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Программа составлена на основе ФГОС ВО по направлению 08.03.01  

«Строительство» по дисциплинам, являющимся базовыми для обучения в 

магистратуре по направлению 08.04.01 «Строительство» программам 

«Оборудование промышленных предприятий и объектов топливно-

энергетического комплекса», «Инженерные системы водоснабжения и 

водоотведения», «Контроль и надзор в строительстве»», «Системы обеспечения 

микроклимата зданий и сооружений», «Теплогазоснабжение населенных мест и 

предприятий» , «Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и 

сооружений», «Возведение, эксплуатация и мониторинг зданий и сооружений (на 

английском языке)» 

. 

  

I. Перечень элементов содержания, 

проверяемых на вступительном испытании  

 

Раздел 1. «Теплогазоснабжение с основами теплотехники» 

1. Термодинамическая система и рабочее тело. Параметры и уравнение 

состояния. Смеси идеальных газов [1,2]. 

2. Теплоемкость идеальных газов и их смесей [1,2]. 

3. Первый закон термодинамики. Энтальпия. Выражение первого закона 

термодинамики через энтальпию. Второй закон термодинамики. Энтропия [1,2].  

4. Термодинамические процессы: уравнение процесса; графическое 

изображение в диаграммах; работа, совершаемая рабочим телом в процессе [1,2]. 

5. Термодинамический анализ процесса производства водяного пара. I-s 

диаграмма водяного пара [1,2]. 

6. Понятие о круговом процессе (цикле). Прямые и обратные циклы [1,2]. 

7. Паросиловые установки: принципиальная схема; цикл Ренкина, цикл 

Карно [1,2]. 

8. Газотурбинные установки: принципиальная схема; циклы газотурбинных 

установок [1,2]. 

9. Основные виды теплообмена. Закон Фурье. Коэффициент 

теплопроводности. Дифференциальное уравнение теплопроводности [1,2]. 

10. Стационарная теплопроводность через однослойную и многослойную 

плоскую стенку. Стационарная теплопроводность через однослойную и  

многослойную цилиндрическую стенку [1,2]. 

11. Нестационарные процессы теплопроводности. Нестационарная 

теплопроводность неограниченной пластины. Определение количества тепла, 

отданного пластиной в процессе охлаждения. Нестационарная теплопроводность 

бесконечного длинного цилиндра. Определение количества тепла, отданного 

цилиндром в процессе охлаждения. Охлаждение (нагревание) тел конечных 

размеров. Регулярный режим охлаждения (нагрева) тел. Приближенные методы 
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решения задач теплопроводности. Численные методы решения задач 

теплопроводности [1,2]. 

12. Основной закон конвективного теплообмена. Критерии и критериальные 

уравнения. Порядок расчета коэффициента теплоотдачи [1,2]. 

13. Теплообмен излучением. Основные законы теплового излучения. Закон 

Планка. Закон Стефана-Больцмана. Закон Кирхгофа. Закон Ламберта. Лучистый 

теплообмен между телами. Теплообмен излучением при наличии экранов. 

Излучение между телом и оболочкой [1,2]. 

14. Теплопередача через однослойную и многослойную плоскую стенку.  

Теплопередача через однослойную и многослойную цилиндрическую стенку.  

Теплообменные аппараты [1,2]. 

15. Теплофикация и централизованное теплоснабжение. Схема ТЭЦ и 

районной котельной, основное и вспомогательное оборудование [3]. 

16. Водяные системы теплоснабжения: принципиальные схемы; 

гидравлический расчет тепловых сетей; пьезометрические графики. Паровые 

системы теплоснабжения: принципиальные схемы и области применения [2,4]. 

17. Схемы, конструкции и оборудование тепловых сетей. Элементы 

теплопроводов. Способы прокладки тепловых сетей. Конструкции теплоизоляции. 

Защита трубопроводов от коррозии [2,4].  

18. Основные свойства горючих газов, используемых для газоснабжения. 

Обработка и магистральный транспорт газа. Схемы городских систем 

газоснабжения. Конструкции, оборудование и устройство газопроводов. 

Газорегуляторные пункты. Гидравлический расчет газовых сетей. Защита 

газопроводов от коррозии [5,7]. 

19. Надежность газовых и тепловых сетей, основные понятия и критерии 

надежности. Основные критерии оценки технико-экономической эффективности 

систем тепло- и газоснабжения. Пожарная безопасность систем тепло- и 

газоснабжения [2, 4-7]. 

20. Экономическая целесообразность и технические возможности 

использования нетрадиционных и вторичных энергетических ресурсов для 

теплоснабжения [2,4].  

 

Раздел 2. «Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики» 

1. Основные понятия гидравлики: давление, напор, расход, скорость [11,12]. 

2. Виды трубопроводов: напорные, безнапорные. Основы гидравлического 

расчета труб [11,12]. 

3. Потери напора. Местные и линейные сопротивления [11,12]. 

4. Системы и схемы водоснабжения населенного пункта, их основные 

элементы [8,12]. 

5. Водоснабжение промпредприятий [13]. 
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6. Наружная водопроводная сеть (схемы трассировки, элементы, трубы и 

арматура, основные данные для проектирования). Требования пожарной 

безопасности к наружному противопожарному водоснабжению [8,12,14]. 

7. Источники водоснабжения. Водозаборные сооружения из подземных и 

поверхностных источников [8,12,14]. 

8. Транспортирование жидкостей. Классификация и основные параметры 

насосов. Требования пожарной безопасности к водопроводным сетям и 

сооружениям на них [11,12,14,15]. 

9. Центробежные насосы (устройство, принцип работы, рабочие 

характеристики) [11,12]. 

10. Методы, основные сооружения очистки и обеззараживания воды [12]. 

11. Реагентное хозяйство (назначение, элементы, требования к материалам 

сооружений, требования к материалам сетей и сооружений) [8,9,12]. 

12. Схема канализации населенного пункта и её основные элементы [9,12]. 

13. Определение расчетных расходов, скорости, уклоны, глубина заложения 

канализационной сети [9,12]. 

14. Устройство канализационной сети. Трубы. Колодцы [9,12]. 

15. Дождевая канализационная сеть (назначение, устройство, требования к 

материалам сетей и сооружений) [9,12]. 

16. Перекачка сточных вод. Канализационные насосные станции [9,12]. 

17. Состав загрязнений и методы и схемы очистки сточных вод [9,12]. 

18. Сооружения механической очистки сточных вод, требования к 

материалам сооружений [9,12]. 

19. Сооружения биологической очистки сточных вод, требования к 

материалам сооружений [9,12]. 

20. Сооружения обработки осадков. Экологические требования [9,12]. 
 

Раздел 3. «Основы архитектуры и строительных конструкций» 

1. Классификация зданий по назначению, степени огнестойкости, 

долговечности [16,20].   

2. Основные требования, предъявляемые к зданиям [16,20,21].   

3. Конструктивные части зданий [16-19].   

4. Объёмно-планировочное решение здания [16,21].   

5. Проектирование зданий  и стадии проектирования [16].    

6. Технико-экономическая оценка проектных решений. Основные 

показатели по жилым зданиям. Основные показатели по общественным зданиям 

[16].    

7. Правила определения строительного объёма здания, общей площади, 

приведенной площади, рабочей площади [16].    

8.  Понятие о типизации, стандартизации и унификации [16-19].   

9.  Модульная система в проектировании и строительстве. Укрупненные и 

дробные модули [16-19].   

http://localhost:20583/pph/01/02/51/1025185.pph#_Toc436815911
http://localhost:20583/pph/01/02/51/1025185.pph#_Toc436815911
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10.  Температурные и деформационные швы, основные требования 

[16,20,21].   

11.  Противопожарные преграды и функциональное назначение помещений и 

зданий. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и 

противопожарных преград [16,20,21].   

12.  Основания и фундаменты - общие сведения (факторы влияющие на 

глубину заложения фундаментов) [16].     

13.  Классификация фундаментов (по месту расположения, по материалу, по 

характеру работы). Детали фундаментов (устройство отмостки, гидроизоляция 

горизонтальная и вертикальная. Световые и загрузочные приямки) [16].    

14.  Основные схемы устройства гидроизоляции в зданиях с подвалам и без 

подвала, при различной глубине залегания грунтовых вод [16].    

15.  Стены кирпичные и из других мелкоразмерных элементов [16].     

16. Перемычки рядовые, арочные, клинчатые.  Перемычки из сборных 

железобетонных элементов [16].    

17. Схемы наслонных стропил двухскатных крыш, при разной ширине здания 

(с одной и двумя внутренними опорами).  Схемы плана и разреза деревянных 

наслонных стропил четырёхскатной крыши.  Кровли скатных крыш. Схемы 

устройства кровель: из асбестоцементных волокнистых листов, черепичных, из 

кровельной стали (виды обрешеток, крепление элементов кровли к обрешетке, 

крепление кровли на свесах карнизов) [16].    

18.  Основы проектирования жилых и общественных зданий. Их 

классификация. Функциональные требования к зданиям [16-19].    

19.  Санитарно-гигиенические и противопожарные требования при 

проектировании жилых и общественных зданий [16-21].    

20.  Жилые дома квартирного типа. Секционные, коридорные, галерейный и 

башенные жилые дома. Проектирование специализированных жилых зданий 

[16,18].    

 

Раздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 

1. Выбор параметров внутреннего и наружного воздуха при проектировании 

систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха [22, 23, 25].    

2. Автоматизированные узлы управления при присоединении систем 

отопления к тепловым сетям по зависимой схеме [25].    

3. Автоматизированные узлы управления системами отопления, 

подключенные к тепловым сетям по независимой схеме [25].    

4. Конструирование систем отопления системы водяного отопления [25].    

5. Основные принципы гидравлического расчета систем водяного отопления 

[25].    

6. Назначение систем вентиляции. Классификация вентиляционных систем 

[22].    

7. Устройство вентиляционных систем [22].    

8. Приeмные устройства наружного воздуха в системах вентиляции [22].    
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9. Воздушный режим здания. Основы расчета воздухообмена в зданиях и 

сооружениях [22].    

10. Основные принципы организации воздухообмена [22].    

11. Аэрация зданий [23].    

12. Элементная база климатического оборудования [22, 23].    

13. Центральные системы кондиционирования воздуха [25].    

14. Способы обработки воздуха в системах кондиционирования [25].    

15. Системы защиты зданий и сооружений от пожаров и проникновения в 

помещения дыма [26].    

16. Шум в системе вентиляции и методы его устранения [22, 23, 25].    

17. Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу[24].    

18. Организация выброса загрязняющих веществ в атмосферу [24].    

19. Параметры и схемы установок очистки газообразных вентиляционных 

выбросов [24].    

20. Технические средства очистки пылевых вентиляционных выбросов [24].    
 

Раздел 5. «Основы организации и управления в строительстве» 

1. Основные понятия и термины по организации строительного 

производства (строительство, организация, планирование, эффективность и т.д.) 

[27, 28].    

2. Организационно-правовые формы строительных организаций.  Виды 

собственности строительных организаций [27 - 29].    

3. Этапы и стадии проектирования, содержание проектной документации 

[29].    

4. Организация инженерно-изыскательских работ в строительстве [29].    

5. Организация и проведение конкурсов и подрядных торгов [30].    

6. Исходные данные для разработки ПОС и ППР, их состав и 

содержание[27, 28].    

7. Согласование, экспертиза и утверждение проектно-сметной 

документации [29].    

8. Инженерная подготовка строительного производства [27, 28].    

9.   Классификация методов организации работ. Виды и параметры потоков 

[27, 28].     

10.   Основные принципы проектирования стройгенпланов. Их назначение и 

виды [27, 28].    

11. Задачи, основные принципы и порядок разработки календарных планов 

строительства [27, 28].    

12. Основные принципы организационно-технологического проектирования 

строительства. Методы составления сетевых графиков, их разновидности [27, 

28].    

13. Финансовые показатели строительного производства (себестоимость, 

расходы, амортизация, доход, прибыль) [27, 28].     
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14.  Государственная и негосударственная экспертиза проектной 

документации [29, 30].    

15.  Саморегулируемые организации в сфере строительной деятельности: 

виды, выполняемые функции фикация по формам собственности. Способы 

управления [29, 30].    

16. Методы и средства диагностики технического состояния зданий, 

конструкций и инженерных систем [27-29].    

17.   Условия безопасности зданий и сооружений: прочность несущих 

конструкций, взрывобезопасность, условия пассивной защиты и безопасность 

архитектурно-планировочных решений, пожаробезопасность [27-29].    

18. Понятия и критерии подсистемы качества эксплуатации строительных 

объектов: безотказность, долговечность, сохранность, ремонтопригодность, 

периоды эксплуатации [27-29].    

19. Риски в строительстве. Понятие риска и его роль в управлении 

строительством. Типы управленческих решений. Методы принятия решений [27-

30].    
 

Раздел 6. Английский язык 

 (Для программы «Возведение,  эксплуатация и мониторинг зданий и 

сооружений   (на английском языке)» 

Поступающий на эту программу должен: 

1. Владеть навыками разговорно-бытовой речи. 

2. Понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые, 

общекультурные и общетехнические темы. 

3. Владеть наиболее употребительной грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для устной и письменной речи 

повседневного общения. 

4. Знать базовую лексику, представляющую стиль повседневного, 

общекультурного и общетехнического общения. 

5. Читать и понимать со словарем литературу на темы повседневного 

общения, а также общекультурные и общетехнические темы. 

6. Владеть основами устной речи – делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой), по различным темам. 

7.  Участвовать в обсуждении тем, связанных с культурой, наукой, техникой. 

8. Владеть основными навыками письма для ведения бытовой переписки по 

общекультурным и общетехническим темам. 

9. Иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования 

и перевода литературы на общекультурные и общетехнические темы. 

 

II. Требования к уровню подготовки поступающего 

знать: 

- соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим 
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исполнительным документам, техническую и правовую экспертизу проектов 

строительства, ремонта и реконструкции зданий, сооружений и их комплексов; 

- работы по доводке и освоению технологических процессов возведения, 

ремонта, реконструкции, эксплуатации и обслуживанию строительных объектов и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, инженерных сетей;  

- меры экологической безопасности, экологическая отчетность в 

строительстве и жилищно-коммунальной сфере; 

 - меры по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

зданий, строений и сооружений; 

- организацию и выполнение строительно-монтажных работ, работ по 

эксплуатации, обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений, 

сетей и объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 - организацию подготовки строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

уметь: 

- собирать и систематизировать информационные и исходные данные для 

проектирования зданий, сооружений, комплексов, транспортной инфраструктуры, 

инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

- проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 

- осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, 

сооружений, сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы; 

владеть: 

- методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования; 

- технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем; 

- методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного 

ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

строительного, технологического и жилищно-коммунального оборудования. 

 

III. Критерии оценивания работ поступающих 

 

Вступительное испытание в магистратуру проходит в виде письменного 

тестирования. Результаты тестирования оцениваются по 100-балльной шкале. 
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Каждый билет содержит 15 тестовых вопросов. Вопросы делятся по 

категориям сложности: 10 вопросов категории А (оцениваются по 5 баллов 

каждый) и 5 вопросов категории В (оцениваются по 10 баллов каждый). 

Суммарная оценка не превышает 100 баллов. Для программы «Возведение, 

эксплуатация и мониторинг зданий и сооружений  (на английском языке)» 

дополнительно вводятся задания категории С – тест из 10 вопросов для оценки 

знаний английского языка (зачет/незачет). «Зачет» поступающий получает, если 

дает правильные ответы на 5 и более вопросов. При получение «незачет» 

соискатель в конкурсе на эту программу не участвует. 

Продолжительность вступительного испытания – 2 академических часа (90 

минут) для всех программ, кроме программы «Возведение, эксплуатация и 

мониторинг зданий и сооружений  (на английском языке)». Для этой программы 

продолжительность вступительного испытания – 3 академических часа (135 

минут). 

 

IV. Примеры тестовых заданий 

 

Задания категории А 

 

1. При качественном регулировании отпуска теплоты потребителям 

параметром регулирования является: 

 

а)   расход сетевой воды 

б)  расход и температура сетевой воды 

в)   температура сетевой воды 

г)   давление сетевой воды 

 

2. Гидравлический расчет газопровода необходим для … 

 

а)   определения вязкости и скорости газа 

б) определения диаметров газопроводов, обеспечивающих пропуск 

необходимых объемов газа при допустимых перепадах давления 

в)   определения расходов газа и удельных потерь давления 

г)   определения расходов и скорости газа 

 

3.  Площадь живого сечения круглой напорной трубы радиусом 0,1 м равна 

а) 3,14 м
2
; 

б) 0,314 м
2
; 

в) 0,0314 м
2
; 

г) 7,85
.
10

-3
 м

2
. 
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4. Определить геометрическую высоту подачи воды в 12-этажный жилой 

дом, оборудованный централизованной системой водоснабжения с нижней 

разводкой, ванными, если отметка земли около колодца городской водопроводной 

сети Zзем.В1 = 102 м, глубина промерзания hпр.=1,5 м, отметка пола первого этажа 

Zпол I эт.= 104 м. 

а) Нгеом.= 37 м;   

б) Нгеом.= 50 м;  

в) Нгеом.= 39,3м;  

г) Нгеом.= 42,3 м. 

 

5. Определить требуемый напор для системы внутреннего хозяйственно-

питьевого водопровода 5-этажного жилого дома и напор повысительной 

установки Ннас. (если она необходима). Гарантированный напор в городской 

водопроводной сети Нгр.= 10 м вод. ст. 

а) Нтр.= 26 м;  Ннас.= 19 м  

б) Нтр.= 10 м; насосная установка не требуется 

в) Нтр.= 39 м; Ннас.= 29 м  

г) Нтр.= 26 м.;Ннас.= 50 м.  

 

6. Не устраивают вентиляционные каналы в наружных стенах из-за: 

 

а)      повышенных теплопотерь 

б)      прочности конструкции стены 

в)      во избежание конденсации водяных паров на стенках каналов 

г)      трудности ремонта и эксплуатации 

 

7. В системах водяного отопления водоструйный элеватор служит для: 

 

а)      для снижения давления в системе отопления 

б)      для снижения температуры сетевой воды 

в)      для смешения высокотемпературной воды с охлажденной водой из 

системы отопления 

г)      для смешения высокотемпературной воды из системы отопления и 

обеспечения циркуляции воды в системе отопления 

 

8. Какой метод организации производственного процесса является наиболее 

эффективным: 

 

а)      поточный; 
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б)      параллельный; 

в)      последовательный; 

г)      смешанный. 

 

9. Расчет потребности в энергетических ресурсах и воде производится на 

основе календарного плана строительства для периода:  

 

а) с наиболее интенсивным потреблением;  

б) с наименее интенсивным потреблением;  

в) со средним потреблением; 

г) по желанию заказчика. 

 

10.  Кто утверждает стройгенплан (СГП), разработанный в составе ПОС: 

 

а) подрядчик;  

б) проектировщик;  

в) заказчик; 

г) все. 

Задания категории В 

 

1. Чему равна температура идеального газа t2 в процессе 1-2 t1 = 120 
o
С? 

 

 
 

а)      480 
о
С 

б)      120 
о
С 

в)      1299 
о
С 

г)      960 
о
С 

 

2. На каком минимальном расстоянии от здания может проходить ось 

башенного крана? Ширина колеи крана составляет =8 м, длина полушпалы L =1,4 

м, боковое плечо балластного слоя (200 мм), высота откоса Ii=0,2 м, 

относительный откос 1:1,5 и расстояние безопасности 1=0,7 

а) 5,9 м; 

б) 1,1 м; 

в) 10,0 м; 

г) 4,5 м. 

 

   1   р1 = 2 МПа 

   2   р2 = 8 МПа 
   p 

 v 
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3. Диктующая точка при расчёте внутренней водопроводной сети это: 
 

а) точка подключения внутренней водопроводной сети к наружной 

водопроводной сети. 

б) точка внутренней водопроводной сети наиболее удаленная и высоко 

расположенная относительно ввода в здание. 

в) основание водопроводного стояка наиболее удаленного от ввода. 

г) точка, находящаяся на магистральной линии в середине здания. 

 

4. Скорость течения стоков в канализационной сети должна быть: 

а) не менее самоочищающей  

б) не более 0,7 м/с 

в) произвольной    

г) равномерной 

 

5. При проектировании отопления температура наружного воздуха 

принимается равной: 

 

а)      t5 (наиболее холодной пятидневки) 

б)      tхс (наиболее холодных суток) 

в)      tmin (абсолютная минимальная температура наружного воздуха) 

г)      tот.п. (температура отопительного периода) 

 

Задания категории С 

 (для программы «Возведение, эксплуатация и мониторинг зданий  

и сооружений  (на английском языке)») 

 

 1. Choose the right form: If you use pictures and slides, your report will be much 

... . 

 a) interesting; 

 b) most interesting; 

 c) the most interesting; 

 d) more interesting. 

 

2. Choose the right form: He tries to finish his thesis, but he … information. 

a) find; 

b) finds; 

c) has found; 

d) had found. 
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V. Рекомендуемая литература 
 

1 Раздел. 

1. Теплотехника: учебник. / Под ред. В.Н. Луканина.- М.: Высш. шк., - 2005. - 

671с. (1-14). 

2. Тихомиров К.В., Сергеенко Э.С. Теплотехника, теплогазоснабжение и 

вентиляция. – М.: Стройиздат, 1991. – 480 с. (16-17, 20). 

3. Делягин Г.Н. Теплогенерирующие установки: учебник. – М.: Бастет, 2010. - 

622 с. (15). 

4. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети.- М.:  Энергоиздат, 2001 г. - 

472 с. (19-20) 

5. Ионин А.А и др. Газоснабжение: учебник: рек. УМО / под общ. ред. В. А. 

Жилы. - М. : АСВ, 2011 . - 470 с. (18- 20). 

6. СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Противопожарные требования. – Введ. 2009–03–25. – М. : ФГУ ВНИИПО МЧС 

России, 2009. – 33 с. (19). 

7. Стаскевич Н.Л., Северинец Г.Н. Вигдорчик Д.Я. Справочник по 

газоснабжению и использованию газа.- Л.: Недра, 1990. - 762с. (19-20). 

 

2 Раздел. 

8. СП 31.13330.2012* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Нормы 

проектирования. Актуализированная версия СНиП 2.04.02-84*. - М.: Стройиздат, 

131с. (6-11). 

9. СП 32.13330.2012* Канализация. Наружные сети и сооружения. Нормы 

проектирования. Актуализированная версия СНиП 2.04.03-85. - М.: ГУП ЦПП, 

141с. (12-20). 

10. СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. 

Актуализированная СНиП 2.04.01-85*. - М.: ГУП ЦПП, 60с. (7-11). 

11. Удовин В.Г. Гидравлика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Г. 

Удовин, И.А. Оденбах. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 132 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33625.html (1-3). 

12. Калицун В. И. Гидравлика, водоснабжение и канализация. Учебное 

пособие для вузов/ Калицун В. И., Кедров В. С., Ласков Ю. М. – 4-е издание 

перераб. И доп. - М. Стройиздат. 2004 – 396с. (1-4, 12-20). 

13. Староверов С.В. Водоснабжение промышленных предприятий 

[Электронный ресурс] / С.В. Староверов, В.М. Киреев. — Электрон. текстовые 

данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012. — 93 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28341.html. (5). 

http://www.iprbookshop.ru/28341.html
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14. СП 8.13130.2009. Система противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности. – Введ. 2009–03–25. – М. : ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009. – 20 

с. (6). 

15. СП 10.13130.2009. Система противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. – Введ. 

2009–03–25. – М. : ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009. – 13 с. (8). 

 

3 Раздел. 

16. Т.Г. Маклакова, С.М. Нанасова, В.Г. Шарпенко, А.Е.  Балакина. 

Архитектура. – М.: издательство АСВ, 2012 - 464с.(1-4,7,10, 12-20). 

17.  Маклакова Т.Г., Нанасова С.М. Конструкции гражданских зданий, 

Учебник. -М.: издательство АСВ, 2011 – 296с. (6-9,18). 

18.  Ю.А. Дыховичный и др. Архитектурные конструкции. Книга 1. 

Архитектурные конструкции малоэтажных жилых зданий/ Ю.А, Дыховичный,  

З.А. Казбек – Казиев, А.Б. Марцингин, Т.И. Кириллова: Учебное пособие. – М.: 

«Архитектура – С»,  2014 - 248с. (8,18). 

19.  Архитектурные конструкции  / Под редакцией М.С. Туполева: Учебное 

пособие для вузов. – М.: «Архитектура – С»,  2012 - 240с. (6-8, 20). 

20. СП 2.13130.2009. Система противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты. – Введ. 2009–03–25. – М. : ФГУ ВНИИПО МЧС 

России, 2009. – 23 с. (1,11.19). 

21. СП 4.13130.2013. Система противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям. – Введ. 2013–04–24. – М. : ФГБУ 

ВНИИПО МЧС России, 2013. – 186 с. (4, 10-11,19). 

4 Раздел. 

22. Сазонов Э.В. Вентиляция: теоретические основы расчета / учеб. пособие 

// Э.В. Сазонов. – Москва: Юрайт, 2017. – 206 с. (1, 6-10). 

23.  Кочев А.Г. Вентиляция промышленных зданий и сооружений / учеб. 

пособие // А.Г. Кочев. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2011. – 178 с. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/15978 (11-12). 

24.  Основы экологической безопасности и эксплуатации зданий, сооружений 

и инженерных систем / учеб. пособие // А.И. Скрыпник, С.А. Яременко, А.В. 

Шашин. – Воронежский ГАСУ. – Воронеж, 2013. – 70 с. (16-20). 

http://www.iprbookshop.ru/15978
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25.  Инженерные системы зданий и сооружений / учеб. пособие // И.И. 

Полосин, Б.П. Новосельцев, В.Ю. Хузин, М.Н. Жерлыкина. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 298 с. (2-5,12-13). 

26. СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Противопожарные требования. – Введ. 2009–03–25. – М. : ФГУ ВНИИПО МЧС 

России, 2009. – 33 с. (15). 

5 Раздел. 

27. 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. (1, 6. 8-13). 

28. Авилова И.П. Основы организации и управления в строительстве 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.П. Авилова, А.Е. Наумов. — 

Электрон. текстовые данные. – Белгород: Белгородский государственный 

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

5-361-00203-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28365. (2, 6, 8-13). 

29. Волков А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации 

зданий и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волков А.А.,  

Теличенко В.И.,  Лейбман М.Е.–  Электрон. текстовые данные.—  М.:  

Московский государственный  строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.—  492 

c. –  Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/30437. (3-4, 7, 17-20). 

30. Римшин В.И. Правовое регулирование городской деятельности и  

жилищное законодательство: Учебник / В.И. Римшин, В.А. Греджев.  – М.: Высш. 

шк.,  2009. – 501 с. (2, 5, 7, 14-16). 

 

6 Раздел. Для программы  «Возведение, эксплуатация и мониторинг зданий и 

сооружений  (на английском языке)» 

31. Лукина Л.В. Курс английского языка для магистрантов. English Masters 

Course: учеб. Пособие для магистрантов по развитию и совершенствованию 

общих и предметных (деловой английский язык) компетенций / Л.В.Лукина; 

Воронежский ГАСУ. – Воронеж, 2014. – 137 с. 

32. Карпова Л.В. Building materials and their main characteristics: метод. 

указания по английскому языку для студентов, обучающихся по специальности 

ПГС – 270800 «Строительство» /Воронежский ГАСУ; / Л.В. Карпова. – Воронеж, 

2013. – 30 с. 
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