
 

 
 

 
Логанина В. И., Карпова О. В., Степанов А. М., 

Саденко С. М. 
Стандартизация и сертификация в 

строительстве: учеб. пособие для вузов. — М.: 

Издательский Дом «БАСТЕТ», 2013. — 256 с. 

 

          Приведены сведения о целях и задачах 

стандартизации и сертификации в области 

строительства, видах нормативных документов в 

России, а также за рубежом. 

Подготовлено на кафедре «Стандартизация, 

сертификация и аудит качества» и предназначено 

для студентов направления 270800 «Строительство». 

 

В обеспечении высокого качества продукции 

огромную роль играют стандартизация и 

сертификация. За последние годы в нашей стране 

изменился характер работ по стандартизации и 

подтверждению соответствия, в том числе и в сфере 

строительства. Главное внимание уделяется 

вопросам безопасности, обеспечению надежности и 

долговечности продукции строительной отрасли. 

Это достигается путем разработки и введения 

технических регламентов на соответствующую 

продукцию, осуществления взаимосвязи между 

стандартизацией и техническим нормированием в 

строительстве, обеспечения технической компетен-

ции и независимости органов, участвующих в 

процедуре подтверждения соответствия. 

 

 
 

 

 

 
Москвитин Б. А. и др. 

Оборудование водопроводных и 

канализационных сооружений: Учебник для вузов/Б. 

А. Москвитин, Г. М. Мирончик, А. С. Москвитин, Л. 

Г. Дерюшев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ООО 

«ИД "БАСТЕТ"», 2011. — 296 с: ил. 

 

        Обобщены и приведены сведения по 

механическому и технологическому оборудованию 

отечественных и зарубежных фирм, применяемому 

на сооружениях систем водоснабжения и 

водоотведения России. 

Рассмотрены назначение, устройство и принцип 

действия оборудования сооружений систем 

водоснабжения и водоотведения, реагентного 

хозяйства. Даются основные энергетические 

характеристики и геометрические параметры 

технологического оборудования, подъемно-

транспортных средств. 

Для студентов строительных вузов, 

обучающихся по специальностям «Водоснабжение и 

водоотведение», «Рациональное использование 

водных ресурсов и обезвреживание промышленных 

стоков». 

Весь материал изложен в необходимом объеме 

и в такой последовательности, чтобы учащийся в 

процессе изучения предмета мог достаточно полно 

усвоить основные сведения по оборудованию и его 

применению и использовать полученные знания в 

своей практической работе. 



 

 
  

 
Федоров В. М., Степанов М. А. 

Монтаж технологического оборудования в 

строительстве: учебное пособие для вузов. — М.: 

«Издательский Дом «БАСТЕТ», 2012. — 240 е.: ил. 

 

       Содержатся сведения о производстве и приемке 

работ по монтажу технологического оборудовании 

при строительстве промышленных объектов. 

Рассмотрены современные технологии ведения 

работ по монтажу технологического оборудования 

такелажными средствами, грузоподъемными 

кранами и другими подъемными машинами при 

строительстве новых и реконструкции старых 

промышленных объектов нефтеперерабатывающей, 

химической, нефтехимической, газовой и др. 

промышленностей. 

Приведены данные и технические характеристики 

такелажной оснастки, такелажных и транспортных 

средств, а также грузоподъемных кранов, 

применяемых при производстве этих работ. 

 

Учебное пособие предназначено для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 

«Строительство», а также для повышения 

профессиональной квалификации инженерно-

технических работников проектно-конструкторских 

организаций и рабочих, занятых монтажом 

технологического оборудования. 

 

 
 

 
Курсовое и дипломное проектирование 

водопроводных и канализационных сетей и 

сооружений: Учеб. пособие для техникумов.— 2-е 

изд., перераб и доп.— М.: ООО «ИД «БАСТЕТ», 

2011.— 200 с, ил. 

 

      В учебном пособии приводятся сведения и 

даются методические указания по проектированию и 

основным расчетам наружных систем 

водоснабжения и водоотведения, рассматриваются 

вопросы организации и технологии производства 

работ по строительству этих систем. Дается 

рекомендация по тематике курсовых и дипломных 

проектов, их объем и состав. 

Материал книги дополнен сведениями по 

наиболее важным вопросам, изложенным в новых 

действующих строительных нормах и правилах 

проектирования систем и сооружений 

водоснабжения и водоотведения. Приведены 

табличные данные труб, рекомендуемых в 

настоящее время для применения. Комплексный 

подход к оценке эффективности проектируемых 

объектов, подробности расчета их технических и 

экономических показателей, которые приводятся в 

данном издании, заслуживают внимания как со 

стороны учащихся средних и высших учебных 

заведений, так и инженеров, на практике 

занимающихся проектированием сооружений и 

систем водоснабжения и водоотведения. 



 

 
 

 
Кудрявцев Е. М., Степанов В. В. Выполнение 

выпускной квалификационной работы на компьютере: 

Учебное пособие для вузов. — М: Издательский Дом 

«БАСТЕТ», 2013. — 240 с: ил. 

 
       В учебном пособии излагается содержание и этапы выполнения 
выпускных квалификационных работ (ВКР): бакалаврской работы, 

дипломного проекта (работы) и магистерской диссертации. В качестве 

примера проводится комплексное исследование цепного транспортера 
для перемещения крупногабаритных грузов с целью улучшения его 

технико-экономических показателей. Аналогичные исследования по 

другим машинам могут являться содержанием любой из 
вышеперечисленных ВКР. 
       В ходе выполнения ВКР анализируются различные модели, 

описывающие статические и динамические процессы механической 
системы цепного транспортера. Проводятся соответствующие 

аналитические исследования и их уточнения. Строятся трехмерные 

модели деталей и всего изделия. Проводятся компьютерное 
моделирование и исследование механической системы, используя 

компьютерные системы анализа кинематических, статических и 

динамических процессов. Для наиболее нагруженных деталей и узлов 
проводится конечномерный анализ с целью определения их 

напряженно-деформированного состояния, включая и раму 

транспортера. На основе полученных результатов проводится 
уточненный расчет исследуемого изделия. Такой подход можно 

назвать 5D моделированием создаваемого или модернизируемого 

изделия. 
      Учебное пособие предназначено не только для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Механизация и автоматизация 

строительства», «Подъемно-транспортные, строительные и дорожные 
машины», «Механическое оборудование и технологические 

комплексы предприятий строительных материалов, изделий и кон-

струкций», но и для широкого круга специалистов, занимающихся 
моделированием, исследованием и проектированием механических 

систем. 

 

 
 

 

 
Сидельковский Л.Н., ЮреневВ.Н. 

Котельные установки промышленных 

предприятий: Учебник для вузов. — 4-е изд., 

репринтное. — М.: 000 «БАС-ТЕТ»,2009. — 528 е.: ил. 

 

       Рассмотрены процессы в котельных установках, 

вопросы конструктивного оформления, эффективной и 

надежной эксплуатации. 

Предыдущее издание 1988 г. было существенно 

переработано по сравнению с изданием 1978 г. с учетом 

современных представлений о котлах на 

промышленных предприятиях. Настоящее издание 

является репринтным с издания 1988 г. 

 

Для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Промышленная теплоэнергетика». 

Книга полезна также эксплуатационному персоналу 

промышленных энергоустановок. 

 

Содержание материала и последовательность его 

изложения в книге отражает многолетний опыт 

преподавания курса котельных установок в Московском 

энергетическом институте для студентов, обучающихся 

по специальности «Промышленная теплоэнергетика», 

впервые созданного проф. Н. А. Семененко. 



 

 
 

 
Михеев М.А., Михеева И.М. 

Основы теплопередачи. — 3-е изд., репринтное. — 

М.: ООО «ИД "БАСТЕТ"», 2010. — 344 е.: ил. 

 

         В книге изложены основные положения учения о 

теплообмене и приложения к анализу работы тепловых 

устройств. Последовательно рассмотрены элементарные 

виды переноса теплоты (теплопроводность, конвекция и 

тепловое излучение), комплексный процесс 

теплопередачи и основы расчета теплообменных 

аппаратов. 

Первое издание книги вышло в 1973 г. Во второе 

издание книги были внесены незначительные 

изменения и уточнения. 

Книга предназначена для инженерно-технических 

работников, занимающихся вопросами проектирования, 

изготовления и эксплуатации теплообменного 

оборудования. Она может быть использована студента-

ми вузов в качестве учебного пособия.  

 

Основные закономерности явлений переноса 

теплоты, механизм и методология исследования 

процессов теплообмена, рекомендации для 

практических расчетов составляют содержание 

этой книги. При ее написании преследовалась цель 

рассказать о сложных явлениях теплопередачи в 

возможно более простой и ясной форме при 

сохранении необходимой научной строгости. 

 

 
 

 
Кузнецов Н.С. 

Начертательная геометрия: Учебник для вузов. — 

3-е изд., репринтное. — М.: ООО «ИД "БАСТЕТ"», 

2011. — 264 с.: ил. 

 

         В книге изложен метод проецирования, 

позволяющий строить изображения пространственных 

фигур на плоскости. Рассматриваются изображения, 

построенные на основе параллельного и центрального 

проецирования (ортогональные, аксонометрические 

проекции, проекции с числовыми отметками и 

перспектива), а также тени. Даны способы решения 

позиционных и метрических задач на проекционном 

чертеже. 

        Второе издание книги переработано с учетом 

опыта использования в учебном процессе первого 

издания. 
        Так как законы начертательной геометрии позволяют 

изображать не только существующие, но и задуманные 

предметы, то изучение этой науки способствует развитию 

пространственного воображения — умения человека 

мысленно представить форму, размеры, пропорции, 

положение в пространстве и другие свойства различных 

предметов, — без которого невозможна творческая инженер-

ная деятельность. 
Как и другие отрасли математики, начертательная геометрия 

развивает логическое мышление, способствует решению 

инженерных задач. 
Предназначается для студентов строительных 

специальностей высших учебных заведений. 

 


