Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Колледж "ПетроСтройСервис»

Электронные образовательные ресурсы- профессиональный цикл,
подготовки специалистов среднего звена
по специальности среднего профессионального образования
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
на базе основного общего образования.

Санкт- Петербург

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений
1. Архитектурные конструкции [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:http://archkonstrukt.narod.ru/Index.html
2. Всѐ о строительных материалах[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.stroykat.com/stroitelnye-materialy/
3. Геращенко В.Н. Строительные машины и оборудование. [Электронный ресурс]:
лабораторный практикум/ Геращенко В.Н., Щиенко А.Н.— Электрон. текстовые
данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2015.— 128 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55029.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Дьячкова О.Н. Технология строительного производства . [Электронный ресурс] :
учебное пособие/ Дьячкова О.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2014.— 117 c.—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30015.html.— ЭБС
«IPRbooks
5. Железобетонные конструкции. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.А.
Журавская. — М. : ФОРУМ :ИНФРА-М, 2018. — 152 с. + Доп. материалы _Режим
доступа: http://www.znanium.com].
6. Материалы для проектировщиков[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.dwg.ru
7. Сайт ЦНИИСК им. Кучеренко[Электронный ресурс]. – Режим доступа
:www.cniisk.ru
8. Сетков В.И., Сербин Е.П. - Строительные конструкции. Расчет и проектирование
[Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.zodchii.ws/books/info-1076.html
9.

Строительный портал « Бест-строй»[Электронный ресурс]. – Режим доступа
:www.best-stroy.ru/gost

10. Расчет строительных конструкций[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://saitinpro.ru/glavnaya/raschety/
11. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.tehlit.ru/
12. Юдина А.Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах
(Производство земляных работ). [Электронный ресурс] :учебное пособие/ Юдина
А.Ф., Котрин А.Ф., Лихачев В.Д.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2013.— 90 c.—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26880.html.— ЭБС
«IPRbooks»
ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального
строительства
1. Автоматизация технологических процессов и инженерных систем .
[Электронный ресурс] : сборник научных трудов, посвященный 50-летию
кафедры "Автоматизация инженерно-строительных технологий" / В.А. Завьялов
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный

строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 96 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16402.html
2. Зорина, М.А. Разработка технологических карт. [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие / М.А. Зорина. — Электрон. текстовые данные. — Самара:
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2013. — 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20508.html
3. Кашкинбаев, И.З. Организация строительного производства. [Электронный
ресурс]: методическая разработка / И.З. Кашкинбаев, Т.И. Кашкинбаев. —
Электрон. текстовые данные. — Алматы: Нур-Принт, Казахский национальный
технический университет имени К. И. Сатпаева, 2016. — 50 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69153.html
4. Лебедев, В.М. Технология строительного производства. [Электронный ресурс]:
учебное пособие / В.М. Лебедев, Е.С. Глаголев. — Электрон. текстовые данные.
— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им.
В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 350 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66685.html
5. Николенко, Ю.В. Технология возведения зданий и сооружений. Часть 2.
[Электронный ресурс].: учебное пособие / Ю.В. Николенко. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы народов, 2010. — 188
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11447.html
6. Проектирование технологических процессов производства земляных работ.
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Карпов [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 132 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30013.html
7. Профессиональноо
строительстве—[Электронный
доступа:http://newbud.ua/business/analytics/6

ресурс]—

Режим

8. Разработка и построение графиков строительных работ. [Электронный ресурс]:
методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине
«Технология и организация строительства объектов городской инфраструктуры и
ЖКК» для студентов бакалавриата всех форм обучения направления подготовки
08.03.01 Строительство, профиль «Техническая эксплуатация объектов
жилищно-коммунального хозяйства и городской инфраструктуры» / . —
Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный
строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 24 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60806.html
9. Радионенко, В.П. Технологические процессы в строительстве. [Электронный
ресурс]: курс лекций / В.П. Радионенко. — Электрон. текстовые данные. —
Воронеж:
Воронежский
государственный
архитектурно-строительный
университет,
ЭБС
АСВ,
2014.
—
251
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30851.html
10. Рыжевская, М.П. Организация строительного производства. [Электронный ресурс]:
учебник / М.П. Рыжевская. — Электрон. текстовые данные.—— Минск:
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 308
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67685.html
11. Рыжевская, М.П. Технология и организация строительного производства.
Курсовое и дипломное проектирование. [Электронный ресурс]: учебное пособие
/ М.П. Рыжевская. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский

институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 292 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/67754.html
12. Рязанова, Г.Н. Основы технологии возведения зданий и сооружений.
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Н. Рязанова, А.Ю. Давиденко. —
Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 230 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/58831.html
13. Сабанчиев, З.М. Справочник технолога и механизатора строительно-монтажных
работ / З.М. Сабанчиев, А.Л. Маилян. — Электрон. текстовые данные.—
[Электронный ресурс] — Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. — 248 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/59016.html
14. Стаценко, А.С. Технология каменных работ в строительстве [Электронный
ресурс] : учебное пособие / А.С. Стаценко. — Электрон. текстовые данные. —
Минск: Вышэйшая школа, 2010. — 255 c. —[Электронный ресурс] — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20150.html
15. Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет журнал.—[Электронный
ресурс] —Режим доступа:http://rcmm.ru
16. Технология возведения фундаментов из монолитного железобетона.
[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению курсовой работы
по дисциплине «Технология и механизация строительного производства» для
студентов направления подготовки 270800.62 – «Строительство», профиль
«Промышленное и гражданское строительство» очной формы обучения / . —
Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. —
46 c.]— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54973.html
17. Федеральная государственная информационная система ценообразования в
строительстве—[Электронный
ресурс]—
Режим
доступа:
https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/
18. Юдина, А.Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах.
Производство монтажных работ [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф.
Юдина, В.Д. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2016. — 88 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74387.html
ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и
реконструкции зданий и сооружений
1. Графкина, М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М. В.
Графкина. –2-е изд., перераб. и доп. –М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. –298 с. –
(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944362
2. Гринѐв, В. П. Безопасность и саморегулирование в строительстве: новое в порядке
допуска к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства;
анализ становления и развития института саморегулирования [ Электронный ресурс
]: науч.-практ. пособие / В. П. Гринѐв.–М. : ИНФРА-М, 2017. – 266 с.- Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757108
3. Голов, Р. С. Организация производства, экономика и управление в промышленности–
[ Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Голов Р. С., Агарков А. П.,

4.
5.
6.

7.

Мыльник А. В. – М.:Дашков и К, 2017. – 858 с. – (Учебные издания для бакалавров) .
–-Режим доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837
Информационный портал "Охрана труда в России"-[ Электронный ресурс] -Режим
доступа:https://ohranatruda.ru
Охрана труда в строительстве-[ Электронный ресурс] -Режим
доступа:http://ohranatruda.ucoz.ru4.
Туровец, О. Г. Организация производства и управление предприятием [Электронный
ресурс] : учебник / О. Г. Туровец, В. Б.Родионов, М. И. Бухалков; под ред. О. Г.
Туровеца. – 3-e изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 506 с. ––Режим доступа :
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472411
Экономика, организация и управление промышленным предприятием–[
Электронный ресурс] : учебник / Е. Д. Коршунова и др. – М.: КУРС: ИНФРА-М,
2017. – 272 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных
объектов

1. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния.
2. ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния.
3. ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий.
4. ВСН 58-88(р) Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и
технического обследования жилых зданий объектов коммунального хозяйства и
социально-культурного назначения.
5. ВСН-22-84. Методические указания по инженерно-техническому обследованию
(исследованию), оценке качества надежности строительных конструкций зданий и
сооружений.— М.: Стройиздат, 1985
6. ВСН 55-87(р). Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и
утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых
зданий.— М.: Гражданстрой, 1988
7. ВСН 48-86(р) Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий
для проектирования капитального ремонта.
8. ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий. Нормы
проектирования
9. Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности
10. МДС 13-20.2004 Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту
реконструируемых зданий. Пособие по проектированию.
11. МДС 12-4.2000. Положение о порядке расследования причин аварий зданий и
сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской
Федерации
12. МРР 2.2.07-98 Методика обследований зданий и сооружений при их реконструкции
и перепланировке.
13. МРР 3.2.05.03-05 Рекомендации по определению стоимости работ по
обследованию технического состояния строительных конструкций зданий и
сооружений.

14. Пособие к МГСН 2.07-01 Обследование и мониторинг при строительстве и
реконструкции зданий и подземных сооружений.
15. Пособие к СНиП 2.03.11-85 Пособие по контролю состояния строительных
металлических конструкций зданий и сооружений в агрессивных средах,
проведению обследований и проектированию восстановления защиты конструкций
от коррозии.
16. Пособие
по
обследованию
строительных
конструкций
зданий
АО
"ЦНИИПРОМЗДАНИЙ".
17. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций
зданий и сооружений.— М.: ГОССТРОЙ РОССИИ, 2004
18. СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий.— М.:
Минрегион России, 2012
19. СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий.— М.: Минрегион России, 2012
20. СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование.— М.:Минрегион
России, 2012
21. СП 73.13330.2012. Внутренние санитарно-технические системы зданий.—М.:
Минрегион России, 2012
22.
Алексеев, С.И. Конструктивное усиление оснований при реконструкции
зданий : методическое пособие / С.И. Алексеев [Электронный ресурс] :М.: Учебнометодический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013. —
500c.-[Электронный ресурс]- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30231.html
23. Волков, А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и
сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие.— М.: Московский
государственный строительный университет, 2015 . — 492c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30437.html
24. Кочерженко, В.В. Технология производства работ при реконструкции
[Электронный ресурс]: учебное пособие. — Белгород: Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2015. — 311c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70258.html.
25. Лебедев, В.М. Технология ремонтных работ зданий и их инженерных систем
[Электронный ресурс]: учебное пособие. — Белгород: Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2014. — 183c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28413.html
26. .Надршина, Л.Н. Архитектурно-ландшафтная организация территории жилого
микрорайона [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие.— Нижний
Новгород:
Нижегородский
государственный
архитектурно-строительный
университет, 2014. — 41c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30795.html
27. Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Комков,
В.Б.Акимов, Н.С. Тимахова. — 2-е изд., перераб. и доп. —[Электронный ресурс]
:М. : ИНФРА-М, 2018. — 338с. — (Cреднее профессиональное образование). —
Режим доступа :www.dx.doi.org/10.12737/22806
28. Хлистун, Ю.В. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений (зданий,
инженерных и транспортных сооружений и коммуникаций) [Электронный
ресурс].— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 472c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30273.html.
29. Хлистун, Ю.В. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов
капитального строительства. Нормативные документы по строительству зданий и
сооружений. Жилые, общественные и производственные здания и сооружения
[Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов.— Саратов: Ай
Пи Эр Медиа, 2015. — 500c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30231.html.

