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Введение 

 Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при 

освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре АО 

«НИЦ «Строительство». 

Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии (далее - 

экзаменационные комиссии), состав которых утверждается приказом генерального 

директора АО «НИЦ «Строительство». 

Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-

педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) АО 

«НИЦ «Строительство», в состав экзаменационной комиссии могут включаться 

научно-педагогические работники других организаций. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются экзаменационной 

комиссией по пятибалльной системе: "отлично" - 5, «хорошо" - 4, 

"удовлетворительно" - 3, "неудовлетворительно" – 2.  Минимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания – три. 

Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании 

решения экзаменационных комиссий справкой о сданном кандидатском экзамене, в 

которой указываются, в том числе, код и наименование направления подготовки, по 

которой сдавались кандидатские экзамены; шифр и наименование научной 

специальности, наименование отрасли науки, по которой подготавливается 

диссертация; оценка уровня знаний по каждому кандидатскому экзамену; фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия - 

уровень профессионального образования и квалификация) каждого члена 

экзаменационной комиссии. 

 
Тема 1: Философия и наука 

Философия как мировоззрение. Чувственная наглядность мифологического 

мировоззрения, отождествление предмета с его образом, отсутствие причинно-

следственной связи. Религия как знание.   Верование как религиозное знание. 

Эпистемологическая проблематика - стержень обоснования и оправдания 

религиозных верований. Онтологические, космологические и телеологические 

доказательства бытия Бога. Новая религиозная картина мира в современном 

религиозном неомодернизме. Специфика философского мировоззрения. Философия 

как методология конкретных наук.  Наука и научное знание. Три основных аспекта, 

в которых можно рассматривать науку: а) деятельность по получению нового знания 

о мире; б) сумма полученных знаний, из которых складывается научная картина 

мира; в) наука как социальный  феномен. Соотношение науки и философии. 

Критерии науки и научного знания.  

Философский анализ науки: выяснение причин возникновения науки, ее 

материальных детерминант, рассмотрение науки в социокультурном контексте,   

связь науки с религией, моралью, искусством.  

 



Тема 2. Возникновение и основные этапы развития науки. Античность и 

Средневековье. 

Проблема начала науки. Древне-восточное знание. Строительство и архитектура. 

Научная и философская мысль в эпоху Античности. Натурфилософия в Древней 

Греции и ее влияние на развитие научного знания. Платон. Диалоги «Менон», 

«Теэтет», «Федон». Аристотель. Философия и научное знание периода 

формирования рабовладельческой Греции (Милетская школа, Пифагорейский союз, 

философия Гераклита, элеаты).  Философия и первые научные программы  периода 

расцвета древнегреческой рабовладельческой демократии (первая научная 

программа Левкиппа-Демокрита, софисты, Сократ, Платон, Аристотель). Античная 

логика и математика.  Эллинистский этап: развитие математики и механики в  Ш в. 

до н.э. Характеристика философии Средневековья. Этапы развития. Система 

образования в период Средневековья и ее влияние на формирование будущей науки. 

Церковь и философия Средневековья: особенности их взаимодействия.- Добавить 

 

Тема 3. Развитие философии в эпоху Возрождения. Философия и наука Нового 

времени. 

Эпоха Возрождения: у истоков науки Нового времени.     Двойственность и 

противоречивость взглядов Николая Кузанского. Джордано Бруно. О 

бесконечности, Вселенной и мирах.  Естественнонаучные открытия и развитие 

философской мысли Иоганна Кеплера. Вклад   Леонардо да Винчи  в становление 

науки и механистической философии. Классическая наука. Ф.Бэкон - родоначальник 

опытной науки и материалистической философии. Дедуктивно-рационалистический 

метод Р.Декарта.  «Правила для руководства ума».  Единая система небесной и 

земной механики И.Ньютона. «Математические начала натуральной философии». 

Кризис классических представлений о материи, движении, пространстве и времени. 

Критика энергетизма и теории тепловой смерти Вселенной. 

 

Тема 4. Особенности современного этапа развития науки 

Главные характеристики постнеклассической науки. Современные процессы 

дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-

ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся «синергетических» 

систем и новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и 

синергетики в развитии современных представлений об исторически 

развивающихся системах. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и 

системного подходов. Глобальный эволюционизм и современная научная картина 

мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного 

познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие 

современного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора 

стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. Новые 

этические проблемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля 

в науке и высоких технологиях. Экологическая и социально-гуманитарная 



экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального 

исследования и проблема идеологизированной науки. Экологическая этика и ее 

философские основания. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского 

о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в современной 

западной философии (Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд). Постнеклассическая 

наука и изменение мировоззренческих установок техногенной цивилизации. 

Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука.  

 

Тема 5. Научные революции и смена типов научной рациональности 

Движущие факторы развития науки. Глобальные научные революции и смена типов 

научной рациональности. Классическая, неклассическая постнеклассическая наука.  

Концепции движущих факторов развития науки. Экстернализм и интернализм в 

развитии науки. Кумулятивные и некумулятивные концепции  развития науки. 

Революция и эволюция в развитии науки. Сущность научной революции. Влияние 

взглядов А.Койре на развитие науки. Типы научных революций. Т.Кун и парадигмы 

науки. И.Лакатос. Фальсификация  и методология научно-исследовательских 

программ. Преемственность  традиций и развитие  науки. Глобальные научные 

революции.  Историческая смена типов научной рациональности. Первая глобальная 

революция. Вторая глобальная революция. Третья глобальная революция. Четвертая 

глобальная революция. 

 

Тема 6. Эпистемология и проблемы  познания 

Сущность и структура познания. Объект познания. Понимание объекта познания в 

классической, неклассической       и  постнеклассической  науке.  Субъект познания 

и процесс познания. Чувственное познание (ощущения, восприятия, представления). 

Рациональное познание (понятие, суждение, умозаключение). Роль практики в 

познании. Истина, ложь, заблуждение. Рациональное и иррациональное  познание. 

Научные и вненаучные методы. Роль интуиции и воображения в познании. 

Интуиция как непосредственное постижение истины без достаточного 

эмпирического материала и без логического обоснования. Воображение как 

способность создавать новые чувственные или мыслительные образы на основе 

преобразования впечатлений, полученных в реальности.  Истина и красота.  Связь 

красоты и научного открытия. 

 

Тема 7. Методы научного познания 

Методы  и методология научного познания.  Теоретические и эмпирические методы. 

Исследовательская программа. Организация наблюдения. Эксперимент. Описание 

наблюдаемых  и экспериментальных данных. Исследовательская программа  и 

постановка проблемы. Проблемная ситуация  и формулировка проблемы. Объект и 

предмет исследования. Гипотеза исследования.  

 

 



Тема 8.  Этика и наука. Ответственность ученого 

Этика науки.  Этика научной деятельности. Научное сообщество. Виды  

профессиональной ответственности. Связь науки и морали. Социальная и  

когнитивная ответственность. Инженеры и профессиональная ответственность. 

Понятие  внутренней этики науки. Проблема  авторских прав. Плагиат, экспертиза, 

рецензия, популяризация. Социальные последствия научных исследований. 

Моральные ограничения в науке. 

 

Тема 9. Философия техники и методология технических наук 

Специфика философского осмысления техники и технических наук. Предмет, 

основные сферы и главная задача философии техники. Соотношение философии 

науки и философии техники.  

Проблема смысла и сущности техники: «техническое» и «нетехническое». 

Практически-преобразовательная (предметно-орудийная) деятельность, 

техническая и инженерная деятельность, научное и техническое знание. Познание и 

практика, исследование и проектирование. 

Образы техники в культуре: традиционная и проектная культуры. Перспективы и 

границы современной техногенной цивилизации. 

Технический оптимизм и технический пессимизм: апология и культуркритика 

техники. 

Ступени рационального обобщения в технике: частные и общая технологии, 

технические науки и системотехника. 

Основные концепции взаимоотношения науки и техники. Принципы исторического 

и методологического рассмотрения; особенности методологии технических наук и 

методологии проектирования. 

Техника как предмет исследования естествознания. Становление технически 

подготавливаемого эксперимента; природа и техника, «естественное» и 

«искусственное», научная техника и техника науки. Роль техники в становлении 

классического математизированного и экспериментального естествознания и в 

современном неклассическом научном знании. - Убрать 

 

Тема 10. Естественные и технические науки 

Специфика технических наук, их отношение к естественным и общественным 

наукам и математике. Первые технические науки как прикладное естествознание. 

Основные типы технических наук.  

Специфика соотношения теоретического и эмпирического в технических науках. 

Особенности теоретико-методологического синтеза знаний в технических науках: 

специфика строения, особенности функционирования и этапы формирования; 

концептуальный и математический аппарат; особенности идеальных объектов 

технической теории. Схемы технической теории. Роль инженерной практики и 

проектирования, конструктивно-технические и практико-методические знания. 



Дисциплинарная организация технической науки: понятие научно-технической 

дисциплины и семейства научно-технических дисциплин. Междисциплинарные, 

проблемно-ориентированные и проектно-ориентированные исследования. 

 

Тема 11. Особенности современного этапа развития науки 

Природа и сущность современной науки и техники.  Особенности  научно-

технических знаний: системно-интегративные тенденции, усиление теоретического 

измерения техники, математизация и цифровизация  науки, применение 

информационных и компьютерных технологий, размывание границ между 

исследованием и проектированием, формирование нового образа науки и норм 

технического действия под влиянием экологических угроз, роль методологии 

социально-гуманитарных знаний в сфере техники.      

Развитие системных и кибернетических представлений в технике. Системные 

исследования и системное проектирование: особенности системотехнического и 

социотехнического проектирования, возможность и опасность социального 

проектирования. 

 

Тема 12. Философия и социальная оценка техники 

Научно-техническая политика и проблема управления научно-техническим 

прогрессом.  

Проблема комплексной оценки социальных, экономических, экологических и 

других последствий развития техники. Междисциплинарность, рефлексивность и 

проектная направленность развития техники.  

Этика и социальная ответственность ученого. Виды ответственности, моральные и 

юридические аспекты их реализации в обществе. Научная, техническая и 

хозяйственная этика. Проблемы  гуманизации и экологизации охраны окружающей 

среды.          Социально-экологическая экспертиза научно-технических и 

хозяйственных проектов. Экологический менеджмент на предприятии. Механизмы 

реализации научно-технической и экологической политики.  Критерии и новое 

понимание научно-технического прогресса в концепции устойчивого развития. 

Ограниченность прогнозирования научно-технического развития и сценарный 

подход. Научная и техническая рациональность и иррациональные последствия 

научно-технического прогресса.  

 

Тема13. История становления информатики как междисциплинарного                 

направления развития науки во второй половине ХХ века. 

Теория информации К.Шеннона. Кибернетика Норберта Винера, Росса Эшби, 

Уорренга Мак-Каллока, Алана Тьюринга, Джулиана Бигелоу, Джона фон Неймана, 

Грегори Бэйтсона, Маргарет Мид, Артуро Розенблюта, Уолтера Питтса, Стаффорда 

Бира. Общая теория систем Л.фон Берталанфи, А.Раппопорта. 

Концепция гипертекста Ваневара Буша. Конструктивная кибернетическая 

эпистемология Хайнца фон Ферстера и Валентина Турчина. Синергетический 



подход в информатике. Герман Хакен и Дмитрий Сергеевич Чернавский. 

Информатике в контексте постнеклассической науки и представлений о 

развивающихся человекомерных системах. 

 

Тема 14. Эпистемологическое содержание компьютерной революции 

Концепция информационной эпистемологии и ее связь с кибернетической 

эпистемологией. Компьютерная этика, инженерия знаний проблемы 

интеллектуальной собственности. Технологический подход к исследованию знания. 

Проблема искусственного интеллекта и ее эволюция. 

Концепция информационного общества: от Питирима Сорокина до Эмануэля 

Кастельса. Происхождение информационных обществ. Синергетический подход к 

проблемам социальной информатики. Информационная динамика организаций в 

обществе. Сетевое общество и задачи социальной информатики. Проблема личности 

в информационном обществе. Современные психотехнологии и 

психотерапевтические практики консультирования как составная часть современной 

социогуманитарной информатики. 

Основные направления и подходы в осмыслении ключевых философских проблем 

техники.   Философия техники: предмет, функции, понятия.  Специфика 

философского осмысления техники и технических наук. Проблема смысла и 

сущности техники.  Объект, предмет, основные сферы и главные задачи философии 

техники. Соотношение философии науки и философии техники. Основные 

концепции взаимоотношения науки и техники.    Отношение человека и техники, 

природы и техники. Антропологическая концепция эрганопроекции Э.Каппа. 

Философия техники  А.Эспина.  Этическая концепция техники  Э.Бона.  

Инженерное направление  в философии техники.  Взгляды на философию техники  

П.К.Энгельмейера,  Э.Чаммера и Ф. Дессауэра. Социально-гуманитарное 

направление в философии техники. Философия техники в трудах К.Маркса, 

Ж.Эллюля,  М.Хоркхаймера, Г.Маркузе, Т.Адорно, Ю.Хабермаса. 

Гуманитарно-антропологическое направление в философии техники К.Ясперса, 

Хосе Ортега-и-Гассета,  Л.Мэмфорда. 

 

Тема 15. Особенности неклассических научно-технических дисциплин 

Различия современных и классических научно-технических дисциплин; природа и 

сущность современных (неклассических) научно-технических дисциплин. 

Параллели между неклассическим естествознанием и современными 

(неклассическими) научно-техническими дисциплинами. 

Особенности теоретических исследований в современных научно-технических 

дисциплинах: системно-интегративные тенденции и междисциплинарный 

теоретический синтез, усиление теоретического измерения техники и развитие 

нового пути математизации науки за счет применения информационных и 

компьютерных технологий, размывание границ между исследованием и 

проектированием, формирование нового образа науки и норм технического 



действия под влиянием экологических угроз, роль методологии социально-

гуманитарных дисциплин и попытки приложения социально-гуманитарных знаний 

в сфере техники.  

Развитие системных и кибернетических представлений в технике. Системные 

исследования и системное проектирование: особенности системотехнического и 

социотехнического проектирования, возможность и опасность социального 

проектирования.  

 

Тема 16. Социальная оценка техники как прикладная философия техники 

Роль управления научно-техническим прогрессом в обществе. Критерии и новое 

понимание научно-технического прогресса в концепции устойчивого развития.  

Социальная оценка техники как области научного  исследования. Проблема 

комплексной оценки социальных, экономических, экологических и иных 

последствий  развития техники.  Гуманизация и экологизация современной техники. 

Этика ученого и социальная ответственность проектировщиков.  Проблема 

социально-экологической экспертизы научно-технических проектов. 

Экологический менеджмент как конкретный механизм реализации научно-

технической и экологической политики государства. 

 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

подготовки к экзамену  

 

Основная литература 

 

Саенко, Н. Р. История философии. Основные этапы : учебник / Н. Р. Саенко, Ю. В. 

Лобанова. — Саратов : Вузовское образование, 2022. — 137 c. — ISBN 978-5-4487-

0818-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/118607.html (дата обращения: 

15.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

Аулов, А. П. История и философия науки : учебно-методическое пособие для 

аспирантов / А. П. Аулов, О. Н. Слоботчиков. — Москва : Институт мировых 

цивилизаций, 2021. — 164 c. — ISBN 978-5-907445-62-8. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116603.html (дата обращения: 15.02.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

Коновалова, Е. Н. Философские проблемы науки и техники : учебное пособие / Е. Н. 

Коновалова. — Астрахань : Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2021. — 79 c. — ISBN 978-5-93026-126-4. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/115503.html (дата обращения: 15.02.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 



Лешкевич, Т. Г. Изучаем первоисточники: в помощь аспирантам, готовящимся к 

экзамену кандидатского минимума по «Истории и философии науки» : учебное 

пособие / Т. Г. Лешкевич. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2020. — 123 c. — ISBN 978-5-9275-3501-9. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107945.html (дата обращения: 15.02.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

Степин, В. С. История и философия науки : учебник для аспирантов и соискателей 

ученой степени кандидата наук / В. С. Степин. — 3-е изд. — Москва : 

Академический проект, 2020. — 423 c. — ISBN 978-5-8291-3324-5. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109993.html (дата обращения: 15.02.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

История и философия науки : учебное пособие для аспирантов технических и 

экономических специальностей / З. Т. Фокина, О. М. Ледяева, Е. Г. Кривых, С. Д. 

Мезенцев ; под редакцией С. Д. Мезенцев. — Москва : Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 138 c. — ISBN 978-

5-7264-1485-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/63667.html (дата обращения: 

15.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Философия и методология науки : учебное пособие / М. В. Ромм, В. В. Вихман, М. 

Р. Мазурова [и др.] ; под редакцией В. В. Вихман. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2020. — 124 c. — ISBN 978-5-7782-

4136-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99238.html (дата обращения: 15.02.2022). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Степин, В. С. Философия и методология науки / В. С. Степин. — Москва : 

Академический проект, 2020. — 716 c. — ISBN 978-5-8291-3323-8. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/110114.html (дата обращения: 15.02.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Ильин, С. Е. Философия. Историко-философские вопросы и задачи для студентов 

технического вуза : учебно-методическое пособие / С. Е. Ильин, И. В. Черепанов. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2020. — 

67 c. — ISBN 978-5-7782-4112-1. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99239.html (дата обращения: 15.02.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Финько, А. В. История и методология науки : учебное пособие / А. В. Финько, Е. А. 

Мильская, О. Н. Наумова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, 2020. — 59 c. — ISBN 978-5-7422-

7027-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 



[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116129.html (дата обращения: 

15.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Петинова, М. А. Философия техники: социально-исторические аспекты : учебное 

пособие / М. А. Петинова. — 2-е изд. — Самара : Самарский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 130 c. — ISBN 978-5-7964-2269-4. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/105086.html (дата обращения: 15.02.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Быковская, Г. А. Философские проблемы науки : учебное пособие / Г. А. Быковская, 

С. В. Барышников. — Воронеж : Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2020. — 68 c. — ISBN 978-5-00032-474-5. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106456.html (дата обращения: 15.02.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Кокаревич, М. Н. Философия и методология научной и проектной деятельности : 

учебное пособие / М. Н. Кокаревич. — Томск : Томский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2020. — 176 c. — ISBN 978-5-

93057-935-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117068.html (дата обращения: 

15.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

Савинков, В. И. Наука как стимул инновационного производства: социологические 

модели изучения : учебно-методическое пособие / В. И. Савинков, Д. М. Мошкова, 

Д. Л. Лозовский ; под редакцией Г. В. Осипова. — Москва : Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», 2020. — 280 c. — ISBN 978-5-

7262-2688-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116408.html (дата обращения: 

15.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

Науменко, О. А. Философия : сборник заданий / О. А. Науменко. — Москва : 

Издательский Дом МИСиС, 2020. — 104 c. — ISBN 978-5-907227-10-1. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106894.html (дата обращения: 15.02.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

Смирнов, В. Н. История науки и техники. Хронология : учебное пособие / В. Н. 

Смирнов. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 150 c. — ISBN 978-5-4486-0749-3. 

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/83653.html (дата обращения: 15.02.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

История и методология науки и техники в области управления : конспект лекций / 

составители А. А. Абросимов. — 2-е изд. — Самара : Самарский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 241 c. — Текст : электронный // 



Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105018.html (дата обращения: 15.02.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Морозов, В. В. История и философия науки и техники : учебное пособие для 

адъюнктов и аспирантов / В. В. Морозов. — Железногорск : Сибирская пожарно-

спасательная академия ГПС МЧС России, 2019. — 221 c. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/90177.html (дата обращения: 15.02.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

История и методология строительной науки и производства : учебное пособие / В. 

С. Грызлов, А. Г. Каптюшина, А. А. Петровская, О. А. Поварова ; под редакцией В. 

С. Грызлова. — 2-е изд. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 200 c. — 

ISBN 978-5-9729-0372-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86594.html (дата 

обращения: 15.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Давыдов, А. М. Фрагменты истории науки и техники в задачах по физике. Ч.1. 

Механика : учебно-методическое пособие / А. М. Давыдов ; под редакцией С. М. 

Кокина. — Москва : Российский университет транспорта (МИИТ), 2021. — 111 c. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/115911.html (дата обращения: 15.02.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


