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Архитектура жилых зданий 

 
Электронные издания МАРХИ 
(ЭБС Znanium.com,  
раздел «Библиотека МАРХИ»). 
 
1. Григорьев И.В. Методические указания по выполнению курсового 
проекта в рамках темы "Высотный многофункциональный жилой 
комплекс" по дисциплине "Проектирование и исследования", 
"Архитектурное проектирование по спец кафедре" / Григорьев И.В., 
Набокова Т.Б.; Кафедра «Архитектура жилых зданий». - М. : МАРХИ, 2013. - 50 
с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=769991 
 
2. Дьяконова Т.А. Задание на выполнение курсового проекта "Жилой дом 
средней этажности" по дисциплине "Архитектурное проектирование" 
[Электронный ресурс] / Кафедра «Архитектура жилых зданий». - М. : МАРХИ, 
2013. - 9 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770714 

 
3. Дьяконова Т.А. Задание на выполнение курсового проекта "Жилой дом 
средней этажности" по дисциплине "Архитектурное проектирование" 
[Электронный ресурс] : методическое пособие / Кафедра «Архитектура жилых 
зданий». - М. : МАРХИ, 2013. - 3 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770714 
 
4. Дьяконова Т.А. Методические указания по выполнению курсового 
проекта "Жилой дом средней этажности" по дисциплине "Архитектурное 
проектирование" / Кафедра «Архитектура жилых зданий». - М. : МАРХИ, 2013. 
- 39 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770715 
 
5. Красилова Л.А. Деревянные дома : учебное пособие / Кафедра «Основы 
архитектурного проектирования». - М.: МАРХИ, 2016. - 152 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770720 

 
6. Лобастова Ю.А. Методические указания по теме "Многофункциональный 
жилой комплекс в условии реконструкции" по дисциплине "Архитектурное 
проектирование по спец кафедре", "Проектирование и исследования" / 
Кафедра «Архитектура жилых зданий». - М. : МАРХИ, 2013. - 48 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770691 

 
7. Набокова Т.Б. Задание на выполнение курсового проекта 
"Многофункциональный жилой комплекс" по дисциплине "Архитектурное 
проектирование по спец кафедре" / Кафедра «Архитектура жилых зданий». - 
М. : МАРХИ, 2013. - 8 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770716 

 
8. Набокова Т.Б. Методические указания по выполнению курсового проекта 
"Многофункциональный жилой комплекс" по дисциплине "Архитектурное 
проектирование по спец кафедре" / Кафедра «Архитектура жилых зданий». - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=769991
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770714
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770714
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770715
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770720
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770691
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770716
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М. : МАРХИ, 2013. - 41 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=769997 
 
9. Набокова Т.Б. Методические указания по выполнению курсового проекта 
"Социально адаптированные комплексы. Офисно-жилые комплексы" по 
  
дисциплине "Проектирование и исследования" "Архитектурное 
проектирование по спец кафедре" / Набокова Т.Б., Колгашкина В.А.; Кафедра 
«Архитектура жилых зданий». - М. : МАРХИ, 2013. - 27 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770697 

 
10. Набокова Т.Б. Методические указания по выполнению курсового проекта 
в рамках темы "Жилые комплексы для старшей группы населения", по 
дисциплинам "Проектирование и исследования", "Архитектурное 
проектирование по спец кафедре" / Набокова Т.Б., Белова М.Е., Гаранина С.; 
Кафедра «Архитектура жилых зданий». - М. : МАРХИ, 2013. - 38 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=769946 

 
11. Некрасов А.Б. Методические указания для выполнения магистерской 
проектно-исследовательской работы / Некрасов А.Б., Колгашкина В.А., Троян 
М.Е.; Кафедра «Архитектура жилых зданий». - М. : МАРХИ, 2016. - 30 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770003 

 
12. Чубуков Р.В. Задание на выполнение курсового проекта "Многоэтажный 
жилой дом" по дисциплине "Архитектурное проектирование" : 
методическое пособие / Чубуков Р.В., Набокова Т.Б., Глотова С.Б.; Кафедра 
«Архитектура жилых зданий». - М. : МАРХИ, 2013. - 16 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770414 
 
13. Чубуков Р.В. Методические указания по выполнению курсового проекта 
"Многоэтажный жилой дом" по дисциплине "Архитектурное 
проектирование" / Чубуков Р.В., Набокова Т.Б., Глотова С.Б.; Кафедра 
«Архитектура жилых зданий». - М. : МАРХИ, 2013. - 54 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770654 
 

 

Архитектура культовых зданий (храмовое зодчество) 

 
Электронные издания МАРХИ 
(ЭБС Znanium.com,  
раздел «Библиотека МАРХИ»). 

 
1. Алонов Ю.Г. Методические указания по выполнению курсового проекта 
"Православная часовня" по дисциплине "Исследование и проектирование" 
/ Кафедра «Храмовое зодчество». - М. : МАРХИ, 2016. - 6 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773136 
 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=769997
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770697
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=769946
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770003
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770414
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770654
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773136
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2. Борисов С.В. Методические указания по выполнению курсового проекта 
"Православный приходской храм в составе комплекса" по дисциплине 
"Исследование и проектирование" / Кафедра «Храмовое зодчество». - М. : 
МАРХИ, 2016. - 7 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773137 

 
3. Катышев Е.В. Методические указания по выполнению курсового проекта 
"Интерьер храма - Алтарная преграда (Иконостас), обстроечный комплекс" 
по дисциплине "Исследование и проектирование" / Кафедра «Храмовое 
зодчество». - М. : МАРХИ, 2016. - 10 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773140 
 
4. Макаров А.И. Методические указания по выполнению курсового проекта 
"Монастырский комплекс" по дисциплине "Исследование и 
проектирование" / Кафедра «Храмовое зодчество». - М. : МАРХИ, 2016. - 10 с. 
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773141 
 
5. Петров-Спиридонов Н.А. Методические указания по выполнению 
курсового проекта "Проектирование соборов Православной Церкви" по 
дисциплине "Исследование и проектирование" / Кафедра «Храмовое 
зодчество». - М. : МАРХИ, 2016. - 20 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773142 
 

 

Архитектура общественных зданий 

 
Электронные издания МАРХИ 
(ЭБС Znanium.com,  
раздел «Библиотека МАРХИ») 
 
1. Гаврилова М.М. Задание на выполнение курсового проекта "Конференц-
центр" по дисциплине "Архитектурное проектирование" : методическое 
пособие / Кафедра «Архитектура жилых зданий». - М. : МАРХИ, 2013. - 5 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770016 
 
2. Гаврилова М.М. Задание на выполнение курсового проекта "Молодежный 
центр" по дисциплине "Архитектурное проектирование" : методическое 
пособие / Кафедра «Архитектура жилых зданий». - М. : МАРХИ, 2013. - 6 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770389 

 
3. Гаврилова М.М. Задание на выполнение курсового проекта "Районный 
социально-информационный центр" по дисциплине "Архитектурное 
проектирование" : методические указания / Кафедра «Архитектура жилых 
зданий». - М. : МАРХИ, 2013. - 3 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770004 
 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773137
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773140
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773141
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773142
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770016
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770389
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770004


 6

4. Гаврилова М.М. Задание на выполнение курсового проекта "Центр 
детского творчества" по дисциплине "Архитектурное проектирование" : 
методические указания : методическое пособие / Кафедра «Архитектура жилых 
зданий». - М. : МАРХИ, 2013. - 5 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770006 
 
5. Гаврилова М.М. Методические указания по выполнению курсового 
проекта "Клуб" по дисциплине "Архитектурное проектирование" : 
методические указания / Кафедра «Архитектура жилых зданий». - М. : МАРХИ, 
2013. - 20 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770008 

 
6. Козлов П.С. Задание на выполнение курсового проекта "Музей" по 
дисциплине "Архитектурное проектирование" : методическое пособие / 
Кафедра «Архитектура жилых зданий». - М. : МАРХИ, 2013. - 8 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770409 
 
7. Козлов П.С. Методические указания по выполнению курсового проекта 
"Музей" по дисциплине "Архитектурное проектирование" / Кафедра 
«Архитектура жилых зданий». - М. : МАРХИ, 2013. - 38 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=769995 
 
 
Рекомендуемые электронные издания 

 

1. Гельфонд А.Л. Архитектурное проектирование общественных зданий : 
учебник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501505  
(ЭБС Znanium.com, раздел «Рекомендовано: Библиотека МАРХИ»). 

 
 

Архитектура промышленных зданий 

 
Электронные издания МАРХИ 
(ЭБС Znanium.com,  
раздел «Библиотека МАРХИ») 
 
1. Габова М.В. Многоэтажный гараж-стоянка для легковых автомобилей : 
учебное пособие / Габова М.В., Нечаев А.Л., Хрусталев Д.А.; Кафедра 
«Архитектура промышленных зданий». - М. : МАРХИ, 2016. - 40 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=769932 
 
2. Хрусталев Д.А. Автовокзал : учебное пособие / Кафедра «Архитектура 
промышленных зданий». - М. : МАРХИ, 2016. - 34 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=769929 

 
 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770006
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770008
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770409
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=769995
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501505
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=769932
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=769929
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Архитектура сельскохозяйственных зданий 

 
Электронные издания МАРХИ 
(ЭБС Znanium.com,  
раздел «Библиотека МАРХИ») 

 
1. Новиков В. А. Архитектурное проектирование сельских населенных мест / 
В. А. Новиков, Н. В. Новикова ; Кафедра «Архитектура сельских населенных 
мест». – М. : МАРХИ, 2015. - 326 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/go.php?id=560949 
 
2. Рябов А. В. Проектирование теплиц. Анализ солнечного излучения : 
учебное пособие / Кафедра Архитектуры сельских населенных мест. – М. : 
МАРХИ, 2016. - 53 с. - (Федеральный государственный образовательный 
стандарт. Направление "Архитектура"). – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=850987  

 
 

Архитектурная физика. Климатология 

 
Электронные издания МАРХИ 
(ЭБС Znanium.com,  
раздел «Библиотека МАРХИ») 

 
1. Мягков М. С. Архитектурная климатология : учебное пособие / Кафедра 
«Архитектурная физика». – М. : МАРХИ, 2016. - 240 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/go.php?id=753387 
 
2. Щепетков Н. И. Сборник задач по архитектурной светологии. Часть 
третья: Освещение и зрительный комфорт в архитектуре : учебное пособие / 
Кафедра «Архитектурная физика». - М. : МАРХИ, 2011. - 40 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/go.php?id=753392 
 
 
Рекомендуемые электронные издания 
 

1. Мягков М.С. Архитектурная климатография : учебное пособие / М.С. 
Мягков, Л.И. Алексеева. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 363 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). - Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544396  
(ЭБС Znanium.com, раздел «Рекомендовано: Библиотека МАРХИ»). 

 
 
 

http://znanium.com/go.php?id=560949
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=850987
http://znanium.com/go.php?id=753387
http://znanium.com/go.php?id=753392
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544396
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Архитектурно-строительные нормы 

 
Электронные издания МАРХИ 
(ЭБС Znanium.com,  
раздел «Библиотека МАРХИ») 

 
1. Глотова С.Б. Безбарьерная архитектура (доступность для маломобильных 
групп населения) : методические указания по выполнению курсовых проектов 
по дисциплинам "Проектирование и исследования", "Архитектурное 
проектирование по спец кафедре" / Кафедра «Архитектура жилых зданий». - М. : 
МАРХИ, 2013. - 63 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770691 

 
 

Рекомендуемые электронные издания 
 

1. Архитектурно-строительное проектирование. Обеспечение доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения : сборник нормативных актов и документов. – Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2015. – 487 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30227.html 
(ЭБС IPRbooks). 
 
2. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование 
архитектурных, конструктивных и объемно-планировочных решений 
зданий, строений, сооружений : сборник нормативных актов и документов. – 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 412 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30285.html (ЭБС IPRbooks). 

 
 

Геодезия. Кадастр 

 
Электронные издания МАРХИ 
(ЭБС Znanium.com,  
раздел «Библиотека МАРХИ») 
 
1. Золотова Е.В. Методические указания по выполнению практической 
работы по дисциплине "Территориальные информационные системы в 
градостроительстве" / Кафедра «Градостроительство». - М. : МАРХИ, 2015. - 
14 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766182 
 
 
Рекомендуемые электронные издания 

 

1. Золотова Е.В. Основы кадастра. Территориальные информационные 
системы : учебник для вузов. - М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2015. – 
416 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36870.html (ЭБС IPRbooks). 
 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770691
http://www.iprbookshop.ru/30227.html
http://www.iprbookshop.ru/30285.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766182
http://www.iprbookshop.ru/36870.html
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2. Землеустройство, планировка и застройка территорий : сборник 
нормативных актов и документов. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 418 c. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30277.html (ЭБС IPRbooks). 
 

 

Градостроительство 

 
Электронные издания МАРХИ 
(ЭБС Znanium.com,  
раздел «Библиотека МАРХИ»). 

 
1. Золотова Е.В. Методические указания по выполнению практической 
работы по дисциплине "Территориальные информационные системы в 
градостроительстве" / Кафедра «Градостроительство». - М. : МАРХИ, 2015. - 
14 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766182 
 
2. Крашенинников А.В. Методические указания "Градостроительные 
системы" по дисциплине "Проектирование градостроительных объектов" / 
Крашенинников А.В., Петровская Е.И. ; Кафедра «Градостроительство». - М. : 
МАРХИ, 2015. - 9 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766154  
 
3. Крашенинников А.В. Методические указания по выполнению 
практической работы "Градостроительные комплексы" по дисциплине 
"Проектирование градостроительных объектов" / Крашенинников А.В., 
Петровская Е.И. ; Кафедра «Градостроительство». - М. : МАРХИ, 2015. - 10 с. – 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766179 
 
4. Крашенинников А.В. Методические указания по выполнению 
практической работы по дисциплине "Градостроительное планирование" / 
Крашенинников А.В., Лазарева М.В. ; Кафедра «Градостроительство». - М. : 
МАРХИ, 2015. - 19 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766181 
 
5. Крашенинников А.В. Методические указания по изучению дисциплины 
"Исследование градостроительных объектов" / Крашенинников А.В., 
Шемякина В.А. ; Кафедра «Градостроительство». - М. : МАРХИ, 2015. - 12 с. – 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766189 
 
6. Крашенинников А. В. Программа развития градостроительного комплекса 
: учебное пособие по дисциплине "Исследование градостроительных объектов" : 
для студентов направления подготовки 07.04.04 Градостроительство, уровень 
подготовки: магистратура / Кафедра «Градостроительство». - М. : МАРХИ, 2016. 
- 99 с. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=753392  
 
 

http://www.iprbookshop.ru/30277.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766182
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766154
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766179
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766181
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766189
http://znanium.com/go.php?id=753392
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7. Методические указания по выполнению практической работы по модулю 
"Авторские методы исследования и проектирования градостроительных 
объектов" / Крашенинников А.В., Чураков С.К., Петровская Е.И., Муратов С. 
Ф. ; Кафедра «Градостроительство». - М. : МАРХИ, 2015. - 15 с. – Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766192  
 
8. Моисеев Ю.М. Методические указания по выполнению практической 
работы по дисциплине "Социальные и экономические основы развития 
градостроительства и архитектуры" / Кафедра «Градостроительство». - М. : 
МАРХИ, 2015. - 41 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766180 
 
9. Шубенков М.В. Методические указания по выполнению практической 
работы по дисциплине "Теория градостроительства и методы научных 
исследований" / Кафедра «Градостроительство». - М. : МАРХИ, 2015. - 11 с. – 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766141 

 
 

Рекомендуемые электронные издания: 
 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. – Электронно-
библиотечная система IPRbooks, 2016. – 201 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1245.html  (ЭБС IPRbooks). 

 
2. Крашенинников А. В. Градостроительное развитие урбанизированных 
территорий : учебное пособие. - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 114 c. - 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13577.html (ЭБС IPRbooks). 
 
3. Кукина И.В. Тенденции развития агломераций. Зарубежный опыт. – 
Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. - Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511483 
(ЭБС Znanium.com, раздел «Рекомендовано: Библиотека МАРХИ»). 

 
 

Инженерное оборудование зданий 

 
Электронные издания МАРХИ 
(ЭБС Znanium.com,  
раздел «Библиотека МАРХИ») 

 
1. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Часть 1. 
Теплогазоснабжение и вентиляция / М. М. Бродач и др.; под общей редакцией 
Ю. А. Табунщикова ; Кафедра «Инженерное оборудование зданий». - 2-е 
издание, переработанное и дополненное. - М. : МАРХИ, 2015. - 281 с. – Режим 
доступа: http://znanium.com/go.php?id=560969 

 
 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766192
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766180
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766141
http://www.iprbookshop.ru/1245.html
http://www.iprbookshop.ru/13577.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511483
http://znanium.com/go.php?id=560969


 11

Рекомендуемые электронные издания 
 

1. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование 
внутренних санитарно-технических систем зданий, строений, сооружений : 
сборник нормативных актов и документов. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 
136 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30286.html (ЭБС IPRbooks). 
 
2. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование наружных 
сетей водоснабжения и канализации зданий, строений, сооружений : сборник 
нормативных актов и документов. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 347 c. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30287.html (ЭБС IPRbooks). 
 
3. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования зданий, строений, 
сооружений : сборник нормативных актов и документов. – Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2015. – 452 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30223.html 
(ЭБС IPRbooks). 
 

 

Иностранные языки 

 
Рекомендуемые электронные издания: 

 

1. Ивянская, И. С. Английский язык для архитекторов : учебное пособие. – 
М., 2013. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405033  
(ЭБС Znanium.com, раздел «Рекомендовано: Библиотека МАРХИ»). 
 
2. Лыжина, Т. Л. Начальный курс французского языка в диалогах. Mises en 
scene. Contacts: уровни А-А1. – М. : Владос, 2015. – Режим доступа : 
http://www.knigafund.ru/books/173791 (ЭБС Книгафонд). 
 
3. Осетрова, М. Г. Коммуникативный курс современного французского 
языка. Продвинутый этап обучения. Уровень B1–B2 : учебное пособие. – М. : 
Владос, 2011. - Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/122578 (ЭБС 
Книгафонд). 
 
 

История архитектуры 

 
Рекомендуемые электронные издания: 
 

1. Иконников, А. В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. Издание в 
двух томах. Том I. - М.: Прогресс-Традиция, 2001. - 656 с.: 1055 ил. – Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453255   
(ЭБС Znanium.com, раздел «Рекомендовано: Библиотека МАРХИ»). 

 

http://www.iprbookshop.ru/30286.html
http://www.iprbookshop.ru/30287.html
http://www.iprbookshop.ru/30223.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405033
http://www.knigafund.ru/books/173791
http://www.knigafund.ru/books/122578
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453255
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2. Иконников, А. В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. Издание в 
двух томах Том II / под ред. А. Д. Кудрявцевой. - М.: Прогресс-Традиция, 2002. 
- 672 с.: 1225 ил. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453257   
(ЭБС Znanium.com, раздел «Рекомендовано: Библиотека МАРХИ»). 
 
3. Архитектура и градостроительство. Энциклопедия / гл. ред. А. В. 
Иконников. - М.: Стройиздат, 2001. - 688 с.: ил. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453252  
(ЭБС Znanium.com, раздел «Рекомендовано: Библиотека МАРХИ»). 
 
 

Компьютерные технологии. Компьютерная графика 
 

Рекомендуемые электронные издания: 
 

1. Талапов В.В. Основы BIM. Введение в информационное моделирование 
зданий. – М.: ДМК Пресс, 2011. – 392 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8015.html  (ЭБС IPRbooks). 

 
 

Конструкции зданий и сооружений 

 
Рекомендуемые электронные издания: 

 

1. Мунчак Л.А. Конструкции малоэтажных зданий : учебное пособие. - М.: 
КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 464 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167  
(ЭБС Znanium.com, раздел «Рекомендовано: Библиотека МАРХИ»). 

 
 

Менеджмент. Управление проектами 

 
Рекомендуемые электронные издания: 
 

1. Крашенинников А.В. Управление проектом в архитектурной практике : 
учебное пособие / Крашенинников А.В., Токарев Н.В. - Саратов: Вузовское 
образование, 2013. - 132 c. - Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/13576.html (ЭБС IPRbooks). 
 
 
 
 
 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453257
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453252
http://www.iprbookshop.ru/8015.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167
http://www.iprbookshop.ru/13576.html
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Наука. Сборники научных трудов 

 
Электронные издания МАРХИ 
(ЭБС Znanium.com,  
раздел «Библиотека МАРХИ») 
 

1. Наука, образование и экспериментальное проектирование. Труды 
МАРХИ : материалы международной научно-практической конференции 6—10 
апреля 2015 г. : сборник статей - М.: Московский архитектурный институт 
(государственная академия), 2015. - 400 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549280  
 
2. Наука, образование и экспериментальное проектирование. Труды 
МАРХИ : материалы международной научно-практической конференции 7–11 
апреля 2014 г. : сборник статей - М.: Московский архитектурный институт 
(государственная академия), 2014. - 536 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549276  
 
3. Наука, образование и экспериментальное проектирование. Труды 
МАРХИ : материалы международной научно-практической конференции 8—12 
апреля 2013 г. : сборник статей - М.: Московский архитектурный институт 
(государственная академия), 2013. - 524 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549256  
 
4. Наука, образование и экспериментальное проектирование : материалы 
международной научно-практической конференции 9-13 апреля 2012 г. : 
сборник статей - М.: Московский архитектурный институт (государственная 
академия), 2012. - 456 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549138  
 

 

Начертательная геометрия 

 
Рекомендуемые электронные издания: 

 

1. Шкинева, Н.Б. Коррекция искажений в перспективе : учебное пособие. - 
М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167  
(ЭБС Znanium.com, раздел «Рекомендовано: Библиотека МАРХИ»). 

 
2. Шкинева, Н.Б. Основы реконструкции перспективы и архивного 
фотоснимка : учебное пособие. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 64 с. - 
(Бакалавриат и магистратура). - Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=410998   
(ЭБС Znanium.com, раздел «Рекомендовано: Библиотека МАРХИ»). 

 
 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549280
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549276
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549256
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549138
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=410998
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Основы архитектурного проектирования. Композиционное моделирование 

 
Электронные издания МАРХИ 
(ЭБС Znanium.com,  
раздел «Библиотека МАРХИ») 
 

1. Красилова Л.А. Деревянные дома : учебное пособие / Кафедра «Основы 
архитектурного проектирования». - М.: МАРХИ, 2016. - 152 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770720 

 
 

Рекомендуемые электронные издания: 
 

1. Красилова Л.А. Небольшое здание с простейшей пространственной 
структурой (гостевой домик егеря, пограничный форпост, спасательная 
станция, крестильный храм) : учебное пособие. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 170 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503597  
(ЭБС Znanium.com, раздел «Рекомендовано: Библиотека МАРХИ»). 

 
2. Максимова И.А. Приёмы изобразительного языка в современной 
архитектуре : учебное пособие / И.А. Максимова, А.Е. Винокурова, А.В. 
Пивоварова - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 120 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166  
(ЭБС Znanium.com, раздел «Рекомендовано: Библиотека МАРХИ»). 

 
 

Право. Правовое обеспечение архитектурной деятельности 

 
Рекомендуемые электронные издания: 
 

1. Основные федеральные законы в области архитектуры и строительства : 
сборник нормативных актов и документов. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 
527 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30283.html (ЭБС IPRbooks). 

 
 

Реставрация и реконструкция. Охрана памятников 

 
Электронные издания МАРХИ 
(ЭБС Znanium.com,  
раздел «Библиотека МАРХИ») 

 
1. Щенков А. С. Архитектурная реставрация в ХХ веке. Формирование 
теоретических основ профессии : учебное пособие / Кафедра «Реконструкция и 
реставрация в архитектуре». - М. : МАРХИ, 2016. - 38 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/go.php?id=753390  
 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770720
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503597
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166
http://www.iprbookshop.ru/30283.html
http://znanium.com/go.php?id=753390
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Рекомендуемые электронные издания: 
 

1. Реконструкция и реставрация памятников истории и культуры : сборник 
нормативных актов и документов. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 264 c. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30266.html (ЭБС IPRbooks). 
 

 

Рисунок 

 
Электронные издания МАРХИ 
(ЭБС Znanium.com,  
раздел «Библиотека МАРХИ») 

 
1. Ананьева О. П. Методические указания по выполнению курсовых заданий 
«Рисунок. Практика» по дисциплине «Рисунок» : для студентов направления 
подготовки 07.03.01 "Архитектура бакалавр" / Кафедра "Рисунок". – М. : 
МАРХИ, 2015. - 12 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=851165  
 
2. Ананьева О. П. Методические указания по выполнению курсовых заданий 
«Рисунок интерьера» по дисциплине «Рисунок» : для студентов направления 
подготовки 07.03.01 "Архитектура бакалавр" / Кафедра "Рисунок". – М. : 
МАРХИ, 2015. - 17 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=851166  
 
 3. Астахова А. В. Методические указания по выполнению курсовых заданий 
«Методика выполнения заданий по рисунку архитектуры с использованием 
различных материалов» по дисциплине «Рисунок» : для студентов 
направления подготовки 07.03.01 "Архитектура бакалавр" / Кафедра "Рисунок". - 
М. : МАРХИ, 2015. - 56 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=851167  
 
4. Кирьянов В. Ф. Методические указания по выполнению курсового 
задания «Рисование интерьера» по дисциплине «Рисунок» : для студентов 
направления подготовки 07.03.01 "Архитектура бакалавр" / Кафедра "Рисунок". 
– М. : МАРХИ, 2015. - 37 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=851168  
 
5. Кирьянов В. Ф. Методические указания по выполнению курсового 
проекта «Рисование геометрических форм» по дисциплине «Рисунок» : для 
студентов направления подготовки 07.03.01 "Архитектура бакалавр" / Кафедра 
"Рисунок". – М. : МАРХИ, 2015. - 46 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=851169  
 
6. Кудряшов В. И. Методические указания по выполнению курсовых 
заданий «Виды изображений в рисунке» по дисциплине «Рисунок» : для 

http://www.iprbookshop.ru/30266.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=851165
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=851166
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=851167
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=851168
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=851169
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студентов направления подготовки 07.03.01 "Архитектура бакалавр" / Кафедра 
"Рисунок". – М. : МАРХИ, 2015. - 41 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=851173   
 
7. Методические указания по выполнению курсовых заданий I, II и III 
курсов кафедры «Рисунок» : для студентов направления подготовки 07.03.01 
"Архитектура бакалавр" / О. П. Ананьева [и др.]; Кафедра "Рисунок". – М. : 
МАРХИ, 2015. - 90 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=851172    

 
8. Никитин Р. А. Рисунок и скульптура : учебное пособие / Кафедра "Рисунок". 
- М. : МАРХИ, 2015. - 64 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=851174  

 
9. Романова М. Г. Методические указания по выполнению курсовых заданий 
«Линейные построения в учебном рисунке деталей, фрагментов и малых 
форм архитектуры» по дисциплине «Рисунок» : для студентов направления 
подготовки 07.03.01 "Архитектура бакалавр" / Кафедра "Рисунок". - М. : 
МАРХИ, 2015. - 42 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=851177  

 
 

Рекомендуемые электронные издания: 
 

1. Жилкина З.В. Рисунок в Московской архитектурной школе: История. 
Теория. Практика : учебное пособие. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 112 
с.: ил. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411740   
(ЭБС Znanium.com, раздел «Рекомендовано: Библиотека МАРХИ»). 

 
 

Русский язык 

 
Рекомендуемые электронные издания: 

 

1. Русский язык для студентов-нефилологов : учебное пособие / М.Ю. 
Федосюк, Т.А. Ладыженская и др. – М.: Флинта, 2012. -  Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/179362 (ЭБС Книгафонд). 
 
 

Социология. Политология 

 
Рекомендуемые электронные издания: 

 

1. Политология : учебное пособие / под ред. В.М. Капицына, В.К. Мокшина, 
С.Г. Новгородцевой. – М. : Дашков и К, 2015. – 596 с. - Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/174202 (ЭБС Книгафонд). 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=851173
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=851172
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=851174
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=851177
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411740
http://www.knigafund.ru/books/179362
http://www.knigafund.ru/books/174202
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2. Словарь-справочник по социологии / авт.-сост. А.А. Акмалова, В.М. 
Капицын, А.В. Миронов, В.К. Мокшин. –  М. : Дашков и К, 2011. –  304 с. - 
Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/174206 (ЭБС Книгафонд). 

 
 

Теоретическая механика. Сопротивление материалов 

 
Рекомендуемые электронные издания: 
 

1. Богомаз, И. В. Механика : учебное пособие. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 
2012. - 346 с. -  Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=442969  
(ЭБС Znanium.com, раздел «Рекомендовано: Библиотека МАРХИ»). 
 
2. Журавлев, В. Ф. Основы теоретической механики : учебник. – М. : 
Физматлит, 2008. – 304 с. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/106343   
(ЭБС Книгафонд). 

 
 

Теория архитектуры 

 
Рекомендуемые электронные издания: 

 

1. Иконников, А . В. Утопическое мышление и архитектура. - М.: 
Издательство «Архитектура-С», 2004. - 400 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457617  
(ЭБС Znanium.com, раздел «Рекомендовано: Библиотека МАРХИ»). 

 
2. Полещук М.Н. Архитектура и реализм: теоретико-публицистические 
очерки : монография. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=465980  
(ЭБС Znanium.com, раздел «Рекомендовано: Библиотека МАРХИ»). 

 
 

Технологии строительного производства 

 
Рекомендуемые электронные издания: 
 

1. Дружинина О.Э. Возведение зданий и сооружений с применением 
монолитного бетона и железобетона: Технологии устойчивого развития : 
Учебное пособие / О.Э. Дружинина, Н. Е. Муштаева. - М.: КУРС : НИЦ Инфра-
М, 2013. - 128с. - (Строительные технологии для архитекторов). - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371362  
(ЭБС Znanium.com, раздел «Рекомендовано: Библиотека МАРХИ»). 
 

http://www.knigafund.ru/books/174206
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=442969
http://www.knigafund.ru/books/106343
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457617
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=465980
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371362
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2. Безопасность в строительстве и архитектуре. Промышленная 
безопасность при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений : 
сборник нормативных актов и документов. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 
89 c. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371362 (ЭБС 
IPRbooks). 
 

Философия. Философия науки 
 

Рекомендуемые электронные издания: 
 

1. Рузавин, Г. И. Методология научного познания : учебное пособие для вузов. 
- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 287 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392013  
(ЭБС Znanium.com, раздел «Рекомендовано: Библиотека МАРХИ»). 
 

2. Рузавин, Г. И. Философия науки : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 400 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395478   
(ЭБС Znanium.com, раздел «Рекомендовано: Библиотека МАРХИ»). 

 

Черчение. Отмывка. Шрифты 
 

Рекомендуемые электронные издания: 
 

1. Максимова И.А. Чертеж архитектурного сооружения в ортогональных 
проекциях : учебное пособие / И.А. Максимова, Ю.В. Лисенкова. - М.: КУРС: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 122 с.: ил. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443630   
(ЭБС Znanium.com, раздел «Рекомендовано: Библиотека МАРХИ»). 
 

2. Свиридов В.А. Выполнение шрифтовой композиции на примере 
проектирования мемориальных и памятных досок : учебное пособие / В.А. 
Свиридов, В.М. Лисенко; под ред. Т.Е. Трофимовой - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-
М, 2014. - 160 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=446906  
(ЭБС Znanium.com, раздел «Рекомендовано: Библиотека МАРХИ»). 

 

Экология 
 

Электронные издания МАРХИ 
(ЭБС Znanium.com,  
раздел «Библиотека МАРХИ»). 

 

1. Баженов А.В. Учебно-методическое пособие к учебному курсу по 
дисциплине "Роль архитектуры в формировании экологически устойчивой 
среды" [Электронный ресурс] / Кафедра «Градостроительство». - М. : МАРХИ, 
2015. - 22 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766198 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371362
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392013
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395478
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443630
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=446906
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766198
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