
 

 

 

 Герасимов Ю.Н., Годлевский Н.Н., Зубова М.В. 

История архитектуры. в трех томах. Учебник для 

вузов. –М.: Архитектура. -С, 2016. - 488с., ил. 

В хронологической последовательности освещается 

историческое развитие мировой архитектуры в странах 

Европы, Азии, Африки и Америки от эпохи первобытно-

общинного строя и до начала XX в. Анализируются 

творческие профессиональные методы зодчих 

различных эпох, связанные с теми или иными 

архитектурными стилями. В 1-й том вошли главы по 

архитектуре Древнего мира, античности и 

средневековья. 

Для студентов архитектурных вузов и факультетов. 

 

 

 

 

 



Белов В.В., Петропавловская В.Б., Храмцов 

Н.В. Строительные материалы: Учебник для 

бакалавров. -М.: Издательство АСВ, 2016. -270с. 

В учебнике для бакалавров рассматриваются 

важнейшие группы строительных материалов 

универсального и специального назначения и основы 

их технологии. Особое внимание уделено общим 

закономерностям связи структуры и свойств 

строительных материалов и изделий в рамках 

развиваемого в настоящее время научного 

строительного материаловедения (НСМ), а также 

целенаправленному созданию строительных 

материалов, изделий и конструкций с заданными 

структурой и свойствами в результате использования 

оптимальных технологических процессов. 

Рассматриваются перспективы развития строительных 

материалов с точки зрения использования 

техногенных отходов или вторичных ресурсов, а также 

местного сырья при их получении, снижения 

энергоемкости и повышения качества. В 

технологическом разделе дается понятие о таких перспективных направлениях в технологии 

строительных материалов, как строительные нанотехнологии и биотехнологии. Учебник 

предназначен для студентов строительных специальностей, преподавателей, специалистов 

строительного профиля. 

 

Бузырев В.В., Федосеев И.В. Менеджмент в 

строительстве (бакалавриат).  

Проанализированы теоретические основы 

менеджмента для сферы экономической 

деятельности «строительство». Выделяя основные 

факторы производства, авторы описывают 

соответствующие именно им методы и 

инструменты управления. Отдельно 

рассматриваются методы управления 

инновациями в строительстве, что обусловлено их 

высокой значимостью на современном этапе 

развития экономики России. Соответствует 

действующему Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего 

образования нового поколения. Для студентов и 

аспирантов экономических направлений 

подготовки (специальностей), 

специализирующихся в сфере экономической 

деятельности «строительство», а также для 

специалистов по менеджменту, научных работников и предпринимателей, связанных со 

строительным производством; Гриф: Рекомендовано УМО по образованию в области 



производственного менеджмента в качестве учебника для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «Менеджмент» (профиль — «Производственный менеджмент»). 

 

Гиясов Б., Запруднов В., Стриженко В., Серегин Н. 

Конструкции из древесины и пластмасс: 

Учебник. -М.: Издательство АСВ, 2017.-582с. 

В учебнике рассмотрены свойства 
древесины и пластмасс как строительных 
материалов. Показаны различные варианты 
строительных конструкций и приведены 
методики и примеры их расчета.  

В настоящем учебнике авторы стремились 
по возможности не только выявить, но и 
устранить отдельные «белые пятна» в раннее 
выпущенных изданиях, а также раскрыть 
физическую и химическую сущность 
особенностей древесины, пластмасс и работу 
конструкций, спроектированных и изготовленных 
на основе этих материалов. 

Учебник предназначен для студентов 
архитектурно-строительных специальностей, 
изучающих дисциплину «Конструкции из дерева и 

пластмасс». 
 

Гончаров А.А. Технология возведения зданий и 

инженерных сооружений (СПО). Учебник"-М.: 

Академия, 2014. -272с.  

Приведены основные положения по технологии 

возведения зданий различного назначения и 

инженерных сооружений при использовании 

различных конструктивных схем и материалов. 

Изложены прогрессивные технологические 

методы, машины и механизмы, используемые при 

возведении зданий и сооружений. Освещены 

вопросы технологического проектирования и 

оптимизации методов производства работ. 

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. 

Для студентов СПО, обучающихся по строительным 

специальностям. 

 

 



Ширшиков Б.Ф. Техническая литература, 

Управление, подбор персонала, Учебная 

литература. – М.: Издательство АСВ, 2016. -528с. 

Рассмотрены концептуальные основы 

организации, планирования и управления 

строительством. 

Изложены современные научно-

практические аспекты этой сферы деятельности. 

Приводится методика разработки 

организационно-технологической документации. 

Рассматриваются вопросы моделирования 

строительного производства. Излагаются вопросы 

ресурсного обеспечения строительства. 

Приводятся принципы современного управления 

качеством строительно-монтажных работ. Особое 

внимание уделено решению проблем 

реконструктивных работ. Описана система 

государственного надзора и экспертизы 

инвестиционно-строительных проектов. Излагаются организационные основы управления 

инвестиционно-строительными процессами. 

Предназначен для студентов, магистров и аспирантов строительных вузов, а также 

специалистов строительных организаций. 

 

Русанова Т.Г. Организация технологических 

процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов (3-е изд.) 

учебник. -Москва: Академия, 2019. -352с. 

Учебник создан в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по 
специальности «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений», ПМ.02 «Выполнение 
технологических процессов при строительстве, 
эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов», МДК.02.01 «Организация 
технологических процессов при строительстве, 
эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов». Рассмотрены новые подходы к 
освоению профессиональной деятельности в 

соответствии с профессиональными компетенциями. Представлены организация и 
подготовка строительной площадки, устройство подземной части зданий. Изложен 
материал по производству, контролю и приемке земляных работ. Освещены вопросы 
техники безопасности и сохранения окружающей среды при производстве строительно-



монтажных работ, а также оформление документации при производстве строительных 
работ.  

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 
 

Соколов Г.К. Технология и организация 

строительства Учебник: 3 изд. -Москва: 

Академия, 2017. -528с. 

Рассмотрены современные методы 
возведения промышленных и гражданских 
зданий и сооружений, основные положения в 
области организации и управления 
строительным производством, вопросы охраны 
труда и трудового законодательства. Особое 
внимание уделено механизированным способам 
выполнения строительных процессов и 
мероприятиям по повышению 
производительности труда. Рассмотрены 
особенности выполнения строительных работ 
при применении новых эффективных 
строительных материалов и машин. 

Для студентов средних профессиональных 
учебных заведений. 

 
 

           Томилова С.В. Инженерная графика. 

Строительство. Учебник. -Москва: Академия, 

2018. -336с. 

Учебник создан в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта СПО по 
укрупненной группе специальностей «Техника и 
технологии строительства»; ОП «Инженерная 
графика». 

Изложены основные положения 
оформления технических чертежей в 
соответствии с действующими 
государственными стандартами. 

Рассматриваются геометрические и 
проекционные основы построения чертежа. 
Приведено описание составления чертежей 
зданий, генпланов, строительных конструкций и 
санитарно-технических систем. 

 Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 


