
Приложение 3 
 

Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами  

и средствами обеспечения образовательного процесса по специальности или направлению подготовки 

 
07.06.01  –         «  АРХИТЕКТУРА »  

 
 

№ п/п 
Наименование предмета, дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным планом 

Наименование и краткая характеристика  

библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронно-библиотечных систем 

и электронных образовательных ресурсов (электронных изданий и 

информационных баз данных) 

Количество 

экземпляров, точек 

доступа 

1 2 3 4 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Б1.Б Базовая часть   

Б1.Б.1 Иностранный язык 

Электронная библиотека Воронежского ГАСУ (http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2),  

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

точек доступа 9 

Б1.Б.2 История и философия науки 

Электронная библиотека Воронежского ГАСУ (http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2),  

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

точек доступа 9 

Б1.В Вариативная часть   

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины   

http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2
http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2


Б1.В.ОД.1 
Организация исследовательской и педагогической деятельности 
в области архитектуры 

Электронная библиотека Воронежского ГАСУ (http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2),  

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

точек доступа 9 

Б1.В.ОД.2 Педагогика высшей школы 

Электронная библиотека Воронежского ГАСУ (http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2),  

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

точек доступа 9 

Б1.В.ОД.3 Архитектура: методологические проблемы 

Электронная библиотека Воронежского ГАСУ (http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2),  

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

Сайт Союза архитекторов России:  http://uar.ru/ 

Сайт Союза дизайнеров России: http://www.design-union.ru/ 

Журнал "Архитектура и строительство России": http://www.asrmag.ru/ =  

Портал архитектурных событий, выставок, конкурсов и др.: http://www.architime.ru/ 

 

 

точек доступа 9 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.1.1 
Теория и история архитектры, реставрация и реконструкция 
историко-архитектурного наследия 

Электронная библиотека Воронежского ГАСУ (http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2),  

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

точек доступа 9 

Б1.В.ДВ.1.2 Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов 

Электронная библиотека Воронежского ГАСУ (http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2),  

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

точек доступа 9 

http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2
http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2
http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2
http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2
http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2


Б1.В.ДВ.2.1 
Основы теоретико-критического анализа творческих концепций 
в архитектуре 

Электронная библиотека Воронежского ГАСУ (http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2),  

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

точек доступа 9 

Б1.В.ДВ.2.2 
Основы предпроектных исследований и прогнозирования в 
градостроительстве 

Электронная библиотека Воронежского ГАСУ (http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2),  

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

Сайт Союза архитекторов России:  http://uar.ru/ 

Сайт Союза дизайнеров России: http://www.design-union.ru/ 

Журнал "Архитектура и строительство России": http://www.asrmag.ru/ =  

Портал архитектурных событий, выставок, конкурсов и др.: http://www.architime.ru/ 

 

 

точек доступа 9 

Б1.В.ДВ.2.3 
Методические основы предпроектных научных исследований 
объектов архитектурно-градостроительного наследия 

Электронная библиотека Воронежского ГАСУ (http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2),  

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

точек доступа 9 

Б1.В.ДВ.3.1 Современное историко-теоретическое знание в архитектуре 

Электронная библиотека Воронежского ГАСУ (http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2),  

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

точек доступа 9 

Б1.В.ДВ.3.2 Региональные проблемы современной архитектуры 

Электронная библиотека Воронежского ГАСУ (http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2),  

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

точек доступа 9 

http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2
http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2
http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2
http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2
http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2


Б1.В.ДВ.33 
Современный опыт и проблемы урбанистики и территориального 
планирования 

Электронная библиотека Воронежского ГАСУ (http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2),  

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

точек доступа 9 

Всего по циклу дисциплин  

Блок 2 «Практики» 

Б2.1 Научно-исследовательская 

Электронная библиотека Воронежского ГАСУ 

(http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2),  

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

точек доступа 9 

Б2.2 Научно-педагогическая 

Электронная библиотека Воронежского ГАСУ 

(http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2),  

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

точек доступа 9 

Блок 3 «Научные исследования» 

Б3.1 Научные исследования 

Электронная библиотека Воронежского ГАСУ 

(http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2),  

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

Сайт Союза архитекторов России:  http://uar.ru/ 

Сайт Союза дизайнеров России: http://www.design-union.ru/ 

Журнал "Архитектура и строительство России": http://www.asrmag.ru/ =  

Портал архитектурных событий, выставок, конкурсов и др.: http://www.architime.ru/ 

 

 

точек доступа 9 

Всего по циклу дисциплин  

http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2
http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2
http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2
http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2


Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 

Б4.Д.1 
Представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Электронная библиотека Воронежского ГАСУ 

(http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2),  

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

Сайт Союза архитекторов России:  http://uar.ru/ 

Сайт Союза дизайнеров России: http://www.design-union.ru/ 

Журнал "Архитектура и строительство России": http://www.asrmag.ru/ =  

Портал архитектурных событий, выставок, конкурсов и др.: http://www.architime.ru/ 

 

 

точек доступа 9 

Всего по циклу дисциплин  

Всего по ОПОП  
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