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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Общие положения 

 

Цели и задачи ГИА. Целью ГИА является определение уровня подготовки выпуск-

ника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО).  

Задачи ГИА: 

- выявление уровня сформированности общекультурных,  общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций выпускников и их соответствие требованиям ФГОС ВО 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство»; 

- определение степени готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

 

Виды ГИА по направлению подготовки 08.03.01 Строительство профиль «Проек-

тирование зданий». 

В соответствии с ОП ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство про-

филь «Проектирование зданий» предусмотрены следующие виды ГИА: 

1. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

2. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 

Структура государственной итоговой аттестации 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(в соответствии с учеб-

ным планом) 

Содержание раздела  

(этапа) 

Формируемые компе-

тенции (ОК, ОПК, ПК) 

1. Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Государственный экзамен ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 

ОК-5; ОК-6; ОК-8; ОК-9; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-5; ОПК-9; ПК-1; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; 

ПК-13 

2. Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Защита выпускной квалифи-

кационной работы  

ОК-7; ОПК-4; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-

14; ПК-15 

 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа, в том числе подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 108 

часов (3 зачетные единицы), в том числе объем контактной работы составляет 2 ч., защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и проце-

дуру защиты – 216 часов (6 зачетных единиц), в т.ч. объем контактной работы составляет 

14 ч.   

Виды и цели профессиональной деятельности выпускника.  

Образовательной программой по направлению 08.03.01 «Строительство» предусмат-

ривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной деятельности:  

- изыскательская, проектно-конструкторская;  

- производственно-технологическая и производственно-управленческая;  

- экспериментально-исследовательская.  



 4 

По требованиям федерального государственного образовательного стандарта выпу-

скник должен решать следующие профессиональные задачи:  

Изыскательская, проектно-конструкторская деятельность:  

- сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования 

зданий, сооружений, комплексов, транспортной инфраструктуры, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест;  

- участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и реконструкции 

зданий, сооружений;  

- расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий, сооружений 

и комплексов, их конструирование с использованием универсальных и специализирован-

ных программно-вычислительных комплексов, а также систем автоматизированного про-

ектирования;  

- подготовка проектной и рабочей технической документации в строительной и жи-

лищно-коммунальной сфере, оформление законченных проектно-конструкторских работ;  

- обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнитель-

ным документам, техническая и правовая экспертиза проектов строительства, ремонта и 

реконструкции зданий, сооружений и их комплексов;  

- составление проектно-сметной документации в строительной и жилищно-

коммунальной сфере.  

Производственно-технологическая и производственно-управленческая дея-

тельность:  

- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологиче-

ского оборудования;  

организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персо-

нала и фондов оплаты труда;  

- контроль за соблюдением технологической дисциплины;  

- приемка, освоение и обслуживание технологического оборудования и машин;  

- организация метрологического обеспечения технологических процессов, использо-

вание типовых методов контроля качества возведения и эксплуатации строительных объ-

ектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также качества выпускаемой про-

дукции, машин и оборудования;  

- участие в работах по доводке и освоению технологических процессов возведения, 

ремонта, реконструкции, эксплуатации и обслуживанию строительных объектов и объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства, а также производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, изготовления машин и оборудования;  

- реализация мер экологической безопасности, экологическая отчетность в строи-

тельстве и жилищно-коммунальной сфере;  

- реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективно-

сти зданий, строений и сооружений;  

- составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, 

смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по утвер-

жденным формам;  

- участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных объектов, объ-

ектов жилищно-коммунального хозяйства;  

- выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов;  

- исполнение документации системы менеджмента качества предприятия;  

- проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации производствен-

ного участка;  

- разработка оперативных планов работы первичного производственного подразде-

ления;  
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- проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного подраз-

деления;  

- организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по эксплуатации, 

обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений и объектов жилищно-

коммунального хозяйства;  

- мониторинг и проверка технического состояния, остаточного ресурса строитель-

ных объектов, оборудования и объектов жилищно-коммунального хозяйства;  

- организация и проведение испытаний строительных конструкций изделий, а также 

зданий, сооружений, инженерных систем;  

- организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации;  

-реализация мер техники безопасности и охраны труда, отчетность по охране труда;  

- участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем. 

Экспериментально-исследовательская деятельность:  

- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности;  

- использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и исследова-

ний;  

- участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление описа-

ния проводимых исследований и систематизация результатов;  

- подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, отчетов, на-

учных и иных публикаций;  

- составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении результатов 

исследований и практических разработок;  

- испытания образцов продукции, выпускаемой предприятием строительной сферы, 

составление программ испытаний.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: 

Компетенция по ФГОС Планируемые результаты 

Общекультурные компетенции 

ОК-1: способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

 

Знать основы философии 

Уметь использовать философские знания 

Владеть способностью использовать основы фило-

софских знаний для формирования мировоззренче-

ской позиции 

ОК-2: способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Знать историю развития государства и общества 

Уметь определять гражданскую позицию в совре-

менном обществе. 

Владеть умением анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции 

ОК-3: способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятель-

ности 

Знать этапы экономического развития общества 

Уметь применять экономические знания  

Владеть способностью использовать основы эконо-

мических знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности 

ОК-4: способность использовать 

основы правовых знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности 

Знать гражданский и уголовный кодексы РФ и ос-

новные правовые документы 

Уметь применять правовые документы 

Владеть способностью использовать основы право-

вых знаний в различных сферах жизнедеятельности 
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ОК-5: способность к коммуника-

ции в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном 

языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать основные правила русского и иностранного 

языков 

Уметь свободно изъяснятся на русском и иностран-

ном языках грамотно в устном и письменном виде 

Владеть способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

ОК-6: способность работать в 

коллективе, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать основные социальные и культурные правила и 

законы современного общества 

Уметь толерантно относиться к различным социаль-

ным этническим, конфессиональным и др. группам 

населения 

Владеть способностью работать в коллективе, толе-

рантно воспринимать социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия 

ОК-7: способность к самооргани-

зации и самообразованию 

Знать:  правила, методы организации самостоятель-

ного изучения теории и выполнения практических ра-

бот. 

Уметь: выбирать выразительные натурные объекты, 

ставить натурные постановки для самостоятельного 

рисования.  

Владеть: - навыками  непрерывного самообразования 

и профессионального совершенствования; 

- способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации (теоретической и наглядной). 

ОК-8: способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессио-

нальной деятельности 

Знать основные методы поддержания физической 

формы  

Уметь применять физкультуру для поддержания здо-

ровья 

Владеть способностью использовать методы и сред-

ства физической культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9: способность использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать основные правила оказания первой помощи 

пострадавшим  

Уметь применять способы и методы защиты в усло-

виях ЧС  

Владеть способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1: способность использовать 

основные законы естественнона-

учных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять 

методы математического анализа и 

математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования  

Знать основные законы естественнонаучных дисцип-

лин 

Уметь применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования 

Владеть способностью использовать основные зако-

ны естественнонаучных дисциплин в теоретических и 

экспериментальных исследованиях и в профессио-

нальной деятельности.  

ОПК-2: способность выявить ес-

тественнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе про-

Знать основные законы физико-математических дис-

циплин 

Уметь анализировать и применять законы физико-
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фессиональной деятельности, при-

влечь их для решения соответст-

вующий физико-математический 

аппарат 

математических дисциплин на практике 

Владеть способностью выявить естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, привлечь их для решения со-

ответствующий физико-математический аппарат 

ОПК-3: владение основными за-

конами геометрического формиро-

вания, построения и взаимного пе-

ресечения моделей плоскости и 

пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей 

зданий, сооружений, конструкций, 

составления конструкторской до-

кументации и деталей 

Знать основные архитектурные стили, функциональ-

ные основы архитектурно-строительного проектиро-

вания зданий 

Уметь применять основные законы геометрического 

формирования, построения и взаимного пересечения 

моделей плоскости и пространства, необходимые для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составления конструкторской докумен-

тации 

Владеть навыками решения метрических задач про-

странственных объектов на чертежах 

ОПК-4: владение эффективными 

правилами, методами и средства-

ми сбора, обмена, хранения и об-

работки информации, навыками 

работы с компьютером как средст-

вом управления информацией 

Знать эффективные правила, методы и средства сбо-

ра, обмена, хранения и обработки информации 

Уметь хранить и обрабатывать информацию 

Владеть навыками работы с компьютером как сред-

ством управления информацией 

ОПК-5: владение основными ме-

тодами защиты производственного 

персонала и населения от возмож-

ных последствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий 

Знать правила действия при чрезвычайных ситуациях  

Уметь применять методы защиты персонала и насе-

ления от ЧС 

Владеть основными методами защиты производст-

венного персонала и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-6: способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и ана-

лиз информации из различных ис-

точников и баз данных, представ-

лять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, 

компьютерных и сетевых техноло-

гий 

Знать информационные, компьютерные и сетевые 

технологии 

Уметь осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз 

данных 

Владеть способностью представлять информацию в 

требуемом формате с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых технологий  

ОПК-7: готовность к работе в 

коллективе, способностью осуще-

ствлять руководство коллективом, 

подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента 

качества производственного под-

разделения 

Знать основы работы в коллективе, подготавливать 

необходимую документацию при проектировании 

общественных и промышленных зданий, документа-

цию для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

Уметь работать в коллективе, руководить коллекти-

вом, подготавливать необходимую документацию при 

проектировании общественных и промышленных 

зданий, документацию для создания системы ме-

неджмента качества производственного подразделе-

ния 

Владеть навыками работы в коллективе, способно-

стью при необходимости осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать необходимую докумен-

тацию в области строительства 
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ОПК-8: умение использовать 

нормативные правовые документы 

в своей профессиональной дея-

тельности 

Знать нормативные правовые акты 

Уметь использовать нормативные правовые акты 

Владеть умением использовать нормативные право-

вые акты в профессиональной деятельности 

ОПК-9: владение одним из ино-

странных языков на уровне про-

фессионального общения и пись-

менного перевода 

Знать один из иностранных языков 

Уметь говорить, правильно писать и использовать 

иностранный язык на высоком уровне 

Владеть одним из иностранных языков на уровне 

профессионального общения и письменного перевода 

Профессиональные компетенции 

ПК-1: знание нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зда-

ний, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планиров-

ки и застройки населенных мест  

Знать нормативную базу и принципиальные вопросы 

проектирования жилищно-гражданских и промыш-

ленных зданий и сооружений  

Уметь использовать нормативную базу проектирова-

ния жилищно-гражданских и промышленных  зданий 

и сооружений при разработке объемно-

планировочных и конструктивных решениях,  форми-

ровании генеральных планов жилищно-гражданских 

объектов и промышленных предприятий. 

Владеть навыками грамотного оформления архитек-

турно-строительных чертежей гражданских зданий 

промышленных предприятий в соответствии с дейст-

вующими нормами и с использованием современных 

компьютерных технологий и программ. 

ПК-2: владение методами прове-

дения инженерных изысканий, 

технологией проектирования дета-

лей и конструкций в соответствии 

с техническим заданием с исполь-

зованием универсальных и спе-

циализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных про-

ектирования  

Знать общие принципы проектирования объемно-

планировочных и конструктивных решений жилищ-

но-гражданских,  промышленных зданий, реконст-

рукции и реставрации, основ проектирования гене-

ральных планов промышленных предприятий с ис-

пользованием автоматизированного комплекса 

AutоCAD, Revit Architecture. 

Уметь разрабатывать объемно-планировочные и кон-

структивные и решения жилищно-гражданских и 

промышленных зданий с использованием автомати-

зированного комплекса  AutоCAD, Revit Architecture, 

в зависимости от  окружающих условий и жилой за-

стройки. 

Владеть технологией проектирования деталей и кон-

струкций жилищно-гражданских и промышленных 

зданий в соответствии с техническим заданием с ис-

пользованием автоматизированного комплекса  

AutоCAD, Revit Architecture 

ПК-3: способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование про-

ектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техниче-

скую документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, контро-

лировать соответствие разрабаты-

Знать основы проведения предварительного технико-

экономического обоснования проектных решений ин-

дустриальных общественных и промышленных зда-

ний при выборе конструктивных и объемно-

планировочных решений  

Уметь проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений, раз-

рабатывать проектную и рабочую техническую доку-

ментацию общественных и промышленных зданий, 
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ваемых проектов и технической 

документации заданию, стандар-

там, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам  

оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы, контролировать соответствие разрабатывае-

мых проектов и технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и другим норма-

тивным документам 

Владеть навыками проведения технико-

экономического обоснования выбора ограждающих и 

несущих конструкций при проектировании индустри-

альных общественных и промышленных зданий и со-

оружений в соответствии с технической документа-

цией заданию, стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам 

ПК-4: способность участвовать в 

проектировании и изыскании объ-

ектов профессиональной деятель-

ности  

Знать приемы создания объемно-планировочных и 

конструктивных решений гражданских и промыш-

ленных зданий, основы проектирования генеральных 

планов жилищно-гражданских и промышленных объ-

ектов 

Уметь разрабатывать объемно-планировочные и кон-

структивные решения жилых, общественных и про-

мышленных зданий 

Владеть  способностью проектирования гражданско-

жилищных и промышленных объектов с использова-

нием вычислительных комплексов для физико-

технических расчетов в области строительной физики 

ПК-5: знание требований охраны 

труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиты окружающей 

среды при выполнении строитель-

но-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строи-

тельных объектов 

Знать требования охраны труда, безопасности жизне-

деятельности и защиты окружающей среды при про-

ектировании жилищно-гражданских и промышлен-

ных зданий и сооружений, выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по реконструк-

ции строительных объектов 

Уметь соблюдать требования охраны труда, безопас-

ности жизнедеятельности и защиты окружающей сре-

ды при проектировании жилищно-гражданских и 

промышленных зданий и сооружений, выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов 

Владеть основами требований охраны труда, безо-

пасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды при проектировании жилищно-гражданских и 

промышленных зданий и сооружений, выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов 

ПК-6: способность осуществлять и 

организовывать техническую экс-

плуатацию зданий, сооружений 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспе-

чивать надежность, безопасность и 

эффективность их работы 

Знать основные положения отечественных и зару-

бежных норм проектирования, реконструкции и рес-

таврации зданий и сооружений. 

Уметь организовывать проектирование, реконструк-

цию и реставрацию, техническую эксплуатацию зда-

ний, сооружений объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Владеть способностью осуществлять и организовы-

вать техническую эксплуатацию зданий, сооружений 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, обес-
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печивать надежность, безопасность и эффективность 

их работы 

ПК-7: способность проводить ана-

лиз технической и экономической 

эффективности работы производ-

ственного подразделения и разра-

батывать меры по ее повышению 

Знать структуру работы производственного подраз-

деления 

Уметь проводить анализ эффективности работы про-

изводственного подразделения 

Владеть способностью проводить анализ техниче-

ской и экономической эффективности работы произ-

водственного подразделения и разрабатывать меры по 

ее повышению 

ПК-8: владение технологией, ме-

тодами доводки и освоения техно-

логических процессов строитель-

ного производства, эксплуатации, 

обслуживания зданий, сооруже-

ний, инженерных систем, произ-

водства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и 

оборудования 

Знать современные технологии, методы проектиро-

вания, реконструкции и реставрации жилищно-

гражданских и промышленных зданий и сооружений, 

доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслужи-

вания зданий, сооружений, инженерных систем, про-

изводства строительных материалов, изделий и кон-

струкций, машин и оборудования 

Уметь применять современные технологии, методы 

при проектировании, реконструкции и реставрации 

жилищно-гражданских и промышленных зданий и 

сооружений 

Владеть знанием современных технологий, методов 

проектирования, реконструкции и реставрации жи-

лищно-гражданских и промышленных зданий и со-

оружений, доводки и освоения технологических про-

цессов строительного производства, эксплуатации, 

обслуживания зданий, сооружений, инженерных сис-

тем, производства строительных материалов, изделий 

и конструкций, машин и оборудования 

ПК-9: способность вести подго-

товку документации по менедж-

менту качества и типовым мето-

дам контроля качества технологи-

ческих процессов на производст-

венных участках, организацию ра-

бочих мест, способность осущест-

влять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание тех-

нологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюде-

ния технологической дисциплины, 

требований охраны труда и эколо-

гической безопасности 

Знать основную документацию, необходимую при 

проектировании жилищно-гражданских и промыш-

ленных зданий и сооружений, менеджменту качества 

и типовым методам контроля качества технологиче-

ских процессов на производственных участках, орга-

низацию рабочих мест, основы размещения и обслу-

живания технологического оборудования, требования 

охраны труда и экологической безопасности 

Уметь вести подготовку необходимой документации 

при проектировании жилищно-гражданских и про-

мышленных зданий и сооружений, по менеджменту 

качества и типовым методам контроля качества тех-

нологических процессов на производственных участ-

ках, организацию рабочих мест, способность осуще-

ствлять техническое оснащение, размещение и об-

служивание технологического оборудования, осуще-

ствлять контроль соблюдения технологической дис-

циплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности 

Владеть  навыками ведения документации при проек-

тировании жилищно-гражданских и промышленных 

зданий и сооружений, по менеджменту качества и ти-
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повым методам контроля качества технологических 

процессов на производственных участках, организа-

цию рабочих мест, способностью осуществлять тех-

ническое оснащение, размещения и обслуживания 

технологического оборудования 

ПК-10: знание организационно-

правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельно-

сти в сфере строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства, 

основ планирования работы пер-

сонала и фондов оплаты труда 

Знать организационно-правовые основы управленче-

ской и предпринимательской деятельности в сфере 

строительства, проектирования и жилищно-

коммунального хозяйства 

Уметь планировать работу персонала 

Владеть знанием организационно-правовых основ 

управленческой и предпринимательской деятельности 

в сфере строительства, проектирования и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования рабо-

ты персонала и фондов оплаты труда 

ПК-11: владение методами осуще-

ствления инновационных идей, 

организации производства и эф-

фективного руководства работой 

людей, подготовки документации 

для создания системы менеджмен-

та качества производственного 

подразделения 

Знать методы осуществления инновационных идей в 

организации производства, при проектировании объ-

ектов строительства и подготовки документации 

Уметь осуществлять эффективное руководство рабо-

той людей 

Владеть методами осуществления инновационных 

идей, организации производства и эффективного ру-

ководства работой людей, подготовки документации 

для создания системы менеджмента качества произ-

водственного подразделения 

ПК-12: способность разрабаты-

вать оперативные планы работы 

первичных производственных 

подразделений, вести анализ за-

трат и результатов производствен-

ной деятельности, составление 

технической документации, а так-

же установленной отчетности по 

утвержденным формам 

Знать правила составления технической, проектной 

документации и отчетности 

Уметь вести анализ затрат и результатов производст-

венной деятельности, разрабатывать план работы 

производственных подразделений 

Владеть навыками разработки оперативных планов 

работы первичных производственных подразделений 

ПК-13: знание научно-

технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности  

Знать опыт отечественного и зарубежного проекти-

рования и строительства жилищно-гражданских и 

промышленных зданий и сооружений. Типологию, 

классификацию, требования, основные приемы архи-

тектурно-композиционных, объемно-планировочных 

и конструктивных решений жилых, общественных и 

промышленных зданий  

Уметь использовать опыт отечественного и зарубеж-

ного проектирования и строительства при выборе ог-

раждающих конструкций жилищно-гражданских и 

промышленных зданий и сооружений 

Владеть навыками проведения физико-технических 

расчетов в области строительной физики для проек-

тирования ограждающих конструкций всех типов 

зданий с применением современных эффективных 

конструкционных материалов, основываясь на отече-

ственном и зарубежном опыте 

 



 12 

ПК-14: владение методами и сред-

ствами физического и математиче-

ского (компьютерного) моделиро-

вания в том числе с использовани-

ем универсальных и специализи-

рованных программно-

вычислительных комплексов, сис-

тем автоматизированных проекти-

рования, стандартных пакетов ав-

томатизации исследований, владе-

ние методами испытаний строи-

тельных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведе-

ния экспериментов по заданным 

методикам 

Знать: основные методы и расчеты параметров сре-

ды, ограждающих конструкций в помещениях всех 

типов зданий и на территории застройки 

Уметь: выполнять необходимые расчеты при проек-

тировании всех типов зданий, ограждающих конст-

рукций в помещениях зданий и на территории за-

стройки, с использованием специализированных про-

граммно-вычислительных комплексов 

Владеть: навыками конструирования ограждающих 

конструкций и подтверждения правильности их ре-

шения необходимыми расчетами, пакетом приклад-

ных (компьютерных) программ при расчетах и проек-

тировании зданий. 

ПК-15: способность составлять 

отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении резуль-

татов исследований и практиче-

ских разработок 

Знать правила составления отчетов по выполненным 

проектным или научным разработкам 

Уметь составлять отчеты по выполненным работам  

Владеть навыком составления отчетов по выполнен-

ным работам 

 

2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Порядок и форма проведения экзамена. Государственный экзамен проводится по 

дисциплинам ОП ВО, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится по 

утвержденной программе и в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, 

в т.ч. локальных документов университета. 

Перечень дисциплин, формирующих программу государственного экзамена: 

Программу государственного экзамена формируют следующие дисциплины: 

 

Наименование дисциплины  Контролируемые компе-

тенции 

Философия ОК-1 

Иностранный язык ОК-5, ОПК-9 

Безопасность жизнедеятельности ОК-9, ОПК-5 

Правоведение ОК-4 

Социология ОК-6 

Физическая культура и спорт ОК-8 

Основы архитектуры ОПК-3; ПК-1; ПК-4;  

ПК-13 

Основы архитектуры зданий ПК-1; ПК-13; 

Технологические процессы в строительстве ПК-5; ПК-12; 

Основы технической эксплуатации зданий и сооружений ПК-6; 

Основы технологии возведения зданий ПК-5; ПК-12; 

Основы организации и управления в строительстве ПК-11. 

Механика несущих систем ОПК-1; ОПК-2; 

Железобетонные  конструкции ПК-1 

Металлические конструкции ПК-1 

Строительные конструкции из дерева и пластмасс ПК-1 

Архитектурно-конструктивное проектирование гражданских 

зданий 

ПК-1; ПК-4; ПК-13;   



 13 

 

В экзаменационный билет по дисциплинам включаются теоретические вопросы, а 

также, практические задания, формирующие программу государственного экзамена. 

Экзаменационные теоретические вопросы направлены на выявление уровня знаний, 

а практические задания – умений и навыков. 

Структура экзаменационного билета представлена в Приложении 1. 

Примерный перечень вопросов и практических заданий по дисциплинам государст-

венного экзамена ежегодно обновляется, обсуждается и утверждается на выпускающей 

кафедре (Приложение 2).  

Вопросы и примеры практических заданий, а также средства их оценивания пред-

ставлены в оценочных материалах (фонде оценочных средств) государственной итого-

вой аттестации. 

 

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 
Ответ выпускника на итоговом государственном экзамене определяется оценками:

 «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», в соответствии 

со шкалой, утверждаемой протоколом заседания государственной экзаменационной ко-

миссии. 

Основными критериями оценки уровня подготовки выпускника являются: 

- уровень освоения экзаменующимся общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций; 

- готовность к основной и дополнительной профессиональной деятельности; 

- качество ответов на дополнительные вопросы; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа. 

Результаты сдачи государственного экзамена оцениваются по четырехбалльной сис-

теме и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний экзаменационных комиссий. 

Оценки  

сформированности  

компетенций 

Описание 

Отлично 

обучающийся исчерпывающе, логически и аргументировано излагает в письменном 

виде  материал вопроса, тесно связывает теорию расчетов  и основы проектирования, 

строительства и эксплуатации зданий и сооружений, полученных на вузовской 

практике; обосновывает собственную точку зрения при анализе конкретной проблемы 

исследования, грамотно использует методы научной коммуникации, в полном объеме 

дает пояснения  чертежами и схемами, а также производит требуемые расчеты , 

делает обоснованные выводы по поставленному вопросу. 

Хорошо 

обучающийся демонстрирует знание базовых положений в области строительства, проек-

тирования и эксплуатации зданий и сооружений, а также организации исследовательской 

деятельности без использования дополнительного материала; проявляет логичность и дока-

зательность изложения материала, но допускает отдельные неточности при использовании 

ключевых понятий и способов научной коммуникации; в ответе имеются незначительные 

ошибки, не хватает нескольких схем и чертежей в пояснениях к ответу. 

Основы архитектурно-конструктивного проектирования ОПК-3; ПК-1; 

Основы реконструкции и реставрации ПК-1; ПК-5 

Архитектурно-конструктивное проектирование промыш-

ленных зданий 

ПК-1; ПК-4; ПК-13; 

Основы градостроительства ПК-1; ПК-13; 

История строительства и проектирования;  ОК-2; ПК-13 

Введение в специальность ОК-2; ПК-13 

Экономика строительного производства;  ОК-3, ПК-7, ПК-10; ПК-11 

Менеджмент и маркетинг в строительстве ОК-3, ПК-7, ПК-10; ПК-11 
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Удовлетворительно 

обучающийся поверхностно раскрывает основные в области строительства, проекти-

рования и эксплуатации зданий и сооружений и организации исследовательской дея-

тельности, у него отсутствует знание специальной терминологии; в усвоении про-

граммного материала имеются существенные пробелы, излагаемый материал не 

систематизирован; выводы недостаточно аргументированы, имеются смысловые 

ошибки. 

Неудовлетворительно 

обучающийся допускает фактические ошибки и неточности в области строительст-

ва, проектирования и эксплуатации зданий и сооружений и организации исследователь-

ской деятельности у него отсутствует знание специальной терминологии, наруше-

на логика и последовательность изложения материала; не отвечает на дополни-

тельные вопросы по рассматриваемым темам, не может сформулировать собствен-

ную точку зрения по обсуждаемому вопросу.  

 

 

Рекомендуемая литература, программное обеспечение, профессиональные базы 

данных, информационно-справочные системы и информационные ресурсы для 

подготовки к государственному экзамену. 

а) рекомендуемая основная литература 
№ Название 

1.  Горелов А.А. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горелов А.А., Горелова Т.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2015.— 284 c. 

http://www.iprbookshop.ru/50675.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

2.  Ратников В.П. Философия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Ратников В.П., Ост-

ровский Э.В., Юдин В.В. - Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 671 c. 

http://www.iprbookshop.ru/21009.html 

ЭБС «IPRbooks» 

3.  Правоведение [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов неюридического профиля / С.С. 

Маилян [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 414 c. — 

978-5-238-01655-9. http://www.iprbookshop.ru/74905.html 

4.  Социология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / В.К. Батурин [и др.]. — 4-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — 978-5-238-02266-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71057.html  

5.  Маслова Л.Ф. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Ф. Мас-

лова. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный уни-

верситет, 2014. – 88 c. http://www.iprbookshop.ru/47287.html. 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Л.А. Муравей [и 

др.]. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 431 c. 

http://www.iprbookshop.ru/71175.html. 

6.  Плешивцев А.А. Архитектура и конструирование гражданских зданий [Электронный ресурс] : учеб-

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

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 403 c. — 978-5-7264-1071-5. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35438.html 

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

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

тектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 166 c. — 978-5-9585-0427-5. — Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/25270.html 

8.  Стецкий С.В. Основы архитектуры и строительных конструкций [Электронный ресурс] : краткий курс 

лекций / С.В. Стецкий, К.О. Ларионова, Е.В. Никонова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Мос-

ковский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 135 c. — 

978-5-7264-0965-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27465.html 

9.  Головина С.Г. Многоэтажные гражданские здания на основе унифицированного каркаса [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Головина, Н.В. Норина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. 

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

— 72 c. — 978-5-9227-0572-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49949.html 

10.  Шевченко Л.П. Архитектура атриумных пространств крупных общественных зданий [Электронный 

ресурс] : монография / Л.П. Шевченко. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Южный 

федеральный университет, 2011. — 76 c. — 978-5-9275-0865-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46920.html 

http://www.iprbookshop.ru/50675.html
http://www.iprbookshop.ru/21009.html
http://www.iprbookshop.ru/74905.html
http://www.iprbookshop.ru/71057.html
http://www.iprbookshop.ru/47287.html
http://www.iprbookshop.ru/71175.html
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11.  Адигамова З.С. Проектирование гражданских зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие / З.С. 

Адигамова, Е.В. Лихненко. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государст-

венный университет, ЭБС АСВ, 2008. — 107 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21645.html 

12.  Ананьин М.Ю. Проектирование одноэтажного производственного здания: архитектурно-

конструктивные решения [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Ю. Ананьин. — Электрон. тек-

стовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 216 c. — 

978-5-7996-1037-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65972.html 

13.  Архитектура [Электронный ресурс] : 50 важнейших принципов и стилей в архитектуре, каждый из 

которых объясняется за полминуты / ЦебзанЭнтик Драгана [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : РИПОЛ классик, 2013. — 160 c. — 978-5-386-06581-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55386.html для 2015 года, считать 1 раз 

14.  Архитектурное проектирование. Проектирование общественных зданий с зальным помещением. Клуб 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов направления «Архитектура» для 

3 курса / . — Электрон. текстовые данные. — Астрахань: Астраханский инженерно-строительный 

институт, ЭБС АСВ, 2013. — 28 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60798.html 

15.  Конюков А.Г. Развитие архитектурной типологии производственных зданий (на примерах трикотаж-

ных фабрик) [Электронный ресурс] : монография / А.Г. Конюков, А.С. Москаева. — Электрон. тек-

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

университет, ЭБС АСВ, 2014. — 106 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30821.html 

16.  Кузнецов В.С. Железобетонные и каменные конструкции многоэтажных зданий [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / В.С. Кузнецов, Ю.А. Шапошникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский 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 

17.  Смоляго Г.А. Основы курса Железобетонные и каменные конструкции [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Г.А. Смоляго, В.И. Дронов. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011. — 203 c. — 978-5-

361-00142-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28873.html 

18.  Парлашкевич В.С. Проектирование и расчет металлических конструкций рабочих площадок [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В.С. Парлашкевич, А.А. Василькин, О.Е. Булатов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. 

— 168 c. — 978-5-7264-0794-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23736.html 

19.  Колотов О.В. Металлические конструкции [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Колотов. 

— Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектур-

но-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 100 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16014.html 

20.  Скориков С.В. Конструкции из дерева и пластмасс [Электронный ресурс] : практикум / С.В. Скори-

ков, А.И. Гаврилова, П.В. Рожков. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 238 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63214.html 

21.  Семенов К.В. Конструкции из дерева и пластмасс. Деревянные конструкции [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / К.В. Семенов, М.Ю. Кононова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2013. — 133 c. — 978-5-7422-4182-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43953.html 

22.  Ганджунцев М.И. Нелинейные задачи строительной механики [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / М.И. Ганджунцев, Петраков А.А.. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 101 c. — 978-5-7264-1513-

0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64535.html 

23.  Агапов В.П. Строительная механика, курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. 

Агапов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный универ-

ситет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 179 c. — 978-5-7264-1386-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58215.html 

24.  Линов В.К. Архитектура города. Очерки тенденций [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.К. 

Линов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитек-

турно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 104 c. — 978-5-9227-0773-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74360.html 

25.  Сафин Р.Р. Градостроительство с основами архитектуры [Электронный ресурс] / Р.Р. Сафин, Е.А. Бе-

лякова, П.А. Кайнов. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследова-

тельский технологический университет, 2009. — 119 c. — 978-5-7882-0815-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61840.html 

http://www.iprbookshop.ru/63214.html
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26.  Бородов В.Е. Основы реконструкции и реставрации. Укрепление памятников архитектуры [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Бородов. — Электрон. текстовые данные. — Йошкар-Ола: 

Поволжский государственный технологический университет, 2015. — 180 c. — 978-5-8158-1490-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75438.html 

27.  Разработка проектных решений при проектировании, реконструкции и реновации зданий и террито-

рий [Электронный ресурс] : методические указания к курсовому проекту для обучающихся по на-

правлению подготовки 07.04.01 «Архитектура» / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Москов-

ский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 33 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72614.html 

28.  Рязанова Г.Н. Основы технологии возведения зданий и сооружений [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.Н. Рязанова, А.Ю. Давиденко. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский го-

сударственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 230 c. — 978-5-9585-

0669-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58831.html 

29.  Радионенко В.П. Технологические процессы в строительстве [Электронный ресурс]: курс лекций / 

В.П. Радионенко. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архи-

тектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 251 c. — 978-5-89040-494-7. — Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/30851.html 

30.  Технология и организация строительства [Электронный ресурс]: практикум / Л.И. Соколов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 196 c. — 978-5-9729-0140-1. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69016.html 

31.  Авилова И.П. Основы организации и управления в строительстве [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.П. Авилова, А.Е. Наумов. — Электрон.текстовые данные. — Белгород: Белгородский го-

сударственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 161 c. — 978-5-

361-00203-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28365.html. —ЭБС «IPRbooks». 

32.  Осипенкова И.Г. Основы организации и управления в строительстве [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И.Г. Осипенкова, Т.Л. Симанкина, Р.Р. Нургалина. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 

94 c. — 978-5-9227-0474-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26875.html. — ЭБС 

«IPRbooks 

33.  Павлов А.С. Экономика строительства в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум / Павлов Александр Сер-

геевич ; Павлов А.С. - М. : Юрайт, 2017. - 364. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 

978-5-534-01799-1 : 430.00. - ISBN 978-5-534-01800-4 : 430.00. Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/8345F8F4-63E8-4E36-957A-0C06DC5F66B8 

34.  Забалуева Т.Р. Всеобщая история архитектуры и строительной техники. Часть 1. История архитекту-

ры и строительной техники Древнего и античного мира [Электронный ресурс] : учебник / Т.Р. Заба-

луева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 192 c. — 978-5-7264-1608-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72582.html 

35.  Вавилова Т.Я. Архитектура малоэтажных жилых зданий. Исторические традиции [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Т.Я. Вавилова, И.В. Жданова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 190 c. — 

978-5-9585-0617-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49887.html 

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

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

тельный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 398 c. — 978-5-7264-1054-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32240.html 

37.  Игнатьев В.А. Архитектура – мир, в котором мы живем [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Игнатьев, В.В. Галишникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государствен-

ный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 293 c. — 978-5-7264-0902-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25510.html 

38.  Бялт, В. С. Правоведение : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Из-

дательство Юрайт, 2018. — 299 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-9840-5. 

https://biblio-online.ru/viewer/A6940941-D1B0-4773-B3B9-A926BE3D4AA8/pravovedenie#page/1 

39.  Функция - конструкция - композиция [Электронный ресурс] : Учебник / Т.Г. Маклаковаю - М. : Изда-

тельство АСВ, 2009. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930930449.html 

40.  Ткаченко, И. А. Английский язык для строителей (B1-B2) : учебное пособие для академического ба-

калавриата / И. А. Ткаченко, Л. О. Трушкова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 161 с. 

— (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07610-3. https://biblio-

online.ru/viewer/0A92AB06-D1F1-4AFC-A799-A59B27E3ADDF/angliyskiy-yazyk-dlya-stroiteley-b1-

b2#page/1 

41.  Лапин, Н. И. Общая социология : учебник для академического бакалавриата / Н. И. Лапин. — 3-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 367 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

http://www.iprbookshop.ru/30851.html
http://www.iprbookshop.ru/69016.html
http://www.iprbookshop.ru/28365.html
http://www.iprbookshop.ru/26875.html
http://www.biblio-online.ru/book/8345F8F4-63E8-4E36-957A-0C06DC5F66B8
http://www.biblio-online.ru/book/8345F8F4-63E8-4E36-957A-0C06DC5F66B8
https://biblio-online.ru/viewer/A6940941-D1B0-4773-B3B9-A926BE3D4AA8/pravovedenie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0A92AB06-D1F1-4AFC-A799-A59B27E3ADDF/angliyskiy-yazyk-dlya-stroiteley-b1-b2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0A92AB06-D1F1-4AFC-A799-A59B27E3ADDF/angliyskiy-yazyk-dlya-stroiteley-b1-b2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0A92AB06-D1F1-4AFC-A799-A59B27E3ADDF/angliyskiy-yazyk-dlya-stroiteley-b1-b2#page/1
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ISBN 978-5-534-00050-4.https://biblio-online.ru/viewer/8E39F781-92DB-4A46-B7D6-

BF01C8968CEE/obschaya-sociologiya#page/1  

42.  Ананьин, М. Ю. Архитектурно-строительное проектирование производственного здания : учебное 

пособие для вузов / М. Ю. Ананьин ; под науч. ред. И. Н. Мальцевой. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 212 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-06761-3. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/86279DA9-EBD4-47F3-8D5C-2E8C4067494A/arhitekturno-stroitelnoe-

proektirovanie-proizvodstvennogo-zdaniya 

43.  Гумбах. М. Экономика строительства : учебник / Гумбах Ута Мсуратович ; Гумба х.м. - отв. ред. - 4-е 

изд. ; пер. и доп. - м. : юрайт, 2018. - 449. - (бакалавр. академический курс). - 4-е издание. - isbn 978-5-

534-01449-5 : 520.00. режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/c50f0210-646d-48db-97a9-

fce506914b8e 

44.  Профессиональное макетирование и техническое моделирование. Краткий курс [Электронный ре-

сурс] / Смирнов В.А. - М. : Проспект, 2017. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392234905.html 

45.  Архитектурное проектирование [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Саркисова И.С., Сарвут 

Т.О. - М. : Издательство АСВ, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300942.html 

46.  Основы практической эксплуатации зданий [Электронный ресурс] / Белолипецкий С.А. - М. : Про-

спект, 2017. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392249107.html 

47.  Технико-экономические основы эксплуатации, реконструкции и реновации зданий [Электронный ре-

сурс] : Учебное пособие / С.Б. Сборщиков, Ю.Н. Доможилов, П.В. Монастырев, Н.С. Никитина, 

Вейкко Кауппила, Юха-Антти Кайвонен, Теуво Аро. - М. : Издательство АСВ, 2007. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935165.html 

48.  О.В. Михненков, Н.С. Куприянов. Менеджмент в строительстве. Стратегический и оперативно-

производственный менеджмент строительной организации. Учебное пособие. (Серия "Высшая шко-

ла") - М.: Книжный мир, 2011. - 464 с. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97858041409           

63.html 

49.  Гусева М.Н., Коготкова И.З. МАРКЕТИНГ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Учебное пособие. (Серия "Высшая 

школа") - М.: Книжный мир, 2011. - 320 с. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785804104109.html 

 

 

б) рекомендуемая дополнительная литература 

 
№ Название 

1.  Горелов А.А. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горелов А.А., Горелова Т.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2015.— 284 c. 

http://www.iprbookshop.ru/50675.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2.  Гусев Д.А. Популярная философия [Электронный ресурс] / Гусев Д.А.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Прометей, 2015.— 538 c. http://www.iprbookshop.ru/58173.html. — ЭБС «IPRbooks» 

3.  Крюков В.В. Философия [Электронный ресурс]: учебник для студентов технических вузов / Крюков 

В.В. - Электрон. текстовые данные - Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2015. - 212 c. http://www.iprbookshop.ru/47702.html. — ЭБС «IPRbooks» 

4.  Социология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / В.К. Батурин [и др.]. — 4-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — 978-5-238-02266-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71057.html  

5.  Екимова И.А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.А. Еки-

мова. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский государственный университет систем управ-

ления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. – 192 c. http://www.iprbookshop.ru/13876.html. 

6.  Лопанов А.Н. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.Н. Лопанов, Е.А. Фанина, О.Н. Гузеева. – Электрон. текстовые данные. – Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. – 223 c. 

http://www.iprbookshop.ru/66669.html. 

7.  Ястребинская А.В. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.В. Ястребинская, А.С. Едаменко, О.А. Лубенская. – Электрон. текстовые 

данные. – Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

ЭБС АСВ, 2013. –  164 c. http://www.iprbookshop.ru/28355.html. 

8.  Основы архитектуры и строительных конструкций [Электронный ресурс] : методические указания к 

курсовой работе для обучающихся по направлению под-готовки 08.03.01 Строительство / . — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 56 c. — 978-5-7264-1598-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65652.html 

9.  Архитектура зданий [Электронный ресурс] : методические указания к проведению тестирования / . — 

https://biblio-online.ru/viewer/8E39F781-92DB-4A46-B7D6-BF01C8968CEE/obschaya-sociologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8E39F781-92DB-4A46-B7D6-BF01C8968CEE/obschaya-sociologiya#page/1
http://www.biblio-online.ru/BOOK/C50F0210-646D-48DB-97A9-FCE506914B8E
http://www.biblio-online.ru/BOOK/C50F0210-646D-48DB-97A9-FCE506914B8E
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97858041409%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2063.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97858041409%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2063.html
http://www.iprbookshop.ru/50675.html
http://www.iprbookshop.ru/58173.html
http://www.iprbookshop.ru/47702.html
http://www.iprbookshop.ru/71057.html
http://www.iprbookshop.ru/13876.html
http://www.iprbookshop.ru/66669.html
http://www.iprbookshop.ru/28355.html
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Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи 

Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 48 c. — 978-5-7264-1343-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54679.html 

10.  Архитектура зданий [Электронный ресурс] : методические указания и контрольные задания для сту-

дентов 2-го курса заочного отделения бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 61 c. — 978-5-7264-1038-8. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30763.html 

11.  Бородачёва Э.Н. Основы архитектуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.Н. Бородачёва, 

А.С. Першина, Г.С. Рыбакова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государствен-

ный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — 978-5-9585-0624-8. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49893.html 

12.  Каганович Н.Н. Структура общественного здания. Малое общественное здание. Выполнение курсо-

вых проектов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Каганович, С.Г. Кудрявцев, Д.А. Быко-

ва. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 114 c. — 978-5-7996-1515-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70563.html 

13.  Основы архитектуры и строительных конструкций : учебник для академического бакалавриата / К. О. 

Ларионова [и др.] ; отв. ред. А. К. Соловьев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 458 с. 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/EC077F67-080B-442F-930B-E530710CFE10 

14.  Архитектура жилых и общественных зданий [Электронный ресурс] : методические указания для вы-

полнения практических заданий / . — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижего-

родский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 28 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15976.html 

15.  Основы архитектуры и строительных конструкций : учебник для академического бакалавриата / К. О. 

Ларионова [и др.] ; отв. ред. А. К. Соловьев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 458 с. Режим дос-

тупа: www.biblio-online.ru/book/EC077F67-080B-442F-930B-E530710CFE10 

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

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

стовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 26 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21563.html 

17.  Коста А.А. Архитектура деловых центров специальных экономических зон промышленно-

производственного типа [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Коста, О.Л. Банцерова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2012. — 92 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16400.html 

18.  Адигамова З.С. Архитектура гражданских и промышленных зданий [Электронный ресурс] : методи-

ческие указания к выполнению курсового проекта № 2/З / З.С. Адигамова, Е.В. Лихненко. — Элек-

трон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2011. 

— 74 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21759.html 

19.  Основы архитектуры и строительных конструкций [Электронный ресурс] : методические указания к 

курсовой работе для обучающихся по направлению под-готовки 08.03.01 Строительство / . — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 56 c. — 978-5-7264-1598-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65652.html 

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

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

тельный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 196 c. — 978-5-7264-0934-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30436.html 

21.  Архитектурно-конструктивное проектирование [Электронный ресурс] : методические указания к вы-

полнению дипломного проекта для студентов направления 270100 «Строительство» и специальности 

270114.65 «Проектирование зданий» / . — Электрон. текстовые данные. — Йошкар-Ола: Марийский 

государственный технический университет, Поволжский государственный технологический универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2011. — 28 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22569.html 

22.  Басов Ю.К. Железобетонные и каменные конструкции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.К. Басов, С.В. Зайцева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы 

народов, 2010. — 100 c. — 978-5-209-03465-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11403.html 

23.  Манаева М.М. Каменные и армокаменные конструкции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

М.М. Манаева, Ю.В. Николенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский университет 

дружбы народов, 2013. — 196 c. — 978-5-209-04323-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22182.html 

24.  Румянцева И.А. Железобетонные и каменные конструкции. Курс лекций [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.А. Румянцева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государствен-

http://www.biblio-online.ru/book/EC077F67-080B-442F-930B-E530710CFE10
http://www.biblio-online.ru/book/EC077F67-080B-442F-930B-E530710CFE10
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ная академия водного транспорта, 2008. — 141 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46708.html 

25.  Колотов О.В. Металлические конструкции [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Колотов. 

— Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектур-

но-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 100 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16014.html 

26.  Румянцева И.А. Металлические конструкции, включая сварку. Аттестационные тесты [Электронный 

ресурс] / И.А. Румянцева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная ака-

демия водного транспорта, 2009. — 55 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49381.html 

27.  Румянцева И.А. Металлические конструкции, включая сварку [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / И.А. Румянцева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия 

водного транспорта, 2005. — 177 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49208.html 

28.  Никитин Г.Г. Расчет покрытий деревянных конструкций [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Г.Г. Никитин, Л.П. Каратеев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский госу-

дарственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 107 c. — 978-5-9227-0402-

7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19034.html 

29.  Конструкции из дерева и пластмасс [Электронный ресурс] : методические указания к изучению курса 

и выполнению курсовой работы / . — Электрон. текстовые данные. — Йошкар-Ола: Марийский госу-

дарственный технический университет, Поволжский государственный технологический университет, 

ЭБС АСВ, 2011. — 68 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22579.html 

30.  Семенов К.В. Конструкции из дерева и пластмасс. Деревянные конструкции [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / К.В. Семенов, М.Ю. Кононова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2013. — 133 c. — 978-5-7422-4182-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43953.html 

31.  Градостроительство и территориальное планирование в новой России. Часть 1 [Электронный ресурс] : 

сборник статей НПИ «ЭНКО» / П.М. Горбач [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Зод-

чий, 2016. — 304 c. — 978-5-904560-27-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60758.html 

32.  Пенцев Е.А. Генеральный план города [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.А. 

Пенцев. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 64 c. — 978-5-7996-1770-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68325.html 

33.  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 

34.  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Основные 

положения надежности строительных сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных ак-

тов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 700 c. — 

978-5-905916-21-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30229.html 

35.  Юдина А.Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах. Производство монтаж-

ных работ [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Ф. Юдина, В.Д. Лихачев. — Электрон. тексто-

вые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2016. — 88 c. — 978-5-9227-0702-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74387.html 

36.  Ильина Л.В. Современные кровельные материалы и технологии [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Л.В. Ильина, Э.А. Кучерова, Л.В. Завадская. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 

2014. — 85 c. — 978-5-7795-0704-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68841.html 

37.  Верстов В.В. Современные технологии возведения свайных фундаментов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.В. Верстов, А.Н. Гайдо. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 160 c. 

— 978-5-9227-0739-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74386.html 

38.  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Норма-

тивные документы на строительные конструкции и изделия. Основания и фундаменты зданий и со-

оружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 822 c. — 978-5-905916-36-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30245.html 

39.  Волков А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооружений [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / А.А. Волков, В.И. Теличенко, М.Е. Лейбман. — Электрон. текстовые 

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

— 978-5-7264-0995-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30437.html 

http://www.iprbookshop.ru/19034.html
http://www.iprbookshop.ru/74387.html
http://www.iprbookshop.ru/68841.html
http://www.iprbookshop.ru/74386.html
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40.  Карпова О.В. Контроль качества в строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Кар-

пова, В.И. Логанина, Л.Н. Петрянина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образо-

вание, 2014. — 228 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19519.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 Кунц А.Л. Основы организации, управления и планирования в строительстве. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : курс лекций / А.Л. Кунц. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2015. — 287 c. — Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/68808.html.— ЭБС «IPRbooks». 

41.  Гусакова, Е. А. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 1 : учебник и практи-

кум для бакалавриата и магистратуры / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 258 с. —  Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/798DD449-2F77-48EB-826D-

18A1F759A3D1. – ЭБС «Юрайт». 

42.  Ефименко И.Б. Экономика строительства [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Ефименко. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ГроссМедиа, 2008. — 156 c. — 978-5-476-00524-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/920.html 

43.  Менеджмент качества [Электронный ресурс] : Учебник / Лукманова И.Г. , Нежникова Е.В. - М. : Из-

дательство АСВ, 2012. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938852.html 

44.  Инновационный менеджмент в строительстве [Электронный ресурс] : Учебник / Теличенко В.И., 

Сборщиков С.Б., Пустовгар А.П., Маркова И.М. - М. : Издательство АСВ, 2008. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935806.html 

45.  Мумладзе Р.Г. Основы экономики, менеджмента и маркетинга [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Р.Г. Мумладзе, В.С. Парамонов, Н.И. Литвина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 

2016. — 350 c. — 978-5-4365-0732-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61635.html 

46.  Современная архитектура [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / . — Электрон. тексто-

вые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2016. — 28 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74376.html  

взять отсюда для исаева 

47.  Бодэ А.Б. Деревянные храмы Русского Севера. Архитектура и местное своеобразие [Электронный 

ресурс] : монография / А.Б. Бодэ. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государствен-

ный строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 127 c. — 978-5-7264-0510-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57039.html 

48.  Казусь И.А. Советская архитектура 1920-х годов. Организация проектирования [Электронный ресурс] 

: монография / И.А. Казусь. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прогресс-Традиция, 2009. — 464 

c. — 5-89826-291-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7181.html 

49.  Любимцев И.А. История архитектуры западных, восточных и южных славян [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.А. Любимцев, Н.А. Пятков. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 92 c. — 978-5-7996-1896-4. — Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/69605.html 

50.  Правоведение : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. И. Некрасов [и др.] ; под 

ред. С. И. Некрасова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 455 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03349-6. https://biblio-online.ru/viewer/7E9F52E4-

5803-4ECE-A33E-4FDF5B6D61D7/pravovedenie#page/1 

51.  Архитектура. Общий курс [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Тишков В.А., Рыскулова М.Н. - 

М. : Издательство АСВ, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300768.html 

52.  Классические архитектурные формы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В. Трацевский, А.Н. 

Колосовская, И.А. Чижик - Минск : Выш. шк., 2008. – 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850614360.html 

53.  Архитектура зданий и сооружений дипломатического назначения [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие / А.Д. Разин. - М. : Издательство РУДН, 2011. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035800.html 

54.  Архитектура гражданских и промышленных зданий [Электронный ресурс] : Учебное издание / Тус-

нина В.М. - Издание второе, дополненное. - М. : Издательство АСВ, 2016. - (Сер. Специалитет, Бака-

лавриат). - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301444.html 

55.  Теория здания. Том 1. Здание - оболочка [Электронный ресурс] : Научное издание / Булгаков С.Н. - 

М. : Издательство АСВ, 2007. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935189.html 

56.  Правоведение : учебник для бакалавриата и специалитета / В. А. Белов [и др.] ; под ред. В. А. Белова, 

Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 414 с. — (Серия : 

Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06229-8. https://biblio-online.ru/viewer/E267DF4D-1069-

4DB2-A743-BE969CA597C3/pravovedenie#page/1 

57.  Гречихин, В. Г. Общая социология : учебное пособие для академического бакалавриата / В. Г. Гречи-

хин. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 114 с. — (Серия : Бакалавр. Акаде-

мический курс). — ISBN 978-5-534-06377-6.  

http://www.iprbookshop.ru/920.html
https://biblio-online.ru/viewer/7E9F52E4-5803-4ECE-A33E-4FDF5B6D61D7/pravovedenie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7E9F52E4-5803-4ECE-A33E-4FDF5B6D61D7/pravovedenie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E267DF4D-1069-4DB2-A743-BE969CA597C3/pravovedenie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E267DF4D-1069-4DB2-A743-BE969CA597C3/pravovedenie#page/1
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-https://biblio-online.ru/viewer/F58FE06E-FE13-464B-8592-61C04F9AB803/obschaya-sociologiya#page/1 - 

58.  Исаев, Б. А. Социология : учебное пособие для академического бакалавриата / Б. А. Исаев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 195 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-08557-0.https://biblio-online.ru/viewer/58FC0A8C-62E0-4B9F-B266-

2D3824D0212A/sociologiya#page/1  

59.  Архитектурно-конструктивное проектирование промышленных зданий [Электронный ресурс] : мето-

дические указания к выполнению архитектурно-конструктивного проекта промышленного здания для 

обучающихся по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура / . — Электрон. текстовые данные. 

— М. : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2018. — 32 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76386.html 

60.  Опарин, С. Г. Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование : учебник и практи-

кум для СПО / С. Г. Опарин, А. А. Леонтьев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 283 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02359-6. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/81BA4BBD-07D4-4A68-A6F0-C709B54B25F8/zdaniya-i-sooruzheniya-arhitekturno-

stroitelnoe-proektirovanie 

61.  Ананьин, М. Ю. Реконструкция зданий. Модернизация жилого многоэтажного здания : учебное посо-

бие для вузов / М. Ю. Ананьин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 142 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-05355-5. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/1ED49ED9-8523-

441B-8CE7-EE854143630D/rekonstrukciya-zdaniy-modernizaciya-zhilogo-mnogoetazhnogo-zdaniya 

62.  Заварихин, С. П. Архитектура второй половины XX века : учебник для академического бакалавриата / 

С. П. Заварихин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 238 с. — (Серия : Ба-

калавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07301-0. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/0AC79253-9082-4BFC-B47C-CFB5ADAC9DA1/arhitektura-vtoroy-poloviny-xx-veka 

63.  СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА В ПРИМЕРАХ И ЗАДАЧАХ. Ч II. Статически неопределимые сис-

темы [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Анохин Н.Н. - 3-е издание, дополненное и перерабо-

танное. - М. : Издательство АСВ, 2010. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930930244.html 

64.  Строительная механика в примерах и задачах [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Старцева 

Л.В., Архипов В.Г., Семенов А.А. - М. : Издательство АСВ, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939859.html 

65.  Строительная механика в примерах и задачах. Ч I. Статически определимые системы [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Анохин Н.Н. - 4-е издание, дополненное и переработанное. - М. : Изда-

тельство АСВ, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301734.html 

66.  "Градостроительство и планировка населенных мест [Электронный ресурс] / А. В. Севостьянов, Н. Г. 

Конокотин, Л. А. Кранц и др.; Под ред. А. В. Севостьянова, Н. Г. Конокотина. - М. : КолосС, 2012. - 

(Учебники и учеб. пособия для студентов высших учеб. заведений)." - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953208109.html 

67.  Технология и организация строительства. Практикум [Электронный ресурс] / Михайлов А.Ю. - М. : 

Инфра-Инженерия, 2017. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972901401.htm 

68.  Технология строительного производства [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Ревич Я.Л., Рудо-

мин Е.Н., Мажайский Ю.А. и др. - М. : Издательство АСВ, 2011. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930937985.html 

69.  Квалиметрический мониторинг строительных объектов [Электронный ресурс] / Под ред. В.М. Мару-

гина и Г.Г. Азгальдова. - СПб. : Политехника, 2011. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785732509878.html 

70.  Экономика предприятий стройиндустрии [Электронный ресурс] : Учеб. для вузов / Кудрявцев Е.М., 

Симакова Н.Е. - М. : Издательство АСВ, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300041.html 

71.  Экономика строительства. Краткий курс [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Пастухова Т.Р. - 

2-е издание, дополненное и переработанное. - М. : Издательство АСВ, 2007. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930933081.html 

72.  КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И АРХИТЕКТУРНЫХ ТЕРМИНОВ (Архитектура, ри-

сунок, живопись, скульптура, графика) [Электронный ресурс] / С.К. Газарьянц - М. : Издательство 

АСВ, 2017. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432302021.html 

 

в) Интернет-ресурсы 
№ Название 

1.  www.iprbooks.ru  -электронно-библиотечная система IPRbooks 

2.  http://e.lanbook.com  -электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

3.  Электронная библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

4.  http://nostroy.ru  -Национальное объединение строителей 

5.  http://window.edu.ru/  единое окно доступа к образовательным ресурсам 

https://biblio-online.ru/viewer/F58FE06E-FE13-464B-8592-61C04F9AB803/obschaya-sociologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/58FC0A8C-62E0-4B9F-B266-2D3824D0212A/sociologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/58FC0A8C-62E0-4B9F-B266-2D3824D0212A/sociologiya#page/1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300041.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930933081.htm
http://www.iprbooks.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://nostroy.ru/
http://window.edu.ru/
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6.  http://dwg.ru/  Материалы для инженеров проектировщиков, конструкторов, архитекторов, пользова-

телей САПР. 

7.  www.bibliotekar.ru/spravochnik-161-stroitelnye-tehnologii/ -Технология строительного производства 

8.  http://www.stroinauka.ru  Строительная наука 

9.  Научная библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». Режим доступа: http://library.chuvsu.ru 

10.  Научная электронная библиотека «Киберленинка». Режим доступа: http://cyberleninka.ru 

11.  Российская государственная библиотека. Режим доступа: http://www.rsl.ru 

12.  Российская национальная библиотека. Режим доступа: http://www.nlr.ru 

13.  Электронно-библиотечная система «Консультант студента». Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru 

 

 

 

г) перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и информаци-

онных справочных систем 

 
№ Наименование 

1.  Пакет офисных программ Microsoft Office  

2.  Пакет офисных программ OpenOffice  

3.  Операционная система Windows  

4.   Autodesk, Autocad, Revit, Autodesk 3ds Max 

5.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

6.  Справочная правовая система «Гарант» 

7.  Профессиональная справочная система «Техэксперт» 

8.  Программный комплекс ACADEMIC set в составе: Лира-САПР; Мономах-САПР; ЭСПРИ (Матема-

тика для инженера, Сечения, Нагрузки и воздействия); САПФИР-3D  

9.  Программный комплекс «Лира 10.4»   

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВКР  

ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельно-

сти.  

ВКР выполняется в форме, соответствующей определенным уровням высшего обра-

зования: для квалификации бакалавр - в форме бакалаврской работы. ВКР бакалавра пред-

ставляет собой самостоятельную прикладную или теоретическую работу, подтверждаю-

щую уровень знаний и умений, способность применять знания при решении практических 

задач.  

ВКР относится к числу научно-исследовательских работ обучающихся, с учетом ре-

зультатов выполнения которой ГЭК решает вопрос о присвоении им соответствующей 

квалификации и выдаче диплома. 

Завершенная в оформлении ВКР представляет собой сброшюрованные в следующей 

последовательности документы и текст ВКР: 

- выписка из протокола заседания кафедры об утверждении темы и закреплении на-

учного руководителя (изготавливается 1 экземпляр на всех обучающихся соответствую-

щей формы обучения и вкладывается в первую ВКР, определенную по фамилии обучаю-

щегося); 

- титульный лист; 

- план-график выполнения ВКР; 

- отзыв научного руководителя на ВКР; 

- акт внедрения результатов ВКР – при наличии; 

- заявление о самостоятельном характере выполнения ВКР ; 

- справка о результатах проверки ВКР на наличие неправомочных заимствований 

вместе со справкой выпускающей кафедры об объеме оригинального текста в ВКР на ос-

новании протокола системы «Антиплагиат»; 

http://dwg.ru/
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-161-stroitelnye-tehnologii/
http://www.stroinauka.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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- заявление обучающегося о соблюдении профессиональной этики при написании 

ВКР; 

- заявление на размещение ВКР в электронной библиотечной системе университета; 

- текст работы; 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

- электронная версия ВКР на диске. 

 

Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР  

Тематика ВКР разрабатывается ППС выпускающей кафедры по профессиональным 

дисциплинам учебного плана направления подготовки 08.03.01 Строительство (квалифи-

кация «бакалавр») профиль «Проектирование зданий» с учетом основного и дополнитель-

ных видов будущей профессиональной деятельности выпускников. Тематика обсуждается 

на заседании кафедры и утверждается к рассмотрению Ученым советом факультета. 

Студенту-выпускнику предоставляется право выбора темы ВКР из числа тем, пред-

ложенных кафедрой, либо по письменному заявлению обучающийся может предложить 

свою тему с необходимым обоснование целесообразности ее разработки для практическо-

го применения в соответствующей области профессиональный деятельности или на кон-

кретном объекте профессиональной деятельности. Выпускающая кафедра в 10-дневный 

срок рассматривает заявление обучающегося и выносит решение о принятии или отклоне-

нии предложенной темы. Допускается выдача комплексного задания на выполнение вы-

пускной квалификационной работы на группу из нескольких обучающихся с конкретиза-

цией задания и объема работы каждого и его вклада в оформление ВКР.  

Ученый совет факультета утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающим-

ся (далее - перечень тем; Приложение 3). 

Перечень тем выпускных квалификационных работ разрабатывается выпускающей 

кафедрой и утверждается деканом факультета. В случае выполнения научно-

исследовательской работы программа исследований утверждается на Совете факультета. 

Выпускник обобщает опыт и знания, полученные в процессе самостоятельного выполне-

ния заданий по научно-исследовательской работе в период учебного процесса. 

Выпускающая кафедра доводит тематику ВКР до сведения обучающихся не позднее, 

чем за 6 месяцев до даты начала ГИА, публикуя информацию на сайте факультета в сети 

«Интернет» и размещая тематику на информационной доске выпускающей кафедры. Те-

мы ВКР разрабатываются выпускающими кафедрами с указанием предполагаемых науч-

ных руководителей по каждой теме и базы для реализации ее подготовки. Обучающемуся 

предоставлено право выбора темы ВКР.  

По письменному заявлению обучающегося (образец в Положении о государствен-

ной итоговой аттестации студентов, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы высшего образования в федеральном государственном бюджет-

ном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова») Университет может предоставить обучающемуся 

возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся, в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в соот-

ветствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте про-

фессиональной деятельности.  

Избранные темы ВКР утверждаются приказом по Университету. В приказе указыва-

ется руководитель ВКР из числа работников Университета и при необходимости консуль-

тант (консультанты) преддипломной практики.  

Научным руководителем ВКР может быть преподаватель выпускающей кафедры с 

ученой степенью и (или) ученым званием, имеющей соответствующую учебную нагрузку 

по кафедре.  
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Примерный перечень тем ВКР 

1. Жилые здания и комплексы 

1.1. Жилой многоквартирный дом-комплекс со встроенными помещениями и автосто-

янками. 

1.2. Комплекс малоэтажных жилых домов с развитой инфраструктурой на 500 жите-

лей. 

1.3. Жилой многоквартирный дом-комплекс на основе «Зеленых стандартов» с авто-

номным инженерным обеспечением для отдаленных районов добычи полезных ископае-

мых. 

1.4. 25-и этажный жилой комплекс в микрорайоне Сугутка г.Чебоксары 

2. Культурно-зрелищные учреждения. 

2.1. Гастрольный театр на 2000 зрителей. 

2.2. Цирк на 1500 зрителей. 

2.3. Национальный музей Российского флота в г. Чебоксары 

2.4. Музей Арктики и Антарктики в г. Чебоксары. 

2.5. Национальный музей техники в г. Чебоксары. 

3. Спортивные сооружения. 

3.1. Олимпийский центр парусного спорта в г. Чебоксары. 

3.2. Олимпийский конно-спортивный комплекс в г. Чебоксары. 

3.3. Центр водного спорта в г. Новочебоксарск. 

3.4. Спортивно-досуговый центр на 300 посетителей градообразующего предприятия 

по добыче полезных ископаемых. 

3.5. Крытый ледовый каток общей площадью 3675 м
2
  в микрорайоне Садовый г. Че-

боксары 

3.6. Крытый горнолыжный комплекс, пропускной способностью 800 человек в 

ЦПКиО «Лакреевский лес» 

3.7. Дворец водных видов спорта на 1500 зрительных мест в г. Чебоксары 

3.8. Спортивно-оздоровительный комплекс, площадью 6500 м2 зрительным залом на 

600 человек и кафе на 80 мест г. Чебоксары 

4. Градостроительные темы. 

4.1. Жилой квартал на 1200 жителей с развитой инфраструктурой. 

4.2. Поселок в ЛО на 1000 жителей с развитой инфраструктурой. 

4.3. Жилой городок на 500 жителей градообразующего предприятия по добыче полез-

ных ископаемых. 

5. Сооружения общественного транспорта. 

5.1. Метрополицентр с активным освоением подземного пространства. 

5.2. Транспортно-пересадочный узел, вместимостью 1400 пассажиров в д. Шинерпоси 

5.3. Автовокзал пропускной способностью 300 ч. в день в г. Цивильск 

6. Реконструкция 

6.1. Реконструкция здания строительного факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова в г. Че-

боксары 

6.2. Реконструкция фабрики «Рассвет» под многофункциональный комплекс по 

ул.Пирогова 10а г.Чебоксары ЧР 

6.3. Реновация издательско-полиграфического комплекса «Яркий холст» 

6.4. Реконструкция музея космонавтики с. Шоршелы 

7. Многофункуциональные комплексы. 

7.1. Многофункциональный комплекс с организацией транспортной развязки и уст-

ройством входной группы в ЦПКиО «Лакреевский Лес» 

7.2. Многофункциональный комплекс на пл. Речников г. Чебоксары 

7.3. Пятизвездочный гостиничный комплекс на 250 номеров с рестораном и кинотеат-

ром на пересечении улиц К.Иванова, Красноармейской и Трудовой г. Чебоксары 

8. Промышленные комплексы 
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8.1. Мусороперерабатывающий завод объемом 50000 тон в год  в д. Пихтулино 

8.2. Здание современной швейной фабрики в г. Чебоксары 

 

Структура ВКР и требования к ее содержанию 

Текстовый документ и графический материал   

Работа в общем случае должна содержать: 

- текстовый документ (ТД) - пояснительную записку; 

- графический материал. 

ВКР должна содержать следующие структурные элементы и в следующем порядке: 

- титульный лист по установленной форме (Положением о государственной итоговой ат-

тестации студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учрежде-

нии высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»); 

Аннотация - краткая характеристика ВКР - объемом до одной страницы, должна 

отражать основное содержание и краткие сведения о проделанной работе, которые были 

бы достаточны для принятия решений. Аннотация пишется по следующей структуре: 

- Слово «Аннотация»; 

- название темы ВКР; 

- указывается объем ВКР (количество листов, чертежей, страниц пояснительной за-

писки, макеты); 

- указывают «ключевые слова» (понятия, раскрывающие содержание проекта); 

- характер проекта (реальный, исследовательский, академический); 

- адрес заказчика проекта; 

- краткая характеристика исходных условий (ситуация, условия и требования заказ-

чика к проекту); 

- краткая характеристика основных решений ВКР; 

- краткая характеристика авторских предложений и описание их новизны в отличие 

от имеющихся; 

- форма, содержание, объем, место и время внедрения проектных предложений. 

Оглавление пояснительной записки составляется в соответствии с содержанием по-

яснительной записки к ВКР и должно иметь рубрикацию и указания номеров страниц. 

Задание на ВКР бакалавра по оформлению должно соответствовать форме, утвер-

жденной на кафедре. 

Введение в пояснительной записке едино для всех разделов ВКР и имеет следую-

щую структуру: 

 - актуальность темы; 

 - краткая характеристика задания; 

 - назначение и состав объекта, номенклатура основной продукции или услуг; 

 - исходные условия проектирования: краткая характеристика участка строительства 

(ландшафт, климат, геология, гидрология, энергетические ресурсы); краткая характери-

стика местной базы стройиндустрии (изделия заводского изготовления, уровень их сбор-

ности, несущие, ограждающие и отделочные строительные материалы; отразить специ-

альным пунктом завозные материалы и изделия). 

Исследовательская часть (реферат) имеет структуру: 

 - проблема; 

 - состояние вопроса; 

 - цель исследования; 

 - задачи исследования; 

 - методы исследования; 

 - описание со схематическими графическими иллюстрациями последовательности 

проведения исследования (сначала «ситуации» затем «объекта») в соответствии с семью 

исследовательскими ступенями («подготовка, проведение эксперимента», «обработка 
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данных эксперимента», «построение общей гипотезы», «построение новой теории», «вне-

дрение новом теории», «критически анализ вариантов»); 

 - описание со схематическими графическими иллюстрациями последующих ста-

дий: «стадии создания структуры компоновки объекта», «стадии разработки структуры 

компоновки объекта» и «стадии выдачи документации на проектное предложение»; 

 - описание или схематическое изображение заявленной в исследование закономер-

ности и выражение ее в проектном предложении (сущность и новизна проектного преодо-

ления); 

 - выводы и замечания о новизне полученных результатов и о возможных направле-

ниях дальнейших дипломных разработок по данной теме. 

Структура ВКР 

Раздел 1 «Архитектура» 

Объектом проектирования должно выступать современное здание с высоким уров-

нем комфорта, нестандартным образно-архитектурным решением, предполагающее при-

менение современных инженерно-технических решений объекта проектирования. 

Раздел «Архитектура» должен предоставлять информацию об объекте в комплексе, 

архитектура здания - в широком смысле слова - структура объекта. В этом разделе дается 

возможность глубже проявить творческое начало на основе эскизов объемно-

планировочного решения. Раздел «Архитектура» включает в себя решение градострои-

тельных задач, объемно-планировочных задач и вопросов строительной физики (в функ-

циональном, композиционном, конструктивном, экономическом, экологическом аспектах 

и т. д.). Также должна быть получена расчетным путем степень огнестойкости конструк-

ций, определен уровень ответственности здания. 

В разделе должны быть обоснованы и описаны решения ситуации и генерального 

плана со схемами функционального зонирования ситуации, композиционного принципа 

организации пространства; объемно-планировочного решения (тип объекта, его структу-

ра, этажность, модульная система, идейно-художественное раскрытие тем, средства соз-

дания архитектурного образа, отвечающего градостроительной и идеологической значи-

мости; планировочного решения (функционального и композиционного) со схемами эва-

куации, расчетом условий видимости, таблица состава и площадей помещений, формулы 

и схемы подсчета площадей здания в соответствии с СП (СНиП), ТЭП объекта; конструк-

тивного решения объекта в целом и отдельных его элементов, решение вопроса устройст-

ва деформационных швов. На основе теплотехнического расчета должны быть прорабо-

таны эффективная многослойная ограждающая конструкция стены и покрытия. 

В пояснительной записке представляются обоснование и описание комфортной 

внутренней среды и экономии энергии в здании (описание и расчеты по физикотехниче-

ским вопросам проектирования зданий). Подраздел включает расчеты теплопотерь через 

ограждающие конструкции - стены, оконные проемы, перекрытия по полу, кровлю. Для 

данного расчета необходимо определить внутренние размеры ограждающих конструкций, 

объемы помещений, уточнить коэффициенты теплопроводности материалов составляю-

щих конструкции, а выполнив расчет сравнить теплопотери с нормативными показателя-

ми. Задание выдает руководитель проекта, в соответствии с которым может быть выпол-

нен один из следующих вариантов расчетов, в зависимости от функционально-

пространственного характера проектируемого объекта и с учетом градостроительной си-

туации: расчет естественного освещения, расчет инсоляции помещений, расчет акустики 

зального помещения, защита от шума с размещением схемы к расчетам инсоляции поме-

щений, коэффициента естественного освещения, акустическому расчету (для зрелищных 

помещений) в пояснительной записке. 

В графической части разрабатываются обязательные элементы: трехмерное изобра-

жение здания с цветовым решением, развертка застройки с включением проектируемого 

объекта в существующую среду, решение генерального плана застройки с экспликацией 

проектируемых и существующих зданий и сооружений, функционально-технологическая 
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схема проектируемого объекта, которая может быть выполнена как в виде плана, так и в 

виде объемного изображения объекта с выделением цветом укрупненных функциональ-

ных зон, план первого этажа, в необходимых случаях планы вышерасположенных этажей 

и подвала, отдельные планировочные решения, требующие более подробного показа (на-

пример, планы квартир с расстановкой мебели - для жилого дома, разрез здания с вклю-

чением лестничной клетки, план кровли, узлы по ограждающим конструкциям, заполне-

нию оконных проемов, примыканию кровли к стеновым элементам, по лестницам, венти-

ляционным блокам и т.д. 

Раздел.2 «Конструкции здания (сооружения)» 

В разделе должен быть выполнен сбор нагрузок на основные элементы здания. 

В разделе должен быть представлен графический материал компьютерного модели-

рования основных элементов несущих конструкций. Должна быть приведена расчетная 

модель здания (на основе МКЭ в программах «ЛИРА-САПР», «ЛИРА», Stark ES, SCAD и 

других сертифицированных программных комплексах), может быть представлена инфор-

мационная модель здания (BIM). Результаты расчета должны быть представлены в виде 

графического материала (поля и мозаики усилий, поля и мозаики прогибов) с расшифров-

кой с выносными линиями и информационными окнами. Узлы могут рассчитываться по 

прикладным программам или вручную по расчетным сочетаниям усилий или расчетных 

сочетаний нагрузок из статического расчета. По результатам расчета должен произво-

диться анализ расчетной модели по деформациям. Величины деформаций нужно сравнить 

с предельно-допустимыми значениями по СП 20.13330.2011. (СНиП «Нагрузки и воздей-

ствия»), СП 22.13330.2011. (СНиП «Основания зданий и сооружений»). 

В разделе должен быть выполнен расчет фундамента. Проектировать фундаменты 

необходимо с учетом геотехнических требований, использовать сертифицированные про-

граммные комплексы. Выбирается рациональный тип фундамента с учетом инженерно- 

геологических условий строительной площадки, определяются его осадки и сопоставля-

ются с данными СП. 

В графической части выполняются схемы расположения несущих систем, их расчет-

ные модели (схемы), опалубочные, опалубочно-арматурные чертежи железобетонных 

конструкций, основных арматурных и закладных изделий, чертежи отправочных марок 

металлических и деревянных конструкций, узлы сопряжения элементов конструкций, 

спецификации, ведомости расхода материалов, примечания с указаниями по изготовле-

нию конструкций и параметрами материалов. 

Проектируются схема расположения фундамента и его характерные сечения. 

Несущие конструкции должны соответствовать современному уровню науки и тех-

ники. 

Раздел 3. «Основания и фундаменты» 

В данной части используется сбор нагрузок из раздела «Конструкции здания (со-

оружения)». В разделе должен быть выполнен расчет фундамента. Проектировать фунда-

менты необходимо с учетом геотехнических требований, использовать сертифицирован-

ные программные комплексы. Выбирается рациональный тип фундамента с учетом инже-

нерно-геологических условий строительной площадки, определяются его осадки и сопос-

тавляются с данными СП. Величины деформаций нужно сравнить с предельно-

допустимыми значениями по СП 22.13330.2011. (СНиП «Основания зданий и сооруже-

ний»).  

В графической части выполняется геологический разрез участка застройки с нане-

сенным на нем контуром фундамента и строительными осями. Проектируются схема рас-

положения фундамента и его характерные сечения. 

Раздел 4. «Технология и организация строительного производства» 

Технологическая карта на отдельные виды работ: на производство земляных работ, 

на устройство фундаментов (свайных, мелкого заложения), на кровельные работы, на 

производство каменных работ (возведение ограждающих конструкций из мелкоштучных, 
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мелкоблочных элементов), на штукатурные работы, на монтаж конструкций одноэтажного 

промышленного здания (из сборных железобетонных, металлических конструкций). 

Рекомендованный объем пояснительной записки ВКР – 50-90 листов напечатанных 

на компьютере страниц без учета оглавления, списка использованных источников и при-

ложения. 

Текст рукописи печатается шрифтом Times New Roman, кегль 14 pt, с интервалом - 

1,5. 

Поля: слева - 3 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу - 2 см. 

Красная строка - 1,25 см, межабзацный интервал – 0. 

Форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине». 

Название «Оглавление», «Введение», «Приложение», «Литература», а также заго-

ловки глав и параграфов выделяются одинаковым темным, полужирным шрифтом. 

Цитаты в тексте работы оформляются в виде сносок в конце страницы. При цитиро-

вании текста цитата приводится в кавычках с указанием источника цитирования в сноске, 

оформленной по правилам ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографиче-

ское описание. Общие требования и правила составления». 2004. ГОСТ Р 7.05-2008 «Биб-

лиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) могут быть в основном тексте поясни-

тельной записки и в разделе приложений. Все иллюстрации именуются рисунками. Все 

рисунки, таблицы и формулы нумеруются арабскими цифрами и имеют сквозную нумера-

цию в пределах главы или приложения. Все иллюстрации должны иметь подпись. 

Нумерация страниц работы: печатными цифрами, в верхнем правом углу страницы, 

начиная с текста «Введения» (с. 3). Работа имеет сквозную нумерацию до последней стра-

ницы. В оглавлении указываются начальные страницы всех разделов и подразделов рабо-

ты, кроме списка литературы и приложений (в тексте нумеруются). Пишется слово «Раз-

дел», разделы и подразделы нумеруются арабскими цифрами, знак не пишется; части ра-

боты «Введение», «Литература» нумерации не имеют. 

Названия разделов пишется прописными буквами и располагается симметрично 

строке без переноса слов. Точка в конце названия раздела не ставится, название не под-

черкивается. Название раздела проставляется на отдельной странице.  

Названия подразделов пишутся с красной строки. Заголовки «Введение», «Литера-

тура» пишутся посередине, вверху листа, без кавычек, точка не ставится. Подразделы: 

должны иметь двойную нумерацию арабскими цифрами (напр.  I.I.). Название подраздела 

отделяется от последующего текста интервалом в 0,5-1 строку.  Части подраздела могут 

иметь тройную нумерацию (напр. I.I.I.) Дальнейшее разделение не допускается. 

К защите принимаются только сброшюрованные работы, выполненные с помощью 

компьютерного набора, оформленные по правилам ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.05-2008, 

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД, ГОСТ 7.32-2001. 

В работе используются три вида шрифта: 1 - для выделения названий разделов, заго-

ловков «Оглавление», «Литература», «Введение»; 2 - для выделения названий параграфов; 

3 - для текстовки.  

Объем графической части ВКР – 6-9 листов формата А1, планшет размером 2х4 мет-

ра. Чертежи всех видов должны выполнятся в соответствии с требованиями действующих 

государственных стандартов СПДС (Система проектной документации для строительства) 

и ЕСКД (Единой системы конструкторской документации). Чертежи должны выполняться 

на листах формата AI (594 х 841 мм). Допускается применять другие форматы, оставляя 

постоянной короткую сторону листа (594мм). Рабочее поле чертежа должно иметь рамку, 

отстоящую от кромки листа справа, сверху к снизу на 5 мм и слева на 30 мм. Специфика-

ция размещается над штампом. 

Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления ссылок на 

них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его порядкового номера и 
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названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать последовательности 

их упоминания в тексте. 

ВКР имеет целью: 

- систематизировать и закрепить теоретические знания обучающихся, необходимые 

при решении конкретных профессиональных задач в практической деятельности учителя; 

- показать необходимый (высокий) уровень мировоззренческой, общенаучной и спе-

циальной подготовки выпускника; уровень освоения методов научного анализа сложных 

социогуманитарных процессов; умение формировать теоретические обобщения и практи-

ческие выводы; способность применять теоретические знания и практические навыки при 

исследовании культурологического материала, при решении конкретных методических 

задач, стоящих перед учителем в современных условиях; 

- приобрести навыки самостоятельной научной работы – планирования и проведения 

исследований, внедрения полученных результатов, их правильного изложения и оформле-

ния. 

ВКР должна отвечать ряду обязательных требований: 

1) самостоятельность исследования. Материал ВКР должен содержать более 50% 

оригинального текста, установленного университетской системой для проверки текстов на 

оригинальность «Антиплагиат. ВУЗ» и закрепленного протоколом проверки. В объем 

оригинального текста входят: 

- собственные суждения автора,  

- суждения и данные заимствованных из других научных, учебных, нормативно-

правовых, статистических, архивных источников, на которые автор ссылается для обосно-

вания своей позиции или ведения полемики по предмету исследования и на которые име-

ется ссылка (заимствования из «белых» источников); 

2) анализ литературы по теме исследования; 

3) связь предмета исследования с актуальными проблемами современной науки; 

4) логичность изложения, убедительность представленного фактического материала, 

аргументированность выводов и обобщений; 

5) научно-практическая значимость работы. 

ВКР должна сочетать теоретическое освещение вопросов темы с анализом практики, 

показывать общую и языковую культуру обучающегося; носить творческий характер; от-

вечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и досто-

верности изложенных фактов. 

При выполнении выпускной квалификационной работы особое внимание уделяется 

недопущению нарушения обучающимися правил профессиональной этики. К таким на-

рушениям относятся в первую очередь плагиат, фальсификация данных и ложное цитиро-

вание. 

Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без соответствующих 

ссылок из всех печатных и электронных источников, защищенных ранее выпускных ква-

лификационных работ, кандидатских и докторских диссертаций. 

Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных данных 

с целью доказательства правильности вывода (гипотезы и т.д.), а также умышленное ис-

пользование ложных данных в качестве основы для анализа. 

Обнаружение указанных нарушений профессиональной этики является основанием 

для снижения оценки за ВКР, вплоть до выставления оценки «неудовлетворительно».  

Выпускающая кафедра проверяет текст на университетской системе «Антиплагиат», 

о чем составляется бланк отчета по результатам проверки выпускной квалификационной 

работы на наличие неправомочных заимствований, к которому прикладвыается справка 

выпускающей кафедры об объеме оригинального текста в выпускной квалификационной 

работе на основании протокола системы «Антиплагиат». Обучающийся несет ответствен-

ность за нарушение правил профессиональной этики, о чем письменно предупреждается 

по форме, указанной в Положение о государственной итоговой аттестации студентов, 
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осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образо-

вания в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс-

шего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», ко-

торая брошюруется вместе с работой. 

В течение десяти дней после защиты ВКР она должна быть размещена в электрон-

ной библиотечной системе университета на основании заявления обучающегося на раз-

мещение ВКР в электронной библиотечной системе университета (Положение о государ-

ственной итоговой аттестации студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский государст-

венный университет имени И.Н. Ульянова»). 

Порядок выполнения и представления в ГЭК ВКР  

Выполнение ВКР производится в соответствии с планом-графиком выполнения ра-

боты, составленным и утвержденным научным руководителем до начала выполнения ВКР 

(образец см. Положение о государственной итоговой аттестации студентов, осваи-

вающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего обра-

зования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»). Работа по 

подготовке ВКР ведется в течение периода, отведенного для ее выполнения графиком 

учебного процесса. Выполнению ВКР предшествует прохождение преддипломной прак-

тики, в рамках которой обучающимися собирается необходимый фактический материал, 

статистические данные, иная правовая информация, необходимые для проведения научно-

го исследования по выбранной теме.  

Кафедра проводит предварительные защиты ВКР. На предварительной защите 

должны быть созданы условия для выступления обучающихся с докладами. По результа-

там предварительной защиты на заседании выпускающей кафедры в присутствии руково-

дителя и обучающегося решается вопрос о допуске обучающегося к защите. Заседание 

кафедры оформляется протоколом. При проведении предварительной защиты на выпус-

кающей кафедре (в случае успешного прохождения предварительной защиты) обучаю-

щийся допускается к защите ВКР (оформляется выписка из заседания кафедры).  

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет 

на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период подготов-

ки выпускной квалификационной работы (далее – отзыв; см. Положение о государствен-

ной итоговой аттестации студентов, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы высшего образования в федеральном государственном бюджет-

ном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова».  

ВКР, отзыв, акт о внедрении (при наличии) передаются выпускающей кафедрой в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до 

дня защиты ВКР.  

Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие го-

сударственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе Университета.  

Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, технических, экономи-

ческих, организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую цен-

ность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладате-

ля. 

Порядок защиты ВКР  

К защите ВКР допускаются выпускники, успешно выдержавшие государственные 

экзамены. 
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Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным расписанием Государст-

венной итоговой аттестации в присутствии Председателя (заместителя Председателя) и не 

менее половины состава членов ГЭК. 

Процедура защиты проводится публично в присутствии других обучающихся, науч-

ного руководителя, научных консультантов и включает в себя: 

- доклад выпускника по теме ВКР – не более 10 мин.; доклад может сопровождаться 

раздачей печатных материалов и (или) демонстрацией слайдов, иллюстрирующих отдель-

ные положения работы; 

- вопросы членов ГЭК по теме работы к выпускнику и ответы на них; 

- заслушивание отзыва научного руководителя на в ВКР; 

- ответное слово выпускника. 

Процедуру защиты ведет Председатель (заместитель Председателя) ГЭК или, по его 

распоряжению, другой член ГЭК. 

После заслушивания всех запланированных на данную дату защит ВКР, ГЭК, в ус-

ловиях, обеспечивающих тайну совещания, выставляет оценки. 

После оформления протоколов и экзаменационной ведомости в тот же день Предсе-

датель ГЭК: 

- оглашает оценки за защиту ВКР; 

- особо отличившиеся работы рекомендует к опубликованию, их авторов – к поступ-

лению в магистратуру; 

- объявляет выпускников, завершивших обучение с отличием; 

- оглашает решение ГЭК о присуждении выпускникам квалификации «Бакалавр» по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство профиль «Проектирование зданий». 

 

Критерии выставления оценок за ВКР  

Каждый член ГЭК оформляет оценочный лист результатов защит ВКР. На закрытом 

заседании комиссия обсуждает защиту ВКР каждого студента и суммирует результаты 

всех оценочных листов, выставляется итоговая оценка (определяется как среднее арифме-

тическое). ГЭК принимает решение о присвоении студенту соответствующей квалифика-

ции и выдаче ему диплома.  

Показатель – уровень теоретической и практической проработки проблемы: 

- отлично: актуальность темы ВКР, детальная проработка всех разделов ВКР, соот-

ветствие содержания ВКР избранной теме, обоснованность принятых решений по всем 

разделам ВКР.  

- хорошо: актуальность темы ВКР, детальная проработка некоторых разделов ВКР, 

не глубокое раскрытие темы, обоснованность принятых решений по некоторым разделам 

ВКР.  

- удовлетворительно: актуальность темы ВКР, поверхностная проработка разделов 

теоретической части исследования, неполное раскрытие темы, выводов и предложений.  

- неудовлетворительно: тема ВКР не актуальна, не проработка отдельных разделов, 

большинство понятий и формулировок расплывчаты, отсутствуют выводы и предложения. 

 Показатель - качество анализа проблемы исследований, наличие вносимых предло-

жений по объекту исследования:  

- отлично: решение проблемы обосновано полностью, тщательно и полно проведен 

ее анализ, четко обоснованы рекомендации по объекту исследования.  

- хорошо: решение проблемы вполне обосновано, анализ проблемы недостаточно 

полон, недостаточно четко обоснованы рекомендации по объекту исследования.  

- удовлетворительно: нет четкого представления о проблеме исследования, решение 

проблемы обосновано частично, рекомендации по объекту исследования расплывчаты.  

- неудовлетворительно: нет решения проблемы, отсутствуют рекомендации по объ-

екту исследования.  

Показатель – степень владения современными программными продуктами и ком-
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пьютерными технологиями:  

- отлично: использование современных программных продуктов во всех разделах 

ВКР, применение компьютерных технологий для демонстрации результатов работы, глу-

бокие знания современных программных продуктов и компьютерных технологий.  

- хорошо: использование современных программных продуктов в большинстве раз-

делах ВКР, применение компьютерных технологий для демонстрации результатов работы, 

расширенные знания современных программных продуктов и компьютерных технологий.  

- удовлетворительно: использование современных программных продуктов в одном 

разделе ВКР, базовые знания современных программных продуктов и компьютерных тех-

нологий.  

- неудовлетворительно: не использование современных программных продуктов в  

разделах ВКР, не применение компьютерных технологий для демонстрации результатов 

работы, отсутствие знаний современных программных продуктов и компьютерных техно-

логий.  

Показатель – общий уровень культуры общения с аудиторией:  

- отлично: ясное и четкое изложение содержания, демонстрация знаний своей рабо-

ты, умение отвечать на поставленные вопросы.  

- хорошо: ясное и четкое изложение содержания, демонстрация знаний своей рабо-

ты, краткое изложение выводов, нечеткость ответов на поставленные вопросы.  

- удовлетворительно: неуверенное изложение содержания работы, доклад с краткими 

или отсутствующими выводами, отсутствие ответов на ряд вопросов.  

- неудовлетворительно: студент демонстрирует отсутствие знаний своей работы, 

доклад без соответствующих выводов, ответы на поставленные вопросы не верные или 

отсутствуют. 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Результаты ГИА оформляются протоколами заседаний ГЭК на каждого выпускника 

по отдельности в день проведения уровня ГИА (государственного экзамена или защиты 

ВКР) в соответствии с формой, утвержденной Положением о государственной итоговой 

аттестации Университета, и оглашаются всем выпускникам, проходившим в этот день 

этап государственной итоговой аттестации, одновременно. 

Отчеты о государственной итоговой аттестации обсуждаются на заседании выпус-

кающей кафедры и утверждаются на заседании Ученого совета факультета. 

Протоколы государственной итоговой аттестацией хранятся в деканате факультета в 

течение периода, определенного номенклатурой дел Университета. 
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Приложение 1.  

 

Структура экзаменационного билета государственного экзамена  

 

ФГБОУ ВО  

«Чувашский 

государственный 

университет 

имени 

И.Н.Ульянова» 

Экзаменационный билет № 1 

Кафедра архитектуры и дизайна среды 

Итоговый экзамен по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство профиль «Проектирова-

ние зданий» 

Факультет строительный 

Отделение очное 

Утверждаю 

Декан СФ 

_______________ 

«__»_____20__г. 

 

 

1. Философия, ее предмет, функции и роль в обществе 

2. Памятники строительства и архитектуры Чувашии 17 – 20 вв. 

3. Особенности цены строительного товара. 

4. Понятие и элементы системы права 

5. Сообщение и беседа на английском языке по устной теме «From the History of Hu-

man Dwelling. (История строительства жилья) 

6. Категория «социальное» в социологических теориях. 

7. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

8. Методы и способы защиты от производственного шума. 

9. Сварные соединения металлоконструкций. Виды сварки, швов и соединений. Рас-

чет стыковых и угловых сварных швов. 

10. Чем отличаются статически-определимые конструкции от статически-

неопределимых конструкций 

11. Показать способы надстройки каркасных зданий средней этажности 

12. Комплекс монтажных работ при возведении кирпичных зданий 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО  

«Чувашский 

государственный 

университет 

имени 

И.Н.Ульянова» 

Экзаменационный билет № 1 

Кафедра архитектуры и дизайна среды 

Итоговый экзамен по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство профиль «Проектирова-

ние зданий» 

Факультет строительный 

Отделение очное 

Утверждаю 

Декан СФ 

_______________ 

«__»_____20__ г. 

 

      

1. Изобразить план и разрез 3-этажного каркасного административного здания по 

серии ИИ - 04  (1.020) с сеткой колонн 6x6 м., высота 1 эт. - 4.2 м., 2 эт. -3.6 м., 

3 эт. - 3 м. Размеры в плане 24x18 м. Ограждающие конструкции: навесные 

многослойные панели. Кровля плоская. 
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Приложение 2 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  

 

Экзаменационные вопросы 

 
 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса 

Контролируе-

мые 

компетенции 

 

1.  Философия, ее предмет, функции и роль в обществе ОК-1 

2.  Типы мировоззрения. Специфика философии как мировоззрения ОК-1 

3.  Основной вопрос философии и его две стороны ОК-1 

4.  Периодизация этапов развития философии. ОК-1 

5.  Категория бытия в философии ОК-1 

6.  Памятники строительства и архитектуры Чувашии 17 – 20 вв. ОК-2; ПК-13 

7.  Выдающиеся мастера и постройки Зарубежной архитектуры 20 вв. ОК-2; ПК-13 

8.  Стили архитектурные классические: классицизм, модерн, конструктивизм, ста-

линский ампир и пр. 

ОК-2; ПК-13 

9.  Стили архитектурные классические: классицизм, модерн, конструктивизм, ста-

линский ампир и пр. 

ОК-2; ПК-13 

10.  Шедевры строительства и архитектуры эпохи Возрождения. ОК-2; ПК-13 

11.  Выдающиеся ансамбли Западноевропейского барокко и классицизма. ОК-2; ПК-13 

12.  Понятие конкуренции в строительстве. Виды конкуренций ОК-3 

13.  Особенности цены строительного товара. ОК-3 

14.  Спрос и предложение строительного производства ОК-3 

15.  Понятие и структура основных фондов ОК-3 

16.  Физический и моральный износ основных фондов. ОК-3 

17.  Социально-экономическая сущность инвестиций ОК-3 

18.  Издержки строительных предприятий и их виды ОК-3 

19.  Налоговая политика в строительстве. Налог на добавленную стоимость (НДС) ОК-3 

20.  Учет и отчетность в строительстве. Налоговый учет. ОК-3 

21.  Маркетинг как составная часть стратегического менеджмента   ОК-3 

22.  Показатели сравнительной экономической эффективности ПК-7 

23.  Рентабельность в строительстве. Различные уровни рентабельности. ПК-7 

24.  Выручка от реализации строительной продукции. Прибыль строительных орга-

низаций. 

ПК-7 

25.  Определение сметной стоимости строительства. Ресурсные и базисные методы.  ПК-7 

26.  Анализ и аудит производственной коммерческой  деятельности ПК-7 

27.  Рыночная  цена   конечной строительной продукции. ПК-7 

28.  Трудовые ресурсы. Оплата труда в строительстве ПК-10; 

29.  Организационно-производственные и экономические особенности в строитель-

стве 

ПК-10; 

30.  Виды сметных нормативов. Государственные   и территориальные единичные 

расценки. 

ПК-10; 

31.  Сметная документация в строительстве. Объектные и локальные сметы. ПК-10; 

32.  Нематериальные основные фонды  строительной  организации ПК-10; 

33.  Общее понятие инновации. Различия и взаимосвязь между инновацией и модер-

низацией 

 

34.  Сущность современного управления.  ПК-10; 

35.  Функции управления. ПК-10; 

36.  Основные процессы управления ПК-10; 

37.  Эффективность управленческой деятельности ПК-10; 

38.  Основные методы прогнозирования   ПК-10; 

39.  Стратегическое планирование ПК-10; 

40.  Нововведение как объект инновационного управления    ПК-11; 

41.  Основные принципы организации инновационного менеджмента   ПК-11; 

42.  Структура инновационного менеджмента ПК-11; 
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43.  Управление качеством   ПК-11; 

44.  Управление материальными ресурсами в строительстве ПК-11; 

45.  Календарное планирование строительства зданий и сооружений   ПК-11; 

46.  Сетевое планирование в строительстве  ПК-11; 

47.  Процесс управленческого контроля  ПК-11; 

48.  Эффективность управленческой деятельности ПК-11; 

49.  Органы материально-технического обеспечения ПК-11; 

50.  Понятие и элементы системы права ОК-4 

51.  Правовое государство и гражданское общество ОК-4 

52.  Правовая норма. Понятие и структура ОК-4 

53.  Понятие и виды источников права ОК-4 

54.  Понятие, сущность и признаки права ОК-4 

55.  Сообщение и беседа на английском языке по устной теме «Higher education 

(Высшее образование)». 

ОК-5, ОПК-9 

56.  Сообщение и беседа на английском языке по устной теме « My Future Speciality. 

(Моя будущая профессия)» 

ОК-5, ОПК-9 

57.  Сообщение и беседа на английском языке по устной теме «From the History of 

Human Dwelling. (История строительства жилья) 

ОК-5, ОПК-9 

58.  Сообщение и беседа на английском языке по устной теме « Civil Engineering .( 

Гражданское строительство)» 

ОК-5, ОПК-9 

59.  Сообщение и беседа на английском языке по устной теме « Building Construction. 

(Строительство зданий)» 

ОК-5, ОПК-9 

60.  Категория «социальное» в социологических теориях. ОК-6 

61.  Классические социологические теории функционализма и социального конфлик-

та. 

ОК-6 

62.  Статусно-ролевая концепция личности. ОК-6 

63.  Массовая культура в прошлом и настоящем.  ОК-6 

64.  Глобализация и проблема национальной культуры. ОК-6 

65.  Физическая культура и спорт как социальные феномены. ОК-8 

66.  Физическая культура – часть общечеловеческой культуры. ОК-8 

67.  Спорт – явление культурной жизни. ОК-8 

68.  Компоненты физической культуры ОК-8 

69.  Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. ОК-8 

70.  Механический травматизм. Методы и способы защиты. ОК-9, ОПК-5 

71.  Методы и способы защиты от производственного шума. ОК-9, ОПК-5 

72.  Электробезопасность. Воздействие электрического тока на организм человека. ОК-9, ОПК-5 

73.  Организация охраны труда на предприятии. Виды инструктажа. Методы контро-

ля выполнения требований по ОТ. 

ОК-9, ОПК-5 

74.  Электробезопасность. Электрозащитные средства в электроустановках (изоли-

рующие, предохранительные, ограждающие). 

ОК-9, ОПК-5 

75.  Первая доврачебная помощь пострадавшему от воздействия электрического то-

ка. 

ОК-9, ОПК-5 

76.  Производственная вибрация. Гигиеническое нормирование. Методы и способы 

защиты. 

ОК-9, ОПК-5 

77.  Воздействие электромагнитных полей различного частотного диапазона (50 Гц, 

радиочастоты). Гигиеническое нормирование. Средства защиты 

ОК-9, ОПК-5 

78.  Сварные соединения металлоконструкций. Виды сварки, швов и соединений. 

Расчет стыковых и угловых сварных швов. 

ПК-1 

79.  Типы балочных клеток. Область применения. Расчет прокатных балок.  ПК-1, 

80.  Металлический каркас одноэтажного промышленного зданий. Конструктивные 

особенности и действующие нагрузки. 

ПК-1 

81.  Металлические фермы. Классификация. Расчет сжатых и растянутых стержней. ПК-1 

82.  Сущность предварительного напряжения арматуры, способы и методы создания 

предварительного напряжения в железобетонных конструкциях. 

ПК-1 

83.  Напряженно-деформированное состояние железобетонных изгибаемых элемен-

тов. 

ПК-1 
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84.  Расчет прочности железобетонных изгибаемых элементов прямоугольных сече-

ний с одиночной арматурой. 

ПК-1 

85.  Проверка прочности железобетонного изгибаемого элемента по наклонным се-

чениям. Конструктивные требования к расстановке поперечной арматуры. 

ПК-1 

86.  Расчет железобетонных изгибаемых элементов по деформациям. ПК-1 

87.  Методы и схемы усиления железобетонных конструкций. ПК-1 

88.  Каменные конструкции. Физико-механические характеристики. Оценка прочно-

сти каменной кладки с учетом влияния геометрических, деформационных, меха-

нических и технологических факторов. 

ПК-1 

89.  Деревянные фермы (классификация, конструкции и расчет). ПК-1 

90.  Деревянные настилы покрытия: разреженный настил (обрешетка), двойной пе-

рекрестный, одиночный сплошной (применение и расчет). 

ПК-1 

91.  Клееные балки (преимущества и недостатки, типы балок, клеи, применяемые для 

изготовления балок). 

ПК-1 

92.  Клеефанерные плиты покрытий (конструкции, особенности расчета по несущей 

способности и деформациям). 

ПК-1 

93.  Нагельные и гвоздевые соединения деревянных конструкций (применение и рас-

чет). 

ПК-1 

94.  Чем отличаются статически-определимые конструкции от статически-

неопределимых конструкций 

ОПК-1; ОПК-2; 

95.  Привести расчетную схему многопролетной статически-определимой балки ОПК-1; ОПК-2; 

96.  Привести расчетную схему статически-определимой фермы. Каким способом 

определяют усилия в стержнях фермы 

ОПК-1; ОПК-2; 

97.  Изобразить статически-определимую  арку параболического очертания. Как оп-

ределить внутренние усилия в арке 

ОПК-1; ОПК-2; 

98.  Привести расчетную схему трижды статически-неопределимой рамы. какими 

методами рассчитывают статически-неопределимые конструкции 

ОПК-1; ОПК-2; 

99.  Показать способы надстройки каркасных зданий средней этажности ПК-1; ПК-5; 

 ПК-13 

100.  Показать способы надстройки бескаркасных зданий средней этажности ПК-1; ПК-5; 

 ПК-13 

101.  Методика и приемы реконструкции городской среды ПК-1; ПК-5; 

 ПК-13 

102.  Предложить надстройку мансардного этажа существующего пятиэтажного жи-

лого здания со стенами из кирпича 

ПК-1; ПК-5; 

 ПК-13 

103.  Планировка и застройка жилых территорий ПК-1; ПК-5; 

 ПК-13 

104.  Транспортные сооружения города ПК-1; ПК-5; 

 ПК-13 

105.  Предложить надстройку мансардного этажа существующего пятиэтажного  

крупнопанельного жилого здания 

ПК-1; ПК-5; 

 ПК-13 

106.  Ландшафт и рекреационные территории города ПК-1; ПК-5; 

 ПК-13 

107.  Особенности планировочной организации исторических городов ПК-1; ПК-5; 

 ПК-13 

108.  Мероприятия по реконструкции жилых кварталов ПК-1; ПК-5; 

 ПК-13 

109.  Предложить решение подземных и надземных парковок общественного центра ПК-1; ПК-5; 

 ПК-13 

110.  Предложить архитектурное решение жилого здания на сильном рельефе (уклон 

поверхности 30-60%) 

ПК-1; ПК-5; 

 ПК-13 

111.  Предложить архитектурно-строительное решение использования оврагов в го-

родской среде 

ПК-1; ПК-5; 

 ПК-13 

112.  Методы и приемы реконструкции зданий ПК-1; ПК-5; 

 ПК-13 

113.  Предложить вариант жилого комплекса малоэтажных зданий ПК-1; ПК-5; 

 ПК-13 

114.  Сохранение и развитие исторической среды современного города ПК-1; ПК-5; 

 ПК-13 

115.  Предложить решение подземного и наземного переходов крупного современного 

города 

ПК-1; ПК-5; 

 ПК-13 
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116.  Предложить решение парковок  в жилом районе  современного города ПК-1; ПК-5; 

 ПК-13 

117.  Комплекс научно-проектных работ по реставрации объектов культурного насле-

дия 

ПК-1; ПК-5; 

 ПК-13 

118.  Методы и приемы реконструкций зданий различного назначения ПК-1; ПК-5; 

 ПК-13 

119.  Комплекс монтажных работ при возведении кирпичных зданий ПК-5 

120.  Основные организационно-технологические  принципы выполнения работ   при 

возведении остова кирпичных зданий. 

ПК-5 

121.  Методы подачи конструкций под монтаж с колес: область применения ПК-5 

122.  Технологические принципы монтажа крупнопанельных зданий ПК-5 

123.  Области применения и основные принципы технологии возведения подземных 

сооружений методом «стена в грунте» 

ПК-5 

124.  Свободный метод монтажа многоэтажных каркасно-панельных зданий ПК-5 

125.  Технологическая увязка выполнения отделочных и кровельных работ с кирпич-

ной кладкой остова здания 

ПК-5 

126.  Организация процесса каменной кладки. Рабочее место каменщика. Основные 

положения  техники безопасности. 

ПК-5 

127.  Способы погружения готовых свай. Особенности устройства свайных фунда-

ментов в мёрзлых грунтах. Основные положения техники безопасности. 

ПК-5 

128.   Инструментальный контроль основных эксплуатационных параметров здания. ПК-6 

129.  Критерии оценки технического состояния здания ПК-6 

130.  Принципы обеспечения безопасности при эксплуатации зданий и сооружений. ПК-6 

131.  Организация эксплуатации посредством проведения плановых и аварийных ре-

монтов с полным восстановлением, с переносом сроков выполнения плановых 

ремонтов при аварийном восстановлении. 

ПК-6 

132.  Система осмотров зданий и сооружений. Назначение, содержание. Оформление 

результатов осмотров. 

ПК-6 

133.  Назначение тактического планирования. ПК-10 

134.  Виды и содержание оперативных планов. ПК-10 

135.  Методы организации работ в строительстве. ПК-11 

136.  Поточные методы организации в строительстве. ПК-11 

137.  Этапы формирования качества строительной продукции. ПК-11 

138.  Виды контроля качества строительной продукции. ПК-11 

139.  Обследование и освидетельствование скрытых работ ПК-11 

140.  Оценка соответствия качества строительно-монтажных работ ПК-11 

141.  Приемка в эксплуатацию завершенных объектов строительства ПК-11 

142.  Организация технического обслуживания и ремонта строительных машин ПК-11 

143.  Организация эксплуатации парка строительных машин ПК-11 

144.  Организация проектирования и изысканий в строительстве ПК-11 

145.  Техническая документация по организации строительства и производству работ ПК-11 

146.  Принципы планирования строительного производства ПК-11 

147.  Механизм стратегического планирования ПК-11 

148.  Проектно-технологическая и нормативная документация, регламентирующая 

взаимосвязь различных строительных процессов. 

ПК-12 

149.  Современные технологии возведения зданий из мелкоштучных элементов. ПК-12 

150.  Классификация существующих методов и способов монтажа. ПК-12 

151.  Технические средства, правила уплотнения. Уход за бетоном. Контроль качества 

бетонных работ. 

ПК-12 

152.  Технология процессов укладки и уплотнения грунта, технические средства. Кон-

троль качества уплотнения грунта. 

ПК-12 

153.  Арматурные элементы и состав процесса армирования ненапрягаемых конструк-

ций. Обеспечение защитного слоя. Контроль качества выполнения арматурных 

работ. 

ПК-12 

154.  Материалы для каменных работ; требования, предъявляемые к ним. Элементы и 

правила разрезки кладки. 

ПК-12 

155.  Технология производства облицовочных работ. Облицовка наружных и внут-

ренних поверхностей 

ПК-12 

156.  Методы монтажа строительных конструкций. ПК-12 
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2.1.2. Практические задания    

  
 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса 

Контролируе-

мые 

компетенции 

 

1.  Изобразить план и разрез 3-этажного каркасного административного здания по 

серии ИИ - 04  (1.020) с сеткой колонн 6x6 м., высота 1 эт. - 4.2 м., 2 эт. -3.6 м., 

3 эт. - 3 м. Размеры в плане 24x18 м. Ограждающие конструкции: навесные 

многослойные панели. Кровля плоская. 

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-4; ПК-13 

2.  Изобразить план и разрез одной секции 9-этажного каркасного жилого здания с 

мелкой сеткой колонн (ориентировочно  3,6 x 6 м), высота 1 эт. - 4.2 м., типово-

го этажа 3.0 м. Размеры секции в плане ориентировочно 15x21 м. 

На первом этаже размещается продовольственный магазин. Имеется подвал 

высотой 3,0 м.  

Конструктивная схема: монолитный каркас с безбалочными перекрытиями.   

Ограждающие конструкции: пенобетонные блоки с облицовкой навесным фа-

садом. Кровля плоская.  

На плане и разрезе отобразить несущие конструкции.  

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-4; ПК-13 

3.  Изобразить   план   и   разрез   одноэтажного   отапливаемого производственно-

го   здания   со структурным покрытием из металлических труб. Размеры здания 

36x72 м. Показать узел  опирания ограждающих конструкций  покрытия на 

верхний пояс. Покрытие -   профнастил. Обозначить элементы покрытия и изо-

лирующие слои.      

Здание оборудовано подвесными кранами 3,2 т. Стеновые ограждающие конст-

рукции: сэндвич-панели.  

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-4; ПК-13 

4.  Изобразить план и разрез 4-х квартирного блокированного жилого дома с коли-

чеством этажей не менее 2-х. Площадь квартиры ориентировочно 150 м
2
. При 

каждой квартире предусмотреть отдельный участок земли, необходимые под-

собно - вспомогательные помещения. При планировке учесть применение ин-

дустриальных конструкций.  

Здание энергоэффективное. Несущая система: бескаркасная с кирпичными не-

сущими стенами. Перекрытия железобетонные. Кровля скатная.   

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-4; ПК-13 

5.  Выполнить план и разрез здания крытого рынка с пологой сборной железобе-

тонной оболочкой на прямоугольном плане с размерами сторон 24x24 м. Изо-

бразить способы разрезки плит.  

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-4; ПК-13 

6.  Выполнить план и разрез двухэтажного подземного гаража, построенного ме-

тодом «стена в грунте» размеры в плане 30x90 м. Отобразить пандусы и рампы. 

Показать несущие конструкции. Покрытие эксплуатируется  как площадка от-

дыха с цветниками и газонами. Площадка застройки – со спокойным рельефом.  

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-4; ПК-13 

7.  Выполнить поперечный разрез одноэтажного отапливаемого промздания с мос-

товым краном грузоподъёмностью 50 т., пролёт 36 м., высота 18 м., шаг колонн 

6 м., конструкции металлические. Показать узел сопряжения подкрановой бал-

ки с колонной. 

Стеновые ограждающие конструкции: многослойные навесные железобетон-

ные панели.  

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-4; ПК-13 

8.  Изобразить план на уровне зеркала воды и поперечный разрез крытого плава-

тельного бассейна с размерами в плане ванны бассейна 25x50 м, в качестве по-

крытия используются большепролетные сводчатые конструкции. Показать кон-

структивные решения ванны бассейна и размещение зрительских мест. 

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-4; ПК-13 

9.  Выполнить план и продольный разрез по зрительному залу кинотеатра. Разме-

ры зала 24x40 м.   Определить количество посадочных мест в зрительном зале и 

показать решение вопросов видимости и акустики зала. Здание энергоэффек-

тивное. 

Несущие конструкции: каменная кладка стен, покрытие зала: по металличе-

ским фермам. На плане и в разрезе отобразить несущие конструкции. 

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-4; ПК-13 

10.  Изобразить план и разрез блок-секции 9-этажного крупнопанельного жилого 

здания с шагом поперечных несущих стен 4,2 м. Показать горизонтальный и 

вертикальный стыки панелей. Наружные стеновые панели многослойные. 

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-4; ПК-13 

11.  Изобразить план и разрез блок-секции 9-этажного крупнопанельного жилого 

здания с шагом поперечных несущих стен 4,2 м. Показать горизонтальный и 

вертикальный стыки панелей. Наружные стеновые панели многослойные. 

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-4; ПК-13 
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12.  Изобразить план и разрез блок-секции 9-этажного крупнопанельного жилого 

здания с шагом поперечных несущих стен 4,2 м. Показать горизонтальный и 

вертикальный стыки панелей. Наружные стеновые панели многослойные. 

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-4; ПК-13 

13.  Изобразить план и разрез бескаркасного жилого 10-этажного здания коридор-

ного типа с продольным расположением несущих стен. Длина здания около 60 

м. Дать детальную планировку одной квартиры. Указать преимущества такого 

типа зданий и особенности  проектирования  ограждающих    конструкций    

из    условий энергосбережения.  

Выполнить план и разрез двенадцатиэтажного офисного здания в монолитном 

каркасе.  Высота этажа 3,3 м., сетка колонн 7,2x7,2 м., ширина здания 21,6 м, 

длина около 57,6 м. Дать решения по наружной стене и кровле. На плане и 

разрезе отобразить несущие конструкции.  

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-4; ПК-13 

14.  Выполнить план и поперечный разрез одноэтажного промышленного здания с 

подвесным краном и покрытием из плит КЖС с зенитными фонарями. Пролет 

24 м, шаг колонн 6 м, высота 12 м. Показать решение по обеспечению устой-

чивости здания. Отобразить несущие конструкции. Стеновые ограждающие 

конструкции: навесной фасад. Дать узел покрытия с изолирующими слоями. 

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-4; ПК-13 

15.  Выполнить план и поперечный разрез одноэтажного промышленного здания с 

подвесным краном и покрытием из плит КЖС с зенитными фонарями. Пролет 

24 м, шаг колонн 6 м, высота 12 м. Показать решение по обеспечению устой-

чивости здания. Отобразить несущие конструкции. Стеновые ограждающие 

конструкции: навесной фасад. Дать узел покрытия с изолирующими слоями. 

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-4; ПК-13 

16.  Изобразить план типового этажа и поперечный разрез 3-х лучевого 9–ти 

этажного жилого здания. Конструкция – сборно-монолитный каркас (СМК). 

Дать решение по стеновым ограждающим конструкциям.  На плане и разрезе 

отобразить несущие конструкции.  

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-4; ПК-13 

17.  Изобразить план типового этажа 18-ти  этажного монолитного  бескаркасного 

жилого дома башенного типа, указать, как обеспечиваются требования по-

жарной безопасности здания повышенной этажности. На плане выделить не-

сущие стены. Перекрытия сборные.  

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-4; ПК-13 

18.  Выполнить план и продольный разрез по зрительному залу театра малых ху-

дожественных форм. Количество зрителей – 100 чел. Предусмотреть разме-

щение сменяемых декораций (малые колосники) и карманы сцены.  

Несущие конструкции: железобетонные колонны, покрытие зала: металличе-

ские конструкции. На плане и в разрезе отобразить несущие конструкции. 

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-4; ПК-13 

19.  Изобразить план и разрез 3-х этажного административного здания с неполным 

каркасом. Каркас сборный, наружные стены кирпичные.  Шаг колонн 6x7,2 м., 

высота этажа 3,3 м., размеры в плане  18x50,4 м. Здание энергоэффективное. На 

плане и разрезе отобразить несущие конструкции.  

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-4; ПК-13 

20.  Изобразить план типового этажа и поперечный разрез жилой секции 12-ти 

этажного многосекционного жилого здания с кирпичными многослойными сте-

нами и подземной автостоянкой. Дать фрагмент автостоянки.  

Выполнить план и разрез общественного здания зального типа с пологим моно-

литным железобетонным куполом на круглом  плане диаметром 30 м. Преду-

смотреть несущие конструкции под купол.   

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-4; ПК-13 
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Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова») 

 

Строительный факультет 

 

Кафедра архитектуры и дизайна среды 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВКР 

 

Контролируемые компетенции - ОК-7; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

 

1. Многофункциональный молодежный центр в г. Чебоксары 

2. Зоопарк г. Чебоксары 

3. Образовательный центр искусств для детей в г. Новочебоксарск 

4. Школа на 1600 мест в г. Чебоксары 

5. Жилой комплекс для студентов ЧГУ им. Ульянова 

6. Промышленный комплекс по сортировке и переработке отходов д. Пихтулино 

7. Оранжерейно-выставочный комплекс Ботанического сада в г. Чебоксары 

8. Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Чебоксары 

9. Реабилитационный центр в г. Чебоксары 

10. Жилой комплекс по ул. К. Иванова, г. Чебоксары 

11. Центр водных видов спорта в микрорайоне «Новый город» 

12. Легкоатлетический манеж в г. Чебоксары 

13. Детское дошкольное учреждение на 120 мест в г. Чебоксары 

14. Музей современного искусства в г. Чебоксары 

15. Автовокзал в комплексе железнодорожного вокзала «Чебоксары-Высокоскоростная 

магистраль» 

16. Многоуровневая парковка в г. Чебоксары 

17. Центр экстремальных и молодежных видов спорта в г. Чебоксары 

18. Комплекс водных видов спорта в г. Чебоксары 

19. Гостиница  на 145 мест в г. Чебоксары 

20. Многофункциональный центр г. Чебоксары 

21. 10-ти этажный жилой дом г. Чебоксары 

22. Мусороперерабатывающий завод объемом 50000 тон в год  в д. Пихтулино 

23. Дом правосудия г. Чебоксары 

24. Физкультурно-оздоровительный комплекс с административно-бытовыми помещения-

ми в г. Чебоксары 

25. Проект музея «Мой город» с площадью экспонируемых помещений 1900 м2, по Пре-

зидентскому бульвару г. Чебоксары 

26. 2-х этажное здание автовокзала, г. Канаш 

27. Крематорий в д. Яуши, Чебоксарского района 

28. 12-ти этажный 3-х подъездный жилой дом в г. Чебоксары 
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Приложение 6 Лист дополнений и изменений к программе ГИА 

 

№ 

п/п 

Прилагаемый к Рабочей 

программе дисциплины 

документ, содержащий 

текст обновления 

Решение кафедры Подпись 

заведующего 

кафедрой 

И.О. Фами-

лия заве-

дующего 

кафедрой Дата 
Протокол 

№ 

1. Приложение № _  О вне-

сении изменений в Реко-

мендуемую литературу, 

программное обеспечение, 

профессиональные базы 

данных, информационно-

справочные системы и 

информационные ресурсы 

для подготовки к государ-

ственному экзамену 

 

28.05.2021 16 

 

Л.А. 

 Сакмарова 
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Приложение №1 о внесении изменений в Рекомендуемую литературу, про-

граммное обеспечение, профессиональные базы данных, информационно-

справочные системы и информационные ресурсы для подготовки к государственно-

му экзамену 

 
№ Название 

1.  Горелов А.А. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горелов А.А., Горелова Т.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2015.— 284 c. 

http://www.iprbookshop.ru/50675.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

2.  Ратников В.П. Философия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Ратников В.П., Ост-

ровский Э.В., Юдин В.В. - Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 671 c. 

http://www.iprbookshop.ru/21009.html 

ЭБС «IPRbooks» 

3.  Правоведение [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов неюридического профиля / С.С. 

Маилян [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 414 c. — 

978-5-238-01655-9. http://www.iprbookshop.ru/74905.html 

4.  Социология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / В.К. Батурин [и др.]. — 4-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — 978-5-238-02266-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71057.html  

5.  Маслова Л.Ф. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Ф. Мас-

лова. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный уни-

верситет, 2014. – 88 c. http://www.iprbookshop.ru/47287.html. 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Л.А. Муравей [и 

др.]. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 431 c. 

http://www.iprbookshop.ru/71175.html. 

6.  Плешивцев А.А. Архитектура и конструирование гражданских зданий [Электронный ресурс] : учеб-

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

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 403 c. — 978-5-7264-1071-5. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35438.html 

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

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

тектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 166 c. — 978-5-9585-0427-5. — Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/25270.html 

8.  Стецкий С.В. Основы архитектуры и строительных конструкций [Электронный ресурс] : краткий курс 

лекций / С.В. Стецкий, К.О. Ларионова, Е.В. Никонова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Мос-

ковский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 135 c. — 

978-5-7264-0965-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27465.html 

9.  Головина С.Г. Многоэтажные гражданские здания на основе унифицированного каркаса [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Головина, Н.В. Норина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. 

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

— 72 c. — 978-5-9227-0572-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49949.html 

10.  Шевченко Л.П. Архитектура атриумных пространств крупных общественных зданий [Электронный 

ресурс] : монография / Л.П. Шевченко. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Южный 

федеральный университет, 2011. — 76 c. — 978-5-9275-0865-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46920.html 

11.  Адигамова З.С. Проектирование гражданских зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие / З.С. 

Адигамова, Е.В. Лихненко. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государст-

венный университет, ЭБС АСВ, 2008. — 107 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21645.html 

12.  Ананьин М.Ю. Проектирование одноэтажного производственного здания: архитектурно-

конструктивные решения [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Ю. Ананьин. — Электрон. тек-

стовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 216 c. — 

978-5-7996-1037-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65972.html 

13.  Архитектура [Электронный ресурс] : 50 важнейших принципов и стилей в архитектуре, каждый из 

которых объясняется за полминуты / ЦебзанЭнтик Драгана [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : РИПОЛ классик, 2013. — 160 c. — 978-5-386-06581-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55386.html для 2015 года, считать 1 раз 

14.  Архитектурное проектирование. Проектирование общественных зданий с зальным помещением. Клуб 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов направления «Архитектура» для 

3 курса / . — Электрон. текстовые данные. — Астрахань: Астраханский инженерно-строительный 

http://www.iprbookshop.ru/50675.html
http://www.iprbookshop.ru/21009.html
http://www.iprbookshop.ru/74905.html
http://www.iprbookshop.ru/71057.html
http://www.iprbookshop.ru/47287.html
http://www.iprbookshop.ru/71175.html
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институт, ЭБС АСВ, 2013. — 28 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60798.html 

15.  Конюков А.Г. Развитие архитектурной типологии производственных зданий (на примерах трикотаж-

ных фабрик) [Электронный ресурс] : монография / А.Г. Конюков, А.С. Москаева. — Электрон. тек-

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

университет, ЭБС АСВ, 2014. — 106 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30821.html 

16.  Кузнецов В.С. Железобетонные и каменные конструкции многоэтажных зданий [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / В.С. Кузнецов, Ю.А. Шапошникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский 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 

17.  Смоляго Г.А. Основы курса Железобетонные и каменные конструкции [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Г.А. Смоляго, В.И. Дронов. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011. — 203 c. — 978-5-

361-00142-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28873.html 

18.  Парлашкевич В.С. Проектирование и расчет металлических конструкций рабочих площадок [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В.С. Парлашкевич, А.А. Василькин, О.Е. Булатов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. 

— 168 c. — 978-5-7264-0794-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23736.html 

19.  Колотов О.В. Металлические конструкции [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Колотов. 

— Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектур-
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АСВ, 2015. — 114 c. — 978-5-7996-1515-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70563.html 

62.  Основы архитектуры и строительных конструкций : учебник для академического бакалавриата / К. О. 

Ларионова [и др.] ; отв. ред. А. К. Соловьев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 458 с. 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/EC077F67-080B-442F-930B-E530710CFE10 

63.  Архитектура жилых и общественных зданий [Электронный ресурс] : методические указания для вы-

полнения практических заданий / . — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижего-

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97858041409%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2063.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97858041409%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2063.html
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http://www.iprbookshop.ru/47702.html
http://www.iprbookshop.ru/71057.html
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http://www.biblio-online.ru/book/EC077F67-080B-442F-930B-E530710CFE10
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родский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 28 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15976.html 

64.  Основы архитектуры и строительных конструкций : учебник для академического бакалавриата / К. О. 

Ларионова [и др.] ; отв. ред. А. К. Соловьев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 458 с. Режим дос-

тупа: www.biblio-online.ru/book/EC077F67-080B-442F-930B-E530710CFE10 

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

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

стовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 26 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21563.html 

66.  Коста А.А. Архитектура деловых центров специальных экономических зон промышленно-

производственного типа [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Коста, О.Л. Банцерова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2012. — 92 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16400.html 

67.  Адигамова З.С. Архитектура гражданских и промышленных зданий [Электронный ресурс] : методи-

ческие указания к выполнению курсового проекта № 2/З / З.С. Адигамова, Е.В. Лихненко. — Элек-

трон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2011. 

— 74 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21759.html 

68.  Основы архитектуры и строительных конструкций [Электронный ресурс] : методические указания к 

курсовой работе для обучающихся по направлению под-готовки 08.03.01 Строительство / . — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 56 c. — 978-5-7264-1598-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65652.html 

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

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

тельный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 196 c. — 978-5-7264-0934-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30436.html 

70.  Архитектурно-конструктивное проектирование [Электронный ресурс] : методические указания к вы-

полнению дипломного проекта для студентов направления 270100 «Строительство» и специальности 

270114.65 «Проектирование зданий» / . — Электрон. текстовые данные. — Йошкар-Ола: Марийский 

государственный технический университет, Поволжский государственный технологический универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2011. — 28 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22569.html 

71.  Басов Ю.К. Железобетонные и каменные конструкции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.К. Басов, С.В. Зайцева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы 

народов, 2010. — 100 c. — 978-5-209-03465-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11403.html 

72.  Манаева М.М. Каменные и армокаменные конструкции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

М.М. Манаева, Ю.В. Николенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский университет 

дружбы народов, 2013. — 196 c. — 978-5-209-04323-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22182.html 

73.  Румянцева И.А. Железобетонные и каменные конструкции. Курс лекций [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.А. Румянцева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государствен-

ная академия водного транспорта, 2008. — 141 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46708.html 

74.  Колотов О.В. Металлические конструкции [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Колотов. 

— Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектур-

но-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 100 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16014.html 

75.  Румянцева И.А. Металлические конструкции, включая сварку. Аттестационные тесты [Электронный 

ресурс] / И.А. Румянцева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная ака-

демия водного транспорта, 2009. — 55 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49381.html 

76.  Румянцева И.А. Металлические конструкции, включая сварку [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / И.А. Румянцева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия 

водного транспорта, 2005. — 177 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49208.html 

77.  Никитин Г.Г. Расчет покрытий деревянных конструкций [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Г.Г. Никитин, Л.П. Каратеев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский госу-

дарственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 107 c. — 978-5-9227-0402-

7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19034.html 

78.  Конструкции из дерева и пластмасс [Электронный ресурс] : методические указания к изучению курса 

и выполнению курсовой работы / . — Электрон. текстовые данные. — Йошкар-Ола: Марийский госу-

дарственный технический университет, Поволжский государственный технологический университет, 

http://www.biblio-online.ru/book/EC077F67-080B-442F-930B-E530710CFE10
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ЭБС АСВ, 2011. — 68 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22579.html 

79.  Семенов К.В. Конструкции из дерева и пластмасс. Деревянные конструкции [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / К.В. Семенов, М.Ю. Кононова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2013. — 133 c. — 978-5-7422-4182-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43953.html 

80.  Градостроительство и территориальное планирование в новой России. Часть 1 [Электронный ресурс] : 

сборник статей НПИ «ЭНКО» / П.М. Горбач [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Зод-

чий, 2016. — 304 c. — 978-5-904560-27-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60758.html 

81.  Пенцев Е.А. Генеральный план города [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.А. 

Пенцев. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 64 c. — 978-5-7996-1770-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68325.html 

82.  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 

83.  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Основные 

положения надежности строительных сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных ак-

тов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 700 c. — 

978-5-905916-21-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30229.html 

84.  Юдина А.Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах. Производство монтаж-

ных работ [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Ф. Юдина, В.Д. Лихачев. — Электрон. тексто-

вые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2016. — 88 c. — 978-5-9227-0702-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74387.html 

85.  Ильина Л.В. Современные кровельные материалы и технологии [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Л.В. Ильина, Э.А. Кучерова, Л.В. Завадская. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 

2014. — 85 c. — 978-5-7795-0704-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68841.html 

86.  Верстов В.В. Современные технологии возведения свайных фундаментов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.В. Верстов, А.Н. Гайдо. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 160 c. 

— 978-5-9227-0739-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74386.html 

87.  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Норма-

тивные документы на строительные конструкции и изделия. Основания и фундаменты зданий и со-

оружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 822 c. — 978-5-905916-36-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30245.html 

88.  Волков А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооружений [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / А.А. Волков, В.И. Теличенко, М.Е. Лейбман. — Электрон. текстовые 

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

— 978-5-7264-0995-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30437.html 

89.  Карпова О.В. Контроль качества в строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Кар-

пова, В.И. Логанина, Л.Н. Петрянина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образо-

вание, 2014. — 228 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19519.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 Кунц А.Л. Основы организации, управления и планирования в строительстве. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : курс лекций / А.Л. Кунц. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2015. — 287 c. — Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/68808.html.— ЭБС «IPRbooks». 

90.  Гусакова, Е. А. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 1 : учебник и практи-

кум для бакалавриата и магистратуры / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 258 с. —  Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/798DD449-2F77-48EB-826D-

18A1F759A3D1. – ЭБС «Юрайт». 

91.  Ефименко И.Б. Экономика строительства [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Ефименко. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ГроссМедиа, 2008. — 156 c. — 978-5-476-00524-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/920.html 

92.  Менеджмент качества [Электронный ресурс] : Учебник / Лукманова И.Г. , Нежникова Е.В. - М. : Из-

дательство АСВ, 2012. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938852.html 

93.  Инновационный менеджмент в строительстве [Электронный ресурс] : Учебник / Теличенко В.И., 

Сборщиков С.Б., Пустовгар А.П., Маркова И.М. - М. : Издательство АСВ, 2008. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935806.html 

94.  Мумладзе Р.Г. Основы экономики, менеджмента и маркетинга [Электронный ресурс] : учебное посо-

http://www.iprbookshop.ru/74387.html
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бие / Р.Г. Мумладзе, В.С. Парамонов, Н.И. Литвина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 

2016. — 350 c. — 978-5-4365-0732-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61635.html 

95.  Современная архитектура [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / . — Электрон. тексто-

вые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2016. — 28 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74376.html  

взять отсюда для исаева 

96.  Бодэ А.Б. Деревянные храмы Русского Севера. Архитектура и местное своеобразие [Электронный 

ресурс] : монография / А.Б. Бодэ. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государствен-

ный строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 127 c. — 978-5-7264-0510-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57039.html 

97.  Казусь И.А. Советская архитектура 1920-х годов. Организация проектирования [Электронный ресурс] 

: монография / И.А. Казусь. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прогресс-Традиция, 2009. — 464 

c. — 5-89826-291-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7181.html 

98.  Любимцев И.А. История архитектуры западных, восточных и южных славян [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.А. Любимцев, Н.А. Пятков. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 92 c. — 978-5-7996-1896-4. — Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/69605.html 

99.  Правоведение : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. И. Некрасов [и др.] ; под 

ред. С. И. Некрасова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 455 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03349-6. https://biblio-online.ru/viewer/7E9F52E4-

5803-4ECE-A33E-4FDF5B6D61D7/pravovedenie#page/1 

100.  Архитектура. Общий курс [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Тишков В.А., Рыскулова М.Н. - 

М. : Издательство АСВ, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300768.html 

101.  Классические архитектурные формы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В. Трацевский, А.Н. 

Колосовская, И.А. Чижик - Минск : Выш. шк., 2008. – 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850614360.html 

102.  Архитектура зданий и сооружений дипломатического назначения [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие / А.Д. Разин. - М. : Издательство РУДН, 2011. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035800.html 

103.  Архитектура гражданских и промышленных зданий [Электронный ресурс] : Учебное издание / Тус-

нина В.М. - Издание второе, дополненное. - М. : Издательство АСВ, 2016. - (Сер. Специалитет, Бака-

лавриат). - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301444.html 

104.  Теория здания. Том 1. Здание - оболочка [Электронный ресурс] : Научное издание / Булгаков С.Н. - 

М. : Издательство АСВ, 2007. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935189.html 

105.  Правоведение : учебник для бакалавриата и специалитета / В. А. Белов [и др.] ; под ред. В. А. Белова, 
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