
Приложение 3 
 

Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами  
и средствами обеспечения образовательного процесса по специальности или направлению подготовки 

 
08.06.01 – Техника и технологии строительства 
(код ООП)  (наименование ООП)

Строительная механика 
(направленность)

 

№ 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)» 
    
Базовая часть 

Б1.Б.1 Иностранный язык 

Краткий грамматический справочник.  
     Автор: Батрак А.В., Миончинская Л.А. //Год 2007 
http://labirint.saratov.com/tree/567/page10.aspx 

6 

Немецкий язык для студентов     М. М. Васильева, Н. М. Мирзабекова, Е. 
М. Сидельникова 
http://www.bookle.ru/12379/  

6 

Учебник немецкого языка для технических университетов и вузов     
Богданова Н. Н., Семенова Е. Л. 
http://book.vsem.ru/binfo.asp?cod=203526&rp=27&up=1 

6 

Учебник немецкого языка Автор: Татаринов В.А.Год выпуска: 2006 
http://www.kniga.uz/e-store/8924/?SHOWALL_1=1 

6 

Немецко-русский словарь Автор: Фаградянц И.В.  http://www.kniga.uz/e-
store/8924/?SHOWALL_1=1 

6 

Немецко-Русский и Русско-Немецкий словарь 
http://webchess.ru/cd/disk50506.htm 

6 

Б1.Б.2 История и философия науки 

http://scientbook.com Свободная информационная площадка научного 
общения. Инструмент коммуникации, поиска людей и научных знаний. 

6 

http://e.lanbook.com Ресурс, включающий в себя как электронные версии 
книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной 

6 



литературы, так и электронные версии периодических изданий по 
естественным, техническим и гуманитарным наукам. 
http://www.public.ru Интернет-библиотека предлагает широкий спектр 
информационных услуг: от доступа к электронным архивам публикаций 
русскоязычных СМИ и готовых тематических обзоров прессы до 
индивидуального мониторинга и эксклюзивных аналитических 
исследований, выполненных по материалам печати. 

6 

http://window.edu.ru/library Информационная система "Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам"  предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой 
электронной учебно-методической библиотеке для общего и 
профессионального образования. 

6 

Вариативная часть 
Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Планирование эксперимента 

elibrary.ru -электронная библиотека 8 
https://картанауки.рф/- электронная библиотека 8 
dwg.ru-форум  8 
www.edu.vgasu.ru – учебный портал ВГАСУ 8 
Планирование и организация эксперимента [Электронный ресурс]: 

методические указания/ — Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2014.— 55 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30012.— ЭБС «IPRbooks», 

8 

Бойко А.Ф. Теория планирования многофакторных экспериментов 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бойко А.Ф., Воронкова М.Н.—
Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 73 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28403.— ЭБС «IPRbooks» 

8 

Б1.В.ОД.2 Педагогика высшей школы 

http://scientbook.com Свободная информационная площадка научного 
общения. Инструмент коммуникации, поиска людей и научных знаний. 

8 

http://e.lanbook.com Ресурс, включающий в себя как электронные версии 
книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной 
литературы, так и электронные версии периодических изданий по 
естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

8 

http://www.public.ru Интернет-библиотека предлагает широкий спектр 
информационных услуг: от доступа к электронным архивам публикаций 
русскоязычных СМИ и готовых тематических обзоров прессы до 
индивидуального мониторинга и эксклюзивных аналитических 
исследований, выполненных по материалам печати. 

8 



http://window.edu.ru/library Информационная система "Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам"  предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных Интернет-ресурсов и полнотекстовой 
электронной учебно-методической библиотеке для общего и 
профессионального образования. 

8 

Б1.В.ОД.3 Техника и технологии строительства 

http://scientbook.com Свободная информационная площадка научного 
общения. Инструмент коммуникации, поиска людей и научных знаний. 

8 

http://e.lanbook.com Ресурс, включающий в себя как электронные версии 
книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной 
литературы, так и электронные версии периодических изданий по 
естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

8 

http://www.public.ru Интернет-библиотека предлагает широкий спектр 
информационных услуг: от доступа к электронным архивам публикаций 
русскоязычных СМИ и готовых тематических обзоров прессы до 
индивидуального мониторинга и эксклюзивных аналитических 
исследований, выполненных по материалам печати. 

8 

http://window.edu.ru/library Информационная система "Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам"  предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой 
электронной учебно-методической библиотеке для общего и 
профессионального образования. 

8 

Бизнес-планирование : Учебное пособие / Черняк В. З. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 591 с. - ISBN 978-5-238-01812-6. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/10492 

8 

elibrary.ru -электронная библиотека 8 
https://картанауки.рф/- электронная библиотека 8 
dwg.ru-форум  8 
www.edu.vgasu.ru – учебный портал ВГАСУ 8 

https://www.allbeton.ru/library 8 
http://cyberleninka.ru/ 8 
http://www.rsl.ru/ru/ 8 
www.stroyportal.ru  8 
www.stroynet.ru  8 
www.stroyplan.ru  8 
www.stroyka.ru 8 
stroit.ru 8 
know‐house.ru 8 
Николенко Ю.В. Технология возведения зданий и сооружений. Часть 1 8 



[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Николенко Ю.В.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 
2009.— 204 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11446.— ЭБС 
«IPRbooks»
Николенко Ю.В. Технология возведения зданий и сооружений. Часть 2 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Николенко Ю.В.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 
2010.— 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11447.— ЭБС 
«IPRbooks»

8 

Александрова В.Ф. Технология и организация реконструкции зданий 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Александрова В.Ф., Пастухов 
Ю.И., Расина Т.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2011.— 208 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19049.— ЭБС «IPRbooks»

8 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 Строительная механика 

elibrary.ru -электронная библиотека 8 
https://картанауки.рф/ - электронная библиотека 8 
dwg.ru-форум 8 
www.fepo.ru/test  - Федеральный интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования. Репетиционное тестирование 
8 

www.edu.vgasu.ru – учебный портал ВГАСУ 8 
  Электронная библиотечная система IPRbook: www.iprbookshop.ru. 8 

http: www.vgasu.vrn. ru  ВГАСУ. Учебно-методические разработки 
кафедры строительной механики. 

8 

 
Б1.В.ДВ.1.2 

 
Современные методы строительной механики 

elibrary.ru -электронная библиотека 8 
https://картанауки.рф/ - электронная библиотека 8 
dwg.ru-форум  
www.fepo.ru/test  - Федеральный интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования. Репетиционное тестирование 
8 

www.edu.vgasu.ru – учебный портал ВГАСУ  8 
  Электронная библиотечная система IPRbook: www.iprbookshop.ru. 8 
http: www.vgasu.vrn. ru  ВГАСУ. Учебно-методические разработки 

кафедры строительной механики. 
8 

Б1.В.ДВ.2.1 Статистическая динамика 
elibrary.ru -электронная библиотека  8 
https://картанауки.рф/ - электронная библиотека  8 
dwg.ru-форум 8 



www.fepo.ru/test  - Федеральный интернет-экзамен в сфере 
профессионального образования. Репетиционное тестирование 

8 

www.edu.vgasu.ru – учебный портал ВГАСУ  8 
  Электронная библиотечная система IPRbook: www.iprbookshop.ru. 8 
http: www.vgasu.vrn. ru  ВГАСУ. Учебно-методические разработки 

кафедры строительной механики. 
8 

  

Б1.В.ДВ.2.2 Вероятностные методы в статике и динамике 
сооружений 

elibrary.ru -электронная библиотека  8 
https://картанауки.рф/ - электронная библиотека  8 
dwg.ru-форум 8 
www.fepo.ru/test  - Федеральный интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования. Репетиционное тестирование 
8 

www.edu.vgasu.ru – учебный портал ВГАСУ  8 
  Электронная библиотечная система IPRbook: www.iprbookshop.ru. 8 
http: www.vgasu.vrn. ru  ВГАСУ. Учебно-методические разработки 

кафедры строительной механики. 
8 

Б1.В.ДВ.3.1 Строительная механика в фундаментостроении и 
геотехнике 

elibrary.ru -электронная библиотека  8 
https://картанауки.рф/ - электронная библиотека  8 
dwg.ru-форум 8 
www.fepo.ru/test  - Федеральный интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования. Репетиционное тестирование 
8 

www.edu.vgasu.ru – учебный портал ВГАСУ  8 
  Электронная библиотечная система IPRbook: www.iprbookshop.ru. 8 
http: www.vgasu.vrn. ru  ВГАСУ. Учебно-методические разработки 

кафедры строительной механики. 
8 

  

Б1.В.ДВ.3.2 Расчетные модели в фундаментостроении 

elibrary.ru -электронная библиотека  8 
https://картанауки.рф/ - электронная библиотека  8 
dwg.ru-форум 8 
www.fepo.ru/test  - Федеральный интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования. Репетиционное тестирование 
8 

www.edu.vgasu.ru – учебный портал ВГАСУ  8 
  Электронная библиотечная система IPRbook: www.iprbookshop.ru. 8 
http: www.vgasu.vrn. ru  ВГАСУ. Учебно-методические разработки 

кафедры строительной механики. 
8 

  
Всего по циклу дисциплин 7 



Блок 2 «Практики»

Б2.1 Научно-исследовательская 

elibrary.ru  8 
https://картанауки.рф/  8 
www.fepo.ru/test  - Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального 
образования. Репетиционное тестирование 

8 

Б2.2 Педагогическая 
elibrary.ru  8 
https://картанауки.рф/  8 
www.edu.vgasu.ru - учебный портал ВГАСУ 8 

Базовая часть 
    
Вариативная часть
    

Всего по циклу дисциплин 8 
Блок 3 «Научные исследования» 

Б3.1 Научные исследования 

elibrary.ru 8 
https://картанауки.рф/  8 
dwg.ru  8 
www.fepo.ru/test  - Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального 
образования. Репетиционное тестирование 

8 

www.edu.vgasu.ru – учебный портал ВГАСУ 8 
Всего по циклу дисциплин 8 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»
Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена   
Б4.Д.1 

Представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

elibrary.ru  8 
https://картанауки.рф/  8 
dwg.ru  8 
www.fepo.ru/test  - Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального 
образования. Репетиционное тестирование 

8 

www.edu.vgasu.ru – учебный портал ВГАСУ 8 
Всего по циклу дисциплин 8 

«Факультативы» 

ФТД.1 Основы научных исследований 

elibrary.ru -электронная библиотека 8 
https://картанауки.рф/- электронная библиотека 8 
dwg.ru-форум  8 
www.edu.vgasu.ru – учебный портал ВГАСУ 8 

ФТД.2 Нормативное и правовое обеспечение высшей школы Периодическое издание. Ежегодник российского образовательного 
законодательства (журнал). Федеральный центр образовательного 

6 



законодательства. Электронный доступ. Режим доступа свободный. URL: 
http://www.фцоз.рф/eze или http://www.lexed.ru/eze 
Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 
Гарант (http://www.garant.ru) 

6 

http://www.lexed.ru - Федеральный центр образовательного 
законодательства 

6 

http://pravo.gov.ru – Официальный интернет-портал правовой информации 6 
http://минобрнауки.рф – Минобрнауки России 6 
http://www.edu.ru – Российское образование. Федеральный 
образовательный портал 

6 

www.edu.vgasu.ru – Образовательный портал Воронежского ГАСУ 6 
Всего по циклу дисциплин 14 
Всего по ООП 39 
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