
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 

«  21  »  января  20 21  г. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Направление 

 07.04.02 – «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия»  
(шифр и наименование) 

Профиль 

 Проектирование и исследование памятников архитектуры  
(наименование профиля образовательной программы) 

 

Кафедра:  Архитектура и строительство зданий  

(наименование кафедры) 

 

Заведующий кафедрой    А.И. Антонов 
  подпись  инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 2021



07.04.02 – «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» 

«Проектирование и исследование памятников архитектуры» 

 
 

 

— 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. 
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http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=500
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Приложение 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ И ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП 

 

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

№  

п/п 

Наименование дисциплины  

(модуля), практики в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 
 

1 2 3 4 

1  

Б1.О.01 

Международная профессиональ-

ная коммуникация 

Учебная литература 

1. Гунина, Н. А. Профессиональное общение на английском языке [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для магистрантов первого курса очного и заочного отделений, обучающихся по направлению «Междуна-

родная профессиональная коммуникация» / Н. А. Гунина, Е. В. Дворецкая, Л. Ю. Королева, Т. В. Мордовина. – 

Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. - 80с. - Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib3/mm/2016/gunina/ 

2. Мильруд, Р.П. Английский для международной коммуникации [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие /Р.П. Мильруд, Л.Ю. Королева. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. - 80с. - Режим доступа: 

http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Milrud_l.exe Щербакова М.В. Professional English for Engineers [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М.В. Щербакова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский госу-

дарственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 117 c. — 978-5-7410-1213-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52313.html  

3. Кисель Л.Н. Профессиональный английский язык. Автосервис = Professional English. Car Service 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Кисель. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республи-

канский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 296 c. — 978-985-503-626-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67722.html   

4. Королева, Л.Ю. Английский для международной коммуникации [Электронный ресурс] /Л.Ю. Короле-

ва, Р.П. Мильруд. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. - 35с. - Режим доступа: 

http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Koroleva_l.exe 

5. Лукина Л.В. Иностранный язык и межкультурная коммуникация. Foreign Language & Intercultural 

Communication [Электронный ресурс] : цикл лекций для магистрантов, обучающихся по программам «Эконо-

мика», «Менеджмент», и студентов, обучающихся по специальности «Связи с общественностью» и «Реклама и 

связи с общественностью». / Л.В. Лукина. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 134 c. — 978-5-89040-447-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22659.html  

 

 

 

 

35 

2  
Б1.О.02 

Организация и управление дея-

Учебная литература 

1. Крашенинников, А.В. Управление проектом в архитектурной практике [Электронный ресурс]: учебное 
 

http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Milrud_l.exe
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тельностью по охране объектов 

культурного наследия 

пособие/ Крашенинников А.В., Токарев Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образова-

ние, 2013.— 132 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13576 .— ЭБС «IPRbooks» 

2. Организация, планирование и управление хозяйственной деятельностью малого предприятия [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ А.М. Афанасьев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самар-

ский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 266 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20491 .— ЭБС «IPRbooks» 

3. Стратегическое планирование развития строительной организации [Электронный ресурс]/ А.Н. Асаул 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Институт проблем экономического возрождения, Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 2009.— 166 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18214 .— ЭБС «IPRbooks» 

4. Управление инвестиционной деятельностью в сфере городского хозяйства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ О.Я. Гилева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 130 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20529 .— ЭБС «IPRbooks» 

5. Приходько, А.Н. Документирование управленческой деятельности [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Приходько А.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архи-

тектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 270 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26872 .— ЭБС «IPRbooks» 

3  

Б1.О.03 

Инженерные исследования при 

реконструкции и реставрации зда-

ний 

Учебная литература 

1. Орлова, А.М. Физико-химические методы анализа строительных материалов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Орлова А.М., Романова И.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государ-

ственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 205 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49873 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Бородов, В.Е. Основы реконструкции и реставрации. Фиксация и обмеры [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Бородов В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Йошкар-Ола: Марийский государственный тех-

нический университет, Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011.— 103 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23045 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Демидов, Н.Н. Усиление стальных конструкций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Демидов 

Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи 

Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 85 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49869 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4. Дормидонтова, Т.В. Комплексное применение методов оценки надежности и мониторинга строитель-

ных конструкций и сооружений [Электронный ресурс]: монография/ Дормидонтова Т.В., Евдокимов С.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2012.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20470 .— ЭБС «IPRbooks», по 
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паролю 

5. Коробейников, О.П. Обследование технического состояния зданий и сооружений (основные правила) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Коробейников О.П., Панин А.И., Зеленов П.Л.— Электрон. текстовые 

данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2011.— 55 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16029 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Коряков, А.С. Коррозионная стойкость строительных металлических конструкций [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Коряков А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 55 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47683 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Малахова, А.Н. Оценка несущей способности строительных конструкций при обследовании техниче-

ского состояния зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Малахова А.Н., Малахов Д.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 96 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57051 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Покровская, Е.Н. Биокоррозия, сохранение памятников истории и архитектуры [Электронный ресурс]: 

монография/ Покровская Е.Н., Ковальчук Ю.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 212 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19997 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Семенцов, С.В. Методика проведения обследований и мониторинга технического состояния зданий и 

сооружений с использованием передовых технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Семенцов С.В., 

Орехов М.М., Волков В.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 76 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19009 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Усиление изгибаемых и сжатоизогнутых элементов деревянных конструкций [Электронный ресурс]: 

методические указания/ — Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архи-

тектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19051 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

11. Реконструкция и реставрация памятников истории и культуры [Электронный ресурс]: сборник норма-

тивных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 264 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30266 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

12. Чистяков, А.Н. Типология разрушений памятников культуры [Электронный ресурс]/ Чистяков А.Н., 

Крогиус М.Э.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Издательство СПбКО, 2014.— 154 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25462 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

13. Королёв, М.В. Особенности обследования и восстановления зданий православных храмов [Электрон-

ный ресурс]: монография/ Королёв М.В., Черкасова Л.И., Остякова А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

http://www.iprbookshop.ru/16029
http://www.iprbookshop.ru/47683
http://www.iprbookshop.ru/57051
http://www.iprbookshop.ru/19997
http://www.iprbookshop.ru/19009
http://www.iprbookshop.ru/19051
http://www.iprbookshop.ru/30266
http://www.iprbookshop.ru/25462
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Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 202 c. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54681 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4  

Б1.О.04 

Компьютерные технологии при 

проектировании объектов рекон-

струкции и реставрации 

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 строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2014.— 664 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30356 .— ЭБС «IPRbooks» 

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

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

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

http://www.iprbookshop.ru/40571 .— ЭБС «IPRbooks» 

4. Стасышин, В.М. Проектирование информационных систем и баз данных [Электронный ресурс]: учеб-

ное 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» 

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. Кочетов, В.И. Инженерная и компьютерная графика. Часть 2: учебное пособие[Электронный ресурс] / 

В.И. Кочетов, С.И. Лазарев, С.А. Вязовов, С.В. Ковалев. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2011. – 80 с. - 

Загл. с экрана. - Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2011/kochetov-t.pdf.   

7. Денисов, А.В. Автоматизированное проектирование строительных конструкций [Электронный ре-

сурс]: учебно-практическое пособие/ Денисов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57034 .— ЭБС «IPRbooks» 

8. Пастухова, Я.З. Компьютерная графика в строительстве [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пас-

тухова Я.З.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, 

Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 116 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57368 .— ЭБС 

«IPRbooks» 

9. 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.  
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10. Лозовая, С.Ю. Компьютерные технологии в науке и проектировании оборудования и технологических 

процессов предприятий строительной индустрии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лозовая С.Ю.— 

Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 238 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28349 .— ЭБС 

«IPRbooks» 

11. Золотов, С.Ю. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зо-

лотов С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет систем управле-

ния и радиоэлектроники, Эль Контент, 2013.— 88 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13965 

.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Уськов, В.В. Компьютерные технологии в подготовке и управлении строительных объектов [Элек-

тронный ресурс]/ Уськов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2013.— 320 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13537 .— ЭБС «IPRbooks» 

13. Изюмов, А.А. Компьютерные технологии в науке и образовании [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Изюмов А.А., Коцубинский В.П.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.— 150 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13885 .— ЭБС «IPRbooks» 

5  

Б1.О.05 

Архитектурно-археологические и 

натурные исследования памятни-

ков архитектуры 

Учебная литература 

1. Бородов , В.Е. Основы реконструкции и реставрации. Фиксация и обмеры [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Бородов В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Йошкар-Ола: Марийский государственный 

технический университет, Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011.— 103 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23045 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / А.Б. Алешин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академиче-

ский Проект, 2015. — 605 c. — 978-5-8291-1820-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60360 

.html 

3. Реконструкция и реставрация памятников истории и культуры [Электронный ресурс]: сборник норма-

тивных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 264 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30266 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Королёв М.В. Особенности обследования и восстановления зданий православных храмов [Электрон-

ный ресурс]: монография/ Королёв М.В., Черкасова Л.И., Остякова А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 202 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/54681 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Семенцов С.В. Методика проведения обследований и мониторинга технического состояния зданий и 

сооружений с использованием передовых технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Семенцов С.В., 
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Орехов М.М., Волков В.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 76 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19009 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Белоусова О.А. Обмер архитектурной детали [Электронный ресурс] : методические указания / О.А. 

Белоусова, З.Л. Аксёнова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 48 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66828 .html 

7. Аксёнова З.Л. Архитектурный обмер [Электронный ресурс] : учебное пособие / З.Л. Аксёнова, О.А. 

Белоусова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 46 c. — 978-5-9227-0615-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66827 .html 
8. Чистяков, А.Н. Типология разрушений памятников культуры [Электронный ресурс]/ Чистяков А.Н., 

Крогиус М.Э.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Издательство СПбКО, 2014.— 154 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25462 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю   

6  

Б1.О.06 

Конструкции и материалы для 

реконструкции и реставрации 

Учебная литература 

1. Современные материалы для отделки фасадов зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.Н. 

Кислицына [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 109 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/19522 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

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

собие / 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. 

3. 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 строительства, 

ЭБС АСВ, 2012.— 204 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23107 .— ЭБС «IPRbooks», по па-

ролю 

4. Бурьянов, А.Ф. Мрамор и его имитации [Электронный ресурс]: монография/ Бурьянов А.Ф., Кривенко 

В.В., Жуков А.Д.– Электрон. текстовые данные.– М.: Московский государственный строительный универси-

тет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.– 288 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26148 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

5. Воронцов, В.М. Полимерные, изоляционные и лакокрасочные материалы для архитекторов [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Воронцов В.М.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011.— 120 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28366 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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6. Гурьева, В.А. Отделочные материалы для строительства и реконструкции зданий [Электронный ре-

сурс]: методические указания для выполнения курсового проекта/ Гурьева В.А.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2006.— 46 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21764 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Демидов, Н.Н. Усиление стальных конструкций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Демидов 

Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи 

Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 85 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49869 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

8. Кононова, О.В. Современные отделочные материалы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ко-

нонова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Йошкар-Ола: Марийский государственный технический уни-

верситет, Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2010.— 97 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/22595 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Королёв, М.В. Особенности обследования и восстановления зданий православных храмов [Элек-

тронный ресурс]: монография/ Королёв М.В., Черкасова Л.И., Остякова А.В.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 202 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54681 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Фридкин, В.М. Формообразование строительных конструкций [Электронный ресурс]: моногра-

фия/ Фридкин В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2011.— 171 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16318 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

11. 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 государственный 

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

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

7  

Б1.О.07 

Социально-экологические про-

блемы при реконструкции и ре-

ставрации 

Учебная литература 

1. Береговой, А.М. Энергоэкономичные и энергоактивные здания в архитектурно-строительном проекти-

ро-вании [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Береговой А.М., Гречишкин А.В., Береговой В.А.— Элек-

трон. текстовые данные.— Пенза: Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, 

ЭБС АСВ, 2012.— 204 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23107 .— ЭБС «IPRbooks», по па-

ролю  

2. Правоторова, А.А. Социально-культурные основы архитектурного проектирования. [Электронный ре-

сурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4235  

— Загл. с экрана. 
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3. Овчинникова, Н.П. Основы науковедения архитектуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ов-

чинникова Н.П.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19021 

.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. Коршунова, Е.М. Технико-экономические расчеты строительства новых и реконструкции зданий раз-

личного назначения (на стадии технико-экономического обоснования) [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Коршунова Е.М., Малинина Н.А., Малинина К.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 105 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/19060 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

5. Дуцев, М.В. Концепция художественной интеграции в новейшей архитектуре [Электронный ресурс]: 

монография/ Дуцев М.В.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государствен-

ный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 233 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20789 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

6. Крылова, С.В. Реконструкция производственного здания в исторической застройке [Электронный ре-

сурс]: методические указания/ Крылова С.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 33 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49963 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

7. 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 доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29568 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.   

8  

Б1.О.08 

Архивные, библиографические, 

архитектуроведческие исследова-

ния памятников архитектуры 

Учебная литература 

1. Лушникова, А.В. Методика документоведческих исследований [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для студентов, обучающихся по специальности 032001 Документоведение и ДОУ и направлениям подго-

товки 032000 Документоведение и архивоведение, 034700 Документоведение и архивоведение/ Лушникова 

А.В.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2013.— 

71 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56442 .— ЭБС «IPRbooks» 

2. Куняев, Н.Н. Документоведение [Электронный ресурс]: учебник / Куняев Н.Н., Уралов Д.Н., Фабрич-

нов А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2011.— 352 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9082 .— ЭБС «IPRbooks» 

3. Овчинникова, Н.П. Основы науковедения архитектуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ов-

чинникова Н.П.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19021 

.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Архитектура и социальный мир [Электронный ресурс]/ В.И. Аршинов [и др.].— Электрон. текстовые 
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данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2012.— 312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21499 .— 

ЭБС «IPRbooks» 

5. Скворцова, Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.М. 

Скворцова ; М-во образования и науки Росс. Федерации, Моск. гос.строит. ун-т. — Электрон. дан. и прогр. (4,5 

Мбайт). — Москва : МГСУ, 2014. — Учебное электронное издание комбинированного распространения: 

ЭБСIPRbooks. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27036 .html. — Загл. с титул. экрана  

6. Документоведение и архивоведение [Электронный ресурс]: словарь-справочник для студентов, обуча-

ющихся по специальности 032001 Документоведение и документационное обеспечение управления/ О.Г. Уса-

нова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 

2015.— 116 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56404 .— ЭБС «IPRbooks»  

9  

Б1.О.09 

Технологическое предпринима-

тельство 

Учебная литература 

1. Сухов, А.Н. Успех, карьера и развитие: социально-психологический анализ [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Н. Сухов. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 376 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/77013 . — Загл. с экрана.  

2. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов пе-

дагогических вузов/ Громкова М.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 446 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52045 .— ЭБС «IPRbooks» 

3. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ша-

рипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 448 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9147. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Покровская, Е.М. Организация работы с молодежью [Электронный ресурс] : практическое руковод-

ство / Е.М. Покровская, Л.В. Смольникова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государствен-

ный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 112 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72150.html 
5. Психология адаптации и социальная среда. Современные подходы, проблемы, перспективы [Элек-

тронный ресурс] / Л.Г. Дикая [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Пер Сэ, 2007. — 624 c. — 978-5-

9270-0110-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7431.html  
6. Иванова, Т.Б. Рынок труда в России [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Б. Иванова. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы народов, 2011. — 224 c. — 978-5-209-03605-

0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11419.html 

 

10  

Б1.В.01 

Проектирование реконструкции и 

реставрации архитектурной среды 

с объектами культурного наследия 

Учебная литература 

1. Иванов, Ю.В. Реконструкция зданий и сооружений: усиление, восстановление, ремонт: учебное посо-

бие для вузов / Ю. В. Иванов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: АСВ, 2012. - 312 с. (15 экз.) 

2. Овчинникова, Н.П. Основы науковедения архитектуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ов-
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чинникова Н.П.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19021 

.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Шамрук, А.С. Традиция в проектных стратегиях современной архитектуры [Электронный ресурс]/ 

Шамрук А.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2014.— 316 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29568 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. Коршунова, Е.М. Технико-экономические расчеты строительства новых и реконструкции зданий раз-

личного назначения (на стадии технико-экономического обоснования) [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Коршунова Е.М., Малинина Н.А., Малинина К.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 105 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/19060 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

5. Дуцев, М.В. Концепция художественной интеграции в новейшей архитектуре [Электронный ресурс]: 

монография/ Дуцев М.В.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государствен-

ный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 233 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20789 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

6. Крылова, С.В. Реконструкция производственного здания в исторической застройке [Электронный ре-

сурс]: методические указания/ Крылова С.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 33 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49963 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

7. Котенко, И.А. Основные этапы планировки городских территорий [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Котенко И.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 59 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20446 

.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

11  

Б1.В.02 

Законодательные и правовые ос-

новы реконструкции и реставра-

ции архитектурных объектов 

Учебная литература 

1. Маилян, С.С. Правоведение: Учебник для студентов вузов неюридического профиля. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 415 с. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52046   

2. 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. 

3. Чашин, А.Н. Правоведение: Учебник [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Саратов: Вузовское 

образование, 2012. — 552 с. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9710 — Загл. с экрана 

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016.— 201 c.— Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/1245 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Реконструкция и реставрация памятников истории и культуры [Электронный ресурс] : сборник норма-

тивных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 264 c. — 

978-5-905916-54-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30266 .html 
6. Сальников, И.В. Комментарий законодательства по теме «Государственный строительный надзор в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] : практическое пособие / И.В. Сальников. — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009. — 100 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1274 .html 
7. Шевченко, Э.А. Правовые аспекты охраны объектов культурного наследия (от единичных памятников 

к градостроительным комплексам) [Электронный ресурс] / Э.А. Шевченко, А.А. Никифоров. — Электрон. тек-

стовые данные. — СПб. : Зодчий, 2014. — 36 c. — 978-5-904560-21-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35178 .html   

12  

Б1.В.03 

Методы реконструкции и рестав-

рации архитектурных объектов с 

приспособлением 

Учебная литература 

1. Подготовка магистерской диссертации по специальности «Реконструкция и реставрация архитектур-

ного наследия» [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Семенцов [и др.]. — Электрон. текстовые дан-

ные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 172 c. — 978-5-9227-0641-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66836 .html 

2. Семенцов С.В. Методика проведения обследований и мониторинга технического состояния зданий и 

сооружений с использованием передовых технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Семенцов С.В., 

Орехов М.М., Волков В.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 76 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19009 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Бородов, В.Е. Основы реконструкции и реставрации. Фиксация и обмеры [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Бородов В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Йошкар-Ола: Марийский государственный техни-

ческий университет, Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011.— 103 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23045 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Королёв, М.В. Особенности обследования и восстановления зданий православных храмов [Электрон-

ный ресурс]: монография/ Королёв М.В., Черкасова Л.И., Остякова А.В. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 202 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/54681 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / А.Б. Алешин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академиче-

ский Проект, 2015. — 605 c. — 978-5-8291-1820-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60360 

.html 
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6. Головина С.Г. История развития конструкций зданий жилой исторической застройки на примере 

Санкт-Петербурга [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Головина. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 40 

c. — 978-5-9227-0380-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19003 .html 

7. Крылова С.В. Реконструкция производственного здания в исторической застройке [Электронный ре-

сурс] : методические указания / С.В. Крылова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 33 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/49963 .html 

8. Покровская Е.Н. Биокоррозия, сохранение памятников истории и архитектуры [Электронный ресурс] : 

монография / Е.Н. Покровская, Ю.Л. Ковальчук. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 212 c. — 978-5-7264-0750-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19997 .html 
9. Чистяков А.Н. Типология разрушений памятников культуры [Электронный ресурс]/ Чистяков А.Н., 

Крогиус М.Э.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Издательство СПбКО, 2014.— 154 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25462 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

13  

Б1.В.04 

Методы усиления и восстановле-

ния конструкций при реконструк-

ции и реставрации 

Учебная литература 

1. Иванов, Ю.В. Реконструкция зданий и сооружений: усиление, восстановление, ремонт: учебное посо-

бие для вузов / Ю. В. Иванов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: АСВ, 2012. - 312 с. (15 экз.) 

2. Малахова, А.Н. Оценка несущей способности строительных конструкций при обследовании техниче-

ского состояния зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Малахова А.Н., Малахов Д.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 96 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57051 .— ЭБС «IPRbooks» 

3. Демидов, Н.Н. Усиление стальных конструкций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Демидов 

Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи 

Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 85 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49869 .— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Андрианов, К.А. Расчет усилений конструкций перед реконструкцией и капитальным ремонтом: учеб. 

пособие для студ. очн. и заоч. форм обучения, обучающихся по направ. 270800 / К. А. Андрианов, В. И. Леде-

нев, И. В. Матвеева; ФГБОУ ВПО "ТГТУ". - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012. - 112 с..— Режим досту-

па:http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib&id=1&year=2012 

5. Бадьин, Г. М. Усиление строительных конструкций при реконструкции и капитальном ремонте зда-

ний: учеб. пособие для вузов / Г. М. Бадьин, Н. В. Таничева. - М.: АСВ, 2011. - 112 с.(5 экз.) 

6. 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 государствен-
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ный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 105 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19060 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

7. Людмирская, Р.Г. Реконструкция объектов градостроительного наследия: учебное пособие для вузов / 

Р. Г. Людмирская, И. В. Поцешковская. - Ростов н/Д.: Феникс, 2007. - 248 с. (10 экз) 

8. Леденев, В.И. Обследование технического состояния гражданских зданий перед реконструкцией и ка-

питальным ремонтом: метод. указания для бакалавров и магистрантов напр. 270800 / В. И. Леденев, К. А. Ан-

дрианов, И. В. Матвеева; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. - 24 с. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib&id=1&year=2011 

9. Чистяков, А.Н. Типология разрушений памятников культуры [Электронный ресурс]/ Чистяков А.Н., 

Крогиус М.Э.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Издательство СПбКО, 2014.— 154 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25462 .— ЭБС «IPRbooks» 

10. Алексеев, С.И. Конструктивное усиление оснований при реконструкции зданий [Электронный 

ресурс]: монография/ Алексеев С.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по об-

разованию на железнодорожном транспорте, 2013.— 84 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26806 .— ЭБС «IPRbooks» 

11. Реконструкция и реставрация памятников истории и культуры [Электронный ресурс]: сборник 

нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 264 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30266 .— ЭБС «IPRbooks»   
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14  

Б1.В.ДВ.01.01 

Инженерное оборудование для со-

здания комфортной среды при ре-

конструкции и реставрации 

Учебная литература 

1. Реконструкция систем водоотведения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.П. Саломеев [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 233 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42911 . 

2.  Штокман, Е.А. Теплогазоснабжение и вентиляция: учебное пособие для вузов / Е. А. Штокман, Ю. Н. 

Карагодин. - М.: АСВ, 2013. - 176 с.  - ISBN 978-5-93093-737-4. (20 экз.). 

3. Балашов, А.А. Проектирование систем отопления и вентиляции зданий [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.А. Балашов, Н.Ю. Полунина, В.А. Ивановский, Д.С. Кацуба – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2014. – 172 с. Режим доступа : http://www.tstu.ru/book/elib2/pdf/2014/balashov2.pdf  

4. Жерлыкина, М.Н. Системы обеспечения микроклимата зданий и сооружений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Жерлыкина М.Н., Яременко С.А.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 162 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22669 . 

5. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование: учебное пособие для вузов / Б. 

М. Хрусталев [и др.]; под общ. ред. Б. М. Хрусталева. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: АСВ, 2012. - 183 с. – ISBN 

978-5-93093-394-9. (20 экз.). 

6. Ляшков, В.И.  Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии [Электронный ресурс]: учебное 
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пособие. / В.И Ляшков, С.Н. Кузьмин. – Тамбов. Изд.-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 96 с. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=13&year=2012. 

7. Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции [Электронный ресурс]: сборник докладов V 

Международной научно-технической конференции/ А.О. Борисюк [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 409 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23751. 

8. Балашов, А.А. Проектирование систем отопления и вентиляции гражданских зданий : учебное пособие 

/ А.А. Балашов, Н.Ю. Полунина. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. ISBN 978-5-8265-1030-8 – Ре-

жим доступа : http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2011/balashov.pdf. 

9. Бирюзова, Е.А. Теплоснабжение. Часть 1. Горячее водоснабжение [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Бирюзова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитек-

турно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19046 

.  

10. Кудинов, И.В. Теоретические основы теплотехники. Часть I. Термодинамика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кудинов И.В., Стефанюк Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22626. 

11. Ильина, Т.Н. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ильина Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологи-

ческий университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28350 . 

15  

Б1.В.ДВ.01.02 

Физико-технические основы фор-

мирования комфортной архитек-

турной среды при реконструкции 

и реставрации 

Учебная литература 

1. Соловьев, А. К. Физика среды: учеб. для вузов / А. К. Соловьев. - М.: АСВ, 2011. - 352 с.(22 экз.)  

2. Протасевич, А.М. Строительная теплофизика ограждающих конструкций зданий и сооружений [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Протасевич А.М.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 

школа, 2015.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35550 .— ЭБС «IPRbooks» 

3. Зарубина, Л.П. Защита зданий, сооружений и конструкций от огня и шума [Электронный ресурс]: ма-

териалы, технологии, инструменты и оборудование/ Зарубина Л.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Ин-

фра-Инженерия, 2015.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40228 .— ЭБС «IPRbooks» 

4. 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 государственный 

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

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

5. Шеховцов, Г.А. Современные геодезические методы определения деформаций инженерных сооруже-
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ний [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» 

16  

Б1.В.ДВ.02.01 

Проблемы развития исторических 

городов 

Учебная литература 

1. Вологдина Н.Н. Реконструкция исторически сложившихся территорий центра крупнейшего города 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Вологдина. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самар-

ский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 50 c. — 978-5-9585-0514-

2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20509.html  

2. Иванов, Ю.В. Реконструкция зданий и сооружений: усиление, восстановление, ремонт: учебное посо-

бие для вузов / Ю. В. Иванов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: АСВ, 2012. - 312 с. (15 экз.) 

3. Овчинникова, Н.П. Основы науковедения архитектуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ов-

чинникова Н.П.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19021 .— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. Коршунова, Е.М. Технико-экономические расчеты строительства новых и реконструкции зданий раз-

личного назначения (на стадии технико-экономического обоснования) [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Коршунова Е.М., Малинина Н.А., Малинина К.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 105 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/19060 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

5. Дуцев, М.В. Концепция художественной интеграции в новейшей архитектуре [Электронный ресурс]: 

монография/ Дуцев М.В.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государствен-

ный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 233 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20789 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

6. Крылова, С.В. Реконструкция производственного здания в исторической застройке [Электронный ре-

сурс]: методические указания/ Крылова С.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 33 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49963 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

7. Котенко, И.А. Основные этапы планировки городских территорий [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Котенко И.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 59 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20446 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

8. Шамрук А.С. Традиция в проектных стратегиях современной архитектуры [Электронный ресурс]/ 

Шамрук 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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Б1.В.ДВ.02.02 

Теория градостроительства и ге-

Основная литература  

1. Вологдина Н.Н. Реконструкция исторически сложившихся территорий центра крупнейшего города 
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неральные планы городов с исто-

рической застройкой 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Вологдина. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самар-

ский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 50 c. — 978-5-9585-0514-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20509.html  

2. Котенко, И.А. Основные этапы планировки городских территорий [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Котенко И.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 59 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20446 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

3. Овчинникова, Н.П. Основы науковедения архитектуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ов-

чинникова Н.П.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19021 .— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. Коршунова, Е.М. Технико-экономические расчеты строительства новых и реконструкции зданий раз-

личного 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, ЭБС АСВ, 2011.— 105 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/19060 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

5. Дуцев, М.В. Концепция художественной интеграции в новейшей архитектуре [Электронный ресурс]: 

монография/ Дуцев М.В.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государствен-

ный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 233 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20789 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

6. Крылова, С.В. Реконструкция производственного здания в исторической застройке [Электронный ре-

сурс]: методические указания/ Крылова С.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 33 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49963 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

7. Шамрук, А.С. Традиция в проектных стратегиях современной архитектуры [Электронный ресурс]/ 

Шамрук А.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2014.— 316 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29568 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.   

18  

Б2.О.01.01(У) 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Учебная литература 

1. Байер, В.Е. Архитектурное материаловедение [текст] : учебник для вузов/ В.Е. Бай  ер. – 2-е изд., пере-

раб. и доп.- М :Архитектура-С, 2012. – 264 с.:ил. – (Федеральный государственный образовательный стандарт). 

– ISBN 978-5- 9647-0224-5. (15 экз.) 

2. Золотарева, М.В. Центральные органы управления архитектурно-строительным процессом в XVIII – 

начале ХХ вв. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Золотарева М.В.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 40 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33303 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

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

4. Крашенинников, А.В. Управление проектом в архитектурной практике [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Крашенинников А.В., Токарев Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образова-

ние, 2013.— 132 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13576 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. 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 строительства, 

ЭБС АСВ, 2012.— 204 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23107 .— ЭБС «IPRbooks», по па-

ролю. 

6. Болотин, С.А. Совместное архитектурно-строительное и организационно-технологическое энергоре-

сурсосберегающее проектирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Болотин С.А.— Электрон. тексто-

вые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2011.— 127 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19039 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

7. 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. 

8. Давиденко, В.П. Экономика архитектурных решений и строительства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Давиденко В.П., Киселёва Л.Т.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государствен-

ный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 162 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20541 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

9. Забалуева ,Т.Р. Основы архитектурно-конструктивного проектирования [Электронный ресурс]: учеб-

ник/ Забалуева Т.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2015.— 196 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30436 .— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю. 

10. Захарова, С.А. Архитектурное проектирование. Многофункциональный жилой комплекс [Электрон-

ный ресурс]: методические указания/ Захарова С.А., Динеева А.М., Токмаков А.А.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 26 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21563 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

11. 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. тек-

стовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 486 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23265 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
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12. Колористика города [Электронный ресурс]: методические указания/ — Электрон. текстовые данные.— 

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

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

13. Савченко, Ф.М. Проектирование жилых зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Савченко 

Ф.М., Семенова Э.Е.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектур-

но-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 151 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55023 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

14. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование архитектурных, конструктивных и объ-

емно-планировочных решений зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс]: сборник нормативных 

актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 412 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/30285 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

15. Шамрук, А.С. Традиция в проектных стратегиях современной архитектуры [Электронный ресурс]/ 

Шамрук А.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2014.— 316 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29568 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

19  
Б2.О.02.01(П) 

Научно-исследовательская работа  

Учебная литература 

1. Скворцова, Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.М. 

Скворцова ; М-во образования и науки Росс. Федерации, Моск. гос.строит. ун-т. — Электрон. дан. и прогр. (4,5 

Мбайт). — Москва : МГСУ, 2014. — Учебное электронное издание комбинированного распространения: 

ЭБСIPRbooks. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27036 .html. — Загл. с титул. экрана  

2. Овчинникова Н.П. Основы науковедения архитектуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.П. 

Овчинникова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 288 c. — 978-5-9227-0311-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19021 .html  

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

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

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

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

4. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование архитектурных, конструктивных и объ-

емно-планировочных решений зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс]: сборник нормативных 

актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 412 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/30285 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

5. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие к выполнению магистерских диссертаций/ — Электрон. текстовые данные.— 

Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 51 c.— 
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59137 .— ЭБС «IPRbooks»  

20  

 

Б2.В.01.01(П) 

Проектно-исследовательская 

практика  

Учебная литература 

1. Скворцова, Л.М.Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.М. 

Скворцова ; М-во образования и науки Росс. Федерации, Моск. гос.строит. ун-т. — Электрон. дан. и прогр. (4,5 

Мбайт). — Москва : МГСУ, 2014. — Учебное электронное издание комбинированного распространения: — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27036 .html. — Загл. с титул. экрана  

2. Овчинникова Н.П. Основы науковедения архитектуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.П. 

Овчинникова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 288 c. — 978-5-9227-0311-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19021 .html  

3. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование архитектурных, конструктивных и объ-

емно-планировочных решений зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс]: сборник нормативных 

актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 412 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/30285 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие к выполнению магистерских диссертаций/ — Электрон. текстовые данные.— 

Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 51 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59137 .— 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: Нижегородский 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21  
Б2.В.01.02 (П) 

Преддипломная практика 

Учебная литература 

1. Овчинникова, Н.П. Основы науковедения архитектуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ов-

чинникова Н.П.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19021 

.— 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 данные.— 

М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 492 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30437 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Дуцев, М.В. Концепция художественной интеграции в новейшей архитектуре [Электронный ресурс]: 

монография/ Дуцев М.В.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государствен-

ный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 233 c.— Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/20789 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. 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», по паролю 

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

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

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

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

6. Котенко, И.А. Основные этапы планировки городских территорий [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Котенко И.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 59 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20446 

.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Шамрук, А.С. Традиция в проектных стратегиях современной архитектуры [Электронный ресурс]/ 

Шамрук А.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2014.— 316 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29568 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

22  
Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

Учебная литература 

1. Вологдина, Н.Н. Реконструкция исторически сложившихся территорий центра крупнейшего города 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вологдина Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 50 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20509 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Головина, С.Г. История развития конструкций зданий жилой исторической застройки на примере 

Санкт-Петербурга [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Головина С.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 40 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19003 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Корзун, Н.Л. Инженерные средства благоустройства городской среды [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для практических занятий студентов специальностей 270100 «Архитектура», магистерской программы 

«Архитектура устойчивой среды обитания» 270100.68 (АУСм)/ Корзун Н.Л.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2014.— 157 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20407 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4. Малахова, А.Н. Оценка несущей способности строительных конструкций при обследовании техниче-

ского состояния зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Малахова А.Н., Малахов Д.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 96 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57051 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Основы и язык визуальной культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые 

данные.— Астрахань: Астраханский инженерно-строительный ин-ститут, ЭБС АСВ, 2014.— 64 c.— Режим 
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/24040 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Семенцов, С.В. Методика проведения обследований и мониторинга технического состояния зданий и 

сооружений с использованием передовых технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Семенцов С.В., 

Орехов М.М., Волков В.И.— Электрон. тексто-вые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 76 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19009 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Степанов, М.В. Рабочие методы древнерусских зодчих. Реконструкция рабочих методов древнерус-

ских зодчих в период с XI до начала ХVI в. [Электронный ресурс]/ Степанов М.В.— Электрон. текстовые дан-

ные.— СПб.: Зодчий, 2013.— 104 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35179 .— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

8. Шевченко, Э.А. Правовые аспекты охраны объектов культурного наследия (от единичных памятников 

к градостроительным комплексам) [Электронный ресурс]/ Шев-ченко Э.А., Никифоров А.А.— Электрон. тек-

стовые данные.— СПб.: Зодчий, 2014.— 36 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35178 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

9. Методические рекомендации оценки историко-культурной ценности поселения. Применение критери-

ев историко-культурной ценности поселения в оценке недвижимости, расположенной в границах историческо-

го поселения [Электронный ресурс]/ Э.А. Шевченко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Зодчий, 

2014.— 264 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35180 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

23  
ФТД.01 

Деловой иностранный язык 

Учебная литература 

1. Деловой английский: вводный курс: учебное пособие / Е.Ю. Воякина [и др.]. – Тамбов: Изд-во Тамб. 

гос. техн. ун-та, 2013. – 116 с. (35 экз.) 

2. Мильруд, Р.П. Английский для международной коммуникации /Р.П. Мильруд, Л.Ю. Королева. - Учеб-

ное электронное издание. Номер гос. регистрации 0321602072 ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2016. - 80с. – Режим до-

ступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5&year=2016. 

3. Гунина, Н. А. Профессиональное общение на английском языке. [Электронный ресурс : учебное посо-

бие для магистрантов первого курса очного и заочного отделений, обучающихся по направлению «Междуна-

родная профессиональная коммуникация» / Н. А. Гунина, Е. В. Дворецкая, Л. Ю. Королева, Т. В. Мордовина. – 

Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. -80 с. – 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=3&year=2016  

4. Королева, Л.Ю. Английский для международной коммуникации /Л.Ю. Королева, Р.П. Мильруд. - 

Учебное электронное издание. Номер гос. регистрации 0321602071 ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2016. - 35с. – Режим 

доступа: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Milrud_l.exe  
5. Эффективная коммуникация: учебное пособие /Е.Ю. Воякина [и др.]. –Учебное электронное мульти-

медийное издание на компакт-диске. Номер гос. регистрации 0321401404ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 116 с. – 

Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=3&year=2014 
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6. Business English in brief: учебное пособие / Н.А. Гунина [и др.]. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,  

2012. - 80 с. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/koroleva.pdf  

24  
ФТД.02 

Педагогика высшей школы 

Учебная литература 

1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов пе-

дагогических вузов/ Громкова М.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 446 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52045 .— ЭБС «IPRbooks» 

2. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ша-

рипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 448 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9147. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Садовская, Е.А. Профессиональная компетентность будущих преподавателей-исследователей универ-

ситета [Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Педагогика 

высшей школы»/ Садовская Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2004.— 55 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21766 . — ЭБС «IPRbooks» 

4. Кручинин, В.А. Психология и педагогика высшей школы. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Кручинин В.А., Комарова Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 197 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20793.— ЭБС «IPRbooks»   

5. Кручинин, В.А. Психология и педагогика высшей школы. Часть II [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Кручинин В.А., Комарова Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 196 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/54959.— ЭБС «IPRbooks»   

 

25  

ФТД.03 

Организационно-управленческая 

деятельность 

Учебная литература 

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

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

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

2. Гюнтер, Павеллек Комплексное планирование промышленных предприятий [Электронный ресурс]: 

базовые принципы, методика, ИТ-обеспечение/ Гюнтер Павеллек— Электрон. текстовые данные.— М.: Аль-

пина Паблишер, 2015.— 368 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34783 .— ЭБС «IPRbooks»  

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

ности предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Николаев Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2011.— 166 c.— Режим доступа: 

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

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

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

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

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

 

http://www.iprbookshop.ru/52045
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http://www.iprbookshop.ru/28297
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хина 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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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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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/ 

 


