 

М 9.5. Кураторские часы (1 час). 


