
ВИРТУАЛЬНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА 

Учебная литература по специальности СПО: 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

По специальным и общепрофессиональным дисциплинам 

 

Киселёв М.И. 

 Геодезия: учебник для студентов учреждений СПО, М.: Изд. Центр 

«Академия», 2015. – 384 с. 

Даны общие сведения по геодезии, картографии и топографии; геодезическим 

приборам, методам геодезических измерений, вычислений и оценке точности их 

результатов; инженерно-геодезическим работам, выполняемым при изыскании, 

проектировании и строительстве инженерных сооружений.  

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональной 

дисциплины ОП "Геодезия" в соответствии с ФГОС СПО. 

 

 Долгун А. И., Меленцова Т. Б. 

Строительные конструкции: Учебник для студентов СПО -  М.: Изд. Центр 

«Академия», 2013. -432 с.  

 Изложены основы проектирования и расчёта наиболее простых 

современных и широко распространенных в строительстве несущих 

конструкций, оснований и фундаментов. Приведены примеры расчёта и все 

необходимые справочные таблицы. 

 

 

В.М. Минько, Н.В. Погожева.  

Охрана труда в строительстве: учеб.пособие для студентов СПО – М.: Изд. 

Центр «Академия», 2013.  - 208 с. 

С учетом современного состояния нормативно-правовой базы рассмотрены 

основы охраны труда, вопросы управления в этой сфере, некоторые 

специальные вопросы охраны труда в строительстве, социальная защита 

пострадавших на производстве. 

 

 

           Тосунова М.И. 

           Архитектурное проектирование: учебник СПО /М.И. Тосунова, М.М. 

Гаврилова.  - М.: Изд. центр «Академия», 2012. – 336 с. 

 Даны основные сведения по вопросам архитектурной композиции и 

методики проектирования жилых, общественных и промышленных зданий. 

Рассмотрены принципы объемно-планировочных решений. Показана связь 

функциональных, конструктивных, эстетических и экономических задач, 

решаемых в процессе проектирования различных зданий.  



 Для студентов средних профессиональных учебных заведений. 

 

 

                  Барабанщиков Ю.Г.  Строительные материалы и изделия: 

учебник для студентов СПО-М.:Издательский центр «Академия», 2013 – 416 с. 

 Рассмотрены основы строительного материаловедения, позволяющие 

обоснованно подходить к выбору строительных материалов с учетом тех 

процессов и явлений, которые происходят в результате физического, 

химического, биологического воздействия внешней среды и контакта с другими 

материалами. Приведены сведения о происхождении материалов, их 

особенностях и свойствах. Описаны методы определения основных свойств 

материалов. Уделено внимание новым материалам и технологиям. 

  Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

Бродский А.М. Инженерная графика : учебник для студентов СПО – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 400с. 

 Приведены приёмы наиболее часто встречающихся геометрических 

построений и основные положения начертательной геометрии. Рассмотрены 

общие правила выполнения чертежей, а также основы графики. 

 

 

        Фёдоров В.В. Реконструкция и реставрация зданий: Учебник. – М.: 

ИНФРА – М, 2010.-208 с.  

         Рассмотрены основы реконструкции реставрации зданий различного 

назначения. Приводятся сведения по определению технического состояния 

зданий и сооружений. Анализируются критерии технико-экономической 

целесообразности переустройства объектов городской застройки. 

Содержатся рекомендации по принципам выбора проектных решений 

реконструкции зданий в зависимости от различных факторов. 

 

 

Синянский, И. А. Типология зданий и сооружений [Текст] : учебное пособие / 

И.А.Синянский, Н.И.Манешина. –  

6 изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 224 с. : ил. - (Среднее профессиональное 

образование).   

 В учебном пособии представлены основные сведения о типах 

гражданских, производственных и сельскохозяйственных зданий. Большое 

внимание уделено их классификации, функциональным характеристикам и 

особенностям. Рассмотрены принципы объемно-планировочных решений, 

показана экономическая эффективность эксплуатации различных типов зданий. 

Классификация общественных и производственных зданий, а также требования  

к проектной документации приведены в соответствии  

с нормами Гражданского кодекса и технического регламента о безопасности 

зданий и сооружений. 



 

Соколов, Г. К.  Технология и организация строительства: учебник / 

Г.К.Соколов. - М. : Академия, 2012. - 528 с. : ил. - (Среднее 

профессиональное образование). 

 Изложены методы возведения промышленных и гражданских зданий и 

сооружений, основные положения в области организации и управления 

строительным производством, вопросы охраны труда и трудового 

законодательства. Описаны механизированные способы выполнения 

строительных процессов и мероприятия по повышению производительности 

труда. Рассмотрены особенности выполнения строительных работ при 

применении новых строительных материалов и машин.  

 

 

        Мельникова И.А.    

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительны

х объектов : учебник / И.А.Мельникова. - М. : Академия, 2011. –  

176 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование).  

 Рассмотрены организация технической эксплуатации и обслуживания 

гражданских зданий и сооружений, проведение мероприятий по оценке 

технического состояния зданий и сооружений, организация видов работ по 

реконструкции зданий и сооружений. Особое внимание уделено влиянию 

сложных мерзлотно-грунтовых и климатических условий регионов Крайнего 

Севера на повышение трудовых, материальных  

и стоимостных затрат на эксплуатацию и реконструкцию зданий и инженерных 

систем. 

 

 

И.А.Синянский, Н.И.Манешина. Проектно-сметное дело: учебник для 

студентов СПО – М.: Издательский центр «Академия», 2012 -448 с. 

           Рассмотрены вопросы организации инвестиционно-строительной 

деятельности на различных фазах инвестиционного  проекта.            Изложены 

порядок и правила определения стоимости строительной продукции. Особое 

внимание уделено правилам составления сметной документации на 

строительную продукцию.  

Для студентов СПО. 

 

 

            Журнал «Технологии строительства» 2015 год № 1-12 

 Консультационное издание по строительным, ремонтным и отделочным 

работам.  В журнале публикуются статьи о технологиях применения 

современных строительных и отделочных материалов, новых марках продукции, 

которые в изобилии появляются на российском строительном рынке.  

 Кроме того, в рубриках журнала вы найдете обзорную информацию на 

темы, связанные  

с проектированием и производством различных видов строительных и 

ремонтных работ. 

 



 
 

      Международная ассоциация союзов архитекторов. 

       Журнал Архитектура, строительство, дизайн. 2015 год № 1-12. 

         Ведущий журнал о частном интерьере: архитектуре, дизайне и декоре. ... 

TATLIN - группа профессиональных журналов по архитектуре, строительству 

и дизайну, признанная лучшей в России.  

 

 

Вильчик Н.П. Архитектура зданий: Учебник СПО. – 2-е изд./ Н.П. Вильчик. – 

М.: ИНФРА-М, 2010. – 319 с. 

Приведены общие сведения о зданиях. Рассмотрены конструкции и типы 

гражданских зданий, даны понятия о проектировании гражданских, 

промышленных и сельскохозяйственных зданий, а также зданий в условиях 

реконструкции. Соответствует государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования по специальности 270103 (2902) 

"Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" 

 

 

 

Кильпе Т. Л. Основы архитектуры: Учебник НПО / Т.Л. Кильпе. – 4-е изд., стер. 

– М.: «Высшая школа», 2005. – 159 с., ил. 

В учебнике изложена краткая история архитектурных стилей, рассказано о 

русской и советской архитектуре, об основах архитектурной композиции, 

конструктивных и декоративных элементах зданий и сооружений. Третье 

издание (2-е - 1989 г.) дополнено сведениями по реставрации памятников 

архитектуры. Для учащихся начального профессионального образования. 

 

 

 

Белиба В.Ю. Архитектура зданий /В.Ю. Белиба, А.Т. Юханова. – Ростов  н/Д.: 

Феникс, 2009. – 365 с. – (СПО) 

Учебное пособие соответствует государственному стандарту и учебной 

программе по дисциплине "Архитектура зданий". Предлагаемый вашему 

вниманию материал учебного пособия направлен на формирование 

практических умений проектирования, в нем собраны практические работы, 

выполнение которых позволит учащимся впоследствии легко справиться с 

комплексным курсовым проектом по дисциплинам "Архитектура зданий" и 

"Строительные конструкции", дипломной работой, а также осмыслить весь 

технологический цикл строительства зданий от фундамента до крыши.  
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Манешина Н.И., Синянский И.А.  Типология зданий и сооружений: учеб. 

пособие СПО./ Н.И. Манешина. - М.: Изд. центр «Академия», 2008. 

В учебном пособии представлены основные сведения о типах гражданских, 

производственных и сельскохозяйственных зданий. Большое внимание уделено 

их классификации, функциональным характеристикам и особенностям. 

Рассмотрены принципы объемно-планировочных решений, показана  

экономическая эффективность эксплуатации различных типов зданий. 

Классификация общественных и производственных зданий, а также требования 

к проектной документации приведены в соответствии с нормами Гражданского 

кодекса и технического регламента о безопасности зданий и сооружений. 

Учебное пособие может быть использовано при освоении профессионального 

модуля ПМ.01. "Участие в проектировании зданий и сооружений (МДК.01.01)" 

по специальности 270802 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений". 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

 

Тосунова М.И. Архитектурное проектирование: учебник СПО /М.И. Тосунова, 

М.М. Гаврилова.  - М.: Изд. центр «Академия», 2011. – 336 с. 

Даны основные сведения по вопросам архитектурной композиции и методики 

проектирования жилых, общественных и промышленных зданий. Рассмотрены 

принципы объемно-планировочных решений. Показана связь функциональных, 

конструктивных, эстетических и экономических задач, решаемых в процессе 

проектирования различных зданий. В 4-е издание (3-е - 1988 г.) внесены 

изменения и дополнения в соответствии с Государственными стандартами, 

последними решениями правительства по вопросам архитектуры и 

строительства, новыми нормативными данными. Для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. 

 

 

Сетков В.И. Строительство. Введение в специальность: учеб. Пособие СПО 

/В.И. Сетков, Е.П. Сербин.- М.: Изд. центр «Академия», 2009. – 176 с. 

Данное учебное пособие является частью учебно-методического комплекта по 

специальности "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений". Даны 

начальные сведения о строительстве, архитектуре и жилищно-коммунальном 

хозяйстве. Приведены интересные примеры из истории развития строительного 

дела. Кратко описаны состояние строительной отрасли и перспективы ее 

развития. Подчеркнута важность строительного образования для будущих 

специалистов. Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. 
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Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учеб. для студ. сред. 

проф. образования/ Ю.Г. Барабанщиков.- М.: Изд. центр «Академия», 2013.- 409 

с. 

Рассмотрены основы строительного материаловедения, позволяющие 

обоснованно подходить к выбору строительных материалов с учетом тех 

процессов и явлений, которые происходят в результате физического, 

химического, биологического воздействия внешней среды и контакта с другими 

материалами. Приведены сведения о происхождении материалов, их 

особенностях и свойствах. Описаны методы определения основных свойств 

материалов. Приведены числовые значения технических характеристик 

материалов и их зависимость от состава, строения, технологических и иных 

факторов, действующих как в процессе производства, так и при эксплуатации в 

конструкциях. Уделено внимание новым материалам и технологиям. Для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

Киселев М.И., Геодезия: учебник СПО /М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 384 с. 

Даны общие сведения по геодезии, картографии и топографии; геодезическим 

приборам, методам геодезических измерений, вычислений и оценке точности их 

результатов; инженерно-геодезическим работам, выполняемым при изыскании, 

проектировании и строительстве инженерных сооружений. Изложены методы 

изысканий, производства разбивочных работ, исполнительных съемок. 

Приведены материалы по геодезическому обеспечению кадастра, 

лесоустройству, привязке горных выработок, наблюдению за деформациями 

сооружений, лицензированию, организации геодезических работ и технике 

безопасности при их проведении. Учебник может быть использован при 

изучении общепрофессиональной дисциплины ОП "Геодезия" в соответствии с 

ФГОС СПО по группе специальностей 270000 "Архитектура и строительство". 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. Может 

быть использован студентами негеодезических вузов. 

 

 

Соколов Г.К. Технология и организация строительства: Учебник СПО./ Г.К. 

Соколов. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 528 с. 

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 учреждений среднего профессионального 

образования. 
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Конструкции зданий и сооружений с элементами статики: Учебник  СПО. /Под 

ред. Л.Р.  Маиляна. - М.: ИНФРА-М, 2010. – 687 с. 

Дана характеристика и приведены принципы проектирования и расчета 

конструктивных элементов и систем жилых, общественных и промышленных 

зданий и сооружений с элементами статики. Описаны закономерности 

поведения строительных материалов и конструкций под нагрузкой, а также в 

особых условиях строительства. Для студентов строительных специальностей 

средних технических учебных заведений. 

 

 

Нойферт Э.  Строительное проектирование. – 39 изд., перераб. и доп./ Пер. с 

нем. – М.: Издательство «Архитектура-С», 2011. – 576 с., ил. 

Данное 39 издание справочника по строительному проектированию было 

переработано и обновлено. В свете все большей ответственности 

проектировщиков за сохранение окружающей среды, в первую очередь, были 

углублены и разработаны такие темы как строительная биология и 

строительство в условиях существующей застройки. Было расширено 

содержание многих тем, добавлены такие новые разделы, как центры водно-

оздоровительных процедур, красоты и здоровья, а также предприятия, 

связанные с экономической деятельностью, например, моечные комплексы. 

Принципиально по-новому была разработана концепция раздела ландшафтного 

строительства и освоения придомовых территорий, так как данная тематика и 

архитектура в настоящее время становятся все более взаимосвязанными. Были 

актуализированы и дополнены многие главы, например, придомовые 

территории, театр, зоопарки и студенческие общежития. Технические нормы и 

законодательные основы соответствуют их актуальному состоянию.  

 

Шимко В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование: учеб. Пособие СПО./ 

В.Т. Шимко – М.: Архитектура С, 2007. – 160 с., ил. 

Предлагаемое учебное пособие описывает предмет, категории и принципы 

проектной деятельности, связанные с задачами средового проектирования, т.е. 

комплексного архитектурно-дизайнерского формирования окружающей 

человека предметно-пространственной среды. 
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Дятков С.В., Михеев А.П.  Архитектура промышленных зданий: учебник.  - 

Издательство Ассоциации строительных вузов, 2010. – 560 с. 

В книге изложены общие принципы проектирования промышленных зданий на 

современном этапе. Рассмотрены вопросы влияния производственно-

технологического процесса и внутренней среды на объемно-планировочные и 

конструктивные решения зданий с учетом органического единства технических, 

художественно-эстетических, экономических и экологических требований. 

Настоящее издание значительно дополнено новыми конструктивными 

решениями, особенно ограждающих конструкций с учетом энергосбережения. 

Публикуется новая глава, посвященная перепрофилированию и реконструкции 

промышленных зданий. 

 

 

Николаевская И.А., Горлопанова Л.А., Морозова Н.Ю. Инженерные сети и 

оборудование территорий, зданий и стройплощадок: учебник СПО./ И.А. 

Николаевская, Л.А. Горлопанова.  – М.: Изд. центр «Академия», 2008. – 224 с. 

Приведены сведения об основах градостроительства; подробно изложены 

принципы водо-, тепло- и газоснабжения территорий и зданий; рассмотрены 

правила составления стройгенпланов, технологические особенности подготовки 

строительной площадки и проведения строительных работ. Большое внимание 

уделено электрическим сетям, схемам электроснабжения. Для студентов 

средних профессиональных учебных заведений. Может быть полезен 

инженерно-техническим работникам, занимающимся строительством и 

эксплуатацией зданий и сооружений.  

 

 

Николаевская И.А. Благоустройство территорий: учеб пособие СПО. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 272 с.  

Для студентов средних профессиональных учебных заведений. Основное 

внимание уделено городским путям сообщения, транспортному обслуживанию 

жилых кварталов и микрорайонов, инженерной подготовке территории, 

вертикальной планировке, отводу поверхностных вод, дренажу, санитарной 

очистке городских территорий, подземным коммуникациям города, спортивным 

сооружениям, озеленению, оснащению малыми архитектурными формами. 

Рассмотрены также вопросы реконструкции, охраны окружающей среды и 

памятников истории и архитектуры. Рассмотрены главные положения 

проектирования и эксплуатации элементов инженерного и декоративного 

благоустройства городов. 

 

Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: Учебник НПО /О.Н. Куликов, Е.И. 

Ролин. – М.: Академия, 2010. – 352 с. 

Изложены общие вопросы трудового законодательства, организации охраны 

труда в строительстве, безопасной организации и проведения всех видов 

строительно-монтажных работ (от нулевого цикла до отделочных работ). 

Описаны основные методы безопасной эксплуатации строительных машин и 

оборудования, электро- и пожарной безопасности, а также средства 

индивидуальной защиты работающих от опасных и вредных производственных 

факторов. Рассмотрены вопросы по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях на производстве. Для учащихся учреждений начального 

профессионального образования. Может быть использован для обучения 

работающих на производстве, а также окажет практическую помощь 
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инженерно-техническому персоналу строительных организаций. 

 

 

Ганенко А.П. и др. Оформление текстовых и графических материалов при 

подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных 

работ (требования ЕСКД): учебник / А.П. Ганенко, Ю.В. Миловская, М.И. 

Лапсарь. – М.: Изд. центр «Академия», 2010. – 352 с. 

Рассмотрены основные положения и требования ГОСТов и других нормативно-

технических документов, относящихся к разработке, выполнению и 

оформлению технических и строительных чертежей, кинематических, 

гидравлических, пневматических, электрических и оптических схем, схем 

алгоритмов и программ, технологической документации, текстовых и других 

материалов. 

Авторы попытались обобщить основные требования к графическим и текстовым 

документам при разработке и оформлении учащимися (студентами) письменных 

экзаменационных работ, курсовых и дипломных проектов и другой 

документации в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования. Приведенный материал также может быть полезен и для студентов 

высших учебных заведений. 

Для учащихся учреждений начального профессионального образования и 

студентов средних профессиональных учебных заведений. 

 

 

Бакушева Н.И.  Экономика строительной отрасли /  Н.И. Бакушева. – 2-е изд. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 224 с. 

Большое внимание уделено вопросам эффективного использования основных 

фондов, оборотного капитала, трудовых ресурсов. Для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. 

 

Синянский И.А. Проектно-сметное дело. Учебник СПО. – 6-е изд./ И.А. 

Синянский. – М.: Изд. центр «Академия», - 2008. – 448 с. 

Рассмотрены вопросы организации инвестиционно-строительной деятельности 

на различных фазах инвестиционного проекта. Изложены порядок и правила 

определения стоимости строительной продукции. Особое внимание уделено 

правилам составления сметной документации на строительную продукцию. 
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Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: Учебник НПО; Учеб. 

пособие СПО. / Г. М.  Шеламова. – 4-е изд. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. – 160 с. 

Данный учебник является частью учебно-методического комплекта по 

общепрофессиональной дисциплине «Основы деловой культуры». В учебнике 

изложены общие вопросы этики и культуры делового общения, раскрыты 

психологические стороны деловых контактов. Рассмотрено проявление 

индивидуальных особенностей личности при деловом общении. Приведены 

сведения о типах конфликтов, способах выхода из них и правила поведения в 

конфликтных ситуациях. Тесты, включенные в книгу, помогут читателям лучше 

узнать себя. Учебник может быть использован при изучении 

общепрофессиональной дисциплины «Основы деловой культуры» в 

соответствии с ФГОС НПО. Для учащихся учреждений начального 

профессионального образования. 

 

Шеламова Г.М. Этикет делового общения: Учеб. Пособие для НПО./ Г.М. 

Шеламова - М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 192 с. 

В учебном пособии рассмотрены общие вопросы делового этикета и 

психологические аспекты деловых контактов в сфере обслуживания и бизнеса. 

Даны элементы эстетической и этической культуры, приведены практические 

рекомендации по формированию имиджа. 

 

Прохорский, Г. В. Информационные технологии в архитектуре и 

строительстве [Текст] : учебное пособие /  

Г.В.Прохорский. - 2 изд., стер. - М. : КНОРУС, 2012. –  

264 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование) 

Излагаются систематизированные сведения по основам компьютерных 

технологий и их применению в профессиональной деятельности архитектора  

и строителя. Приводятся сведения о технических средствах и методах сбора, 

накопления, обработки и использования информации различного характера 

(текстовой, числовой, табличной, графической, пространственно-

распределенной). Освещаются методы разработки и создания баз данных. 

Рассматриваются возможности наиболее распространенных программных 

пакетов компьютерной графики, автоматизированного черчения и 

проектирования. Подробно рассмотрены вопросы практической работы в 

Интернете. 
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Аверин, В. Н. Компьютерная инженерная графика [Текст] : учебное пособие / 

В.Н.Аверин. - 5 изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 224 с. : ил. - (Среднее 

профессиональное образование).  

 Излагаются основы компьютерного создания конструкторской 

документации на основе профессиональной версии системы КОМПАС. Описан 

интерфейс этой системы, рассмотрены примеры построения изображений 

простейших геометрических фигур и возможности их редактирования. 

Приведены примеры создания в системе КОМПАС различных чертежей с 

использованием библиотек данной системы, спецификацией сборочных единиц 

и таблиц. Рассмотрены особонности и основные операции создания объемных 

моделей деталей с применением системы КОМПАС-3D, приведены примеры 

создания трехмерных сборок и построения  

на их основе сборочных чертежей. Показана возможность экспорта чертежей в 

систему AutoCAD и импорта чертежей  

из этой системы.  

 

 

Инженерная 3D-компьютерная графика [Текст] : учебное пособие для 

бакалавров / А.Л.Хейфец,  

А.Н.Логиновский, И.В.Буторина ; ред. А.Л.Хейфец. – 2 изд., перераб. и доп. - М. 

: Юрайт, 2012. - 464 с. : ил. - (Бакалавр). 

 Приведены методические разработки авторов, составляющие основу 

современного курса инженерной графики, отвечающего требования ФГОС 

третьего поколения. Рассмотрено создание геометрически точных моделей 

резьбовых, зубчатых и червячных передач, основанных на компьютерном 3D-

моделировании. Включены элементы программирования и основы 

фотореалистичной визуализации. Содержатся примеры выполнения контрольно-

графических работ по курсу инженерной графики на основе 3D-технологий 

моделирования, проектирования и построения чертежа  

на базе пакета AutoCAD. Обобщен многолетний опыт преподавания 

компьютерных 3D-технологий в инженерной графике на кафедре графики 

ЮУрГУ. 

 

 


