


2009. - 40 с. : ил. - б.ц. 
7 Основания и фундаменты Основания и фундаменты : задания и метод. указания для практ. занятий для направления 

270800 "Строительство" всех форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 
(Сибстрин), Каф. инж. геологии, оснований и фундаментов ; сост. Б. В. Крутасов. -
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 29 с. : ил. - Библиогр.: с. 29. - б.ц. 
Основания и фундаменты мелкого заложения : метод. указания и примеры расчета к 
курсовому и дипломному проектированию для направления 270800 "Строительство" всех 
форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. инж. геологии, 
оснований и фундаментов ; сост. Б. В. Крутасов. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 
32 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 32. - б.ц. 

8 Инженерные системы и оборудование Водоснабжение и водоотведение жилых зданий : методические указания по выполнению 
курсовой работы для направления 270800.62 "Строительство" всех форм обучения / 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. водоснабжения и водоотведения ; 
сост.: Е. В. Николаев, О. П. Цветкова. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - 57 с. : ил., 
табл. - Библиогр.: с. 27-28. - б.ц. 
Водоснабжение и водоотведение жилых зданий [Электронный ресурс] : методические 
указания по выполнению курсовой работы для всех спец. вечерней и заочной форм 
обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. водоснабжения и 
водоотведения ; сост.: Т. А. Бойко [и др.]. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 1 
электрон. опт. диск (CD-R) : табл., ил. - б.ц. 

9 Факультатив выпускающей кафедры Реставрация архитектурных памятников и реконструкция городской среды : метод. указания 
по выполнению квалификац. работы бакалавра для направления 270200 "Реконструкция, 
реставрация архитектур. наследия" / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. 
архитектуры и реконструкции гор. среды ; сост.: В. В. Геронимус, В. А. Каменева, В. А. 
Каратаев. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 24 с. : ил. - б.ц. 
Реставрация и реконструкция архитектурного объекта : метод. указания к дипломному 
проекту по спец. 291200"Реставрация и реконструкция архитектур. наследия" / Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т, Каф. архитектуры и градостроительства ; сост. В. В. Геронимус. - 
Новосибирск, 2001. - 17 с. - б.ц. 
Реставрация памятников архитектуры : учеб. пособие для вузов по направлению 
"Архитектура", спец. "Архитектура", "Дизайн архитектур. среды", "Реставрация и 
реконструкция архитектур. наследия" / С. С. Подъяпольский [и др.] ; под общ. ред. С. С. 
Подъяпольского. - Москва : Стройиздат, 2000. - 288 с. : ил. - (Специальность "Архитектура"). 
- Библиогр.: с. 281-284. - ISBN 5-274-02240-5 : 120.00. 

Крылова, С.В.    Реконструкция производственного здания в исторической застройке 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / С. В. Крылова. - Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ,2015. - 33 c. 

Касимов, Р.Г.    Реконструкция гражданских и промышленных зданий [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие / Р. Г. Касимов. - Оренбург : Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2008. - 37 c. 

Реконструкция и обновление объектов недвижимости на примере надстройки и пристройки 
нового здания к существующему : метод. указания по выполнению курсовой работы по спец. 
270115 "Экспертиза и упр. недвижимостью" всех форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-
строит. ун-т (Сибстрин), Каф. орг. строит. пр-ва ; сост. О. А. Коробова. - Новосибирск : 
НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 40 с. : ил. - Библиогр.: с. 32. - б.ц. 

10 Реконструкция градостроительных 
ландшафтов 

Ландшафтный дизайн [Электронный ресурс] : метод. указания по выполнению курсового 
проекта для спец. 270105 "Городское стр-во и хоз-во" / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 
(Сибстрин), Каф. архитектуры и градостроительства ; сост. Р. В. Булгач. - Новосибирск : 
НГАСУ (Сибстрин), 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : ил. - Библиогр.: с. 20. - б.ц. 
Оценка степени экологической устойчивости ландшафта : метод. указания по выполнению 
лаб. работы для всех направлений и форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 
(Сибстрин), Каф. безопасности жизнедеятельности и экологии ; сост. А. Г. Благодатнова. - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2012. - 16 с. : табл. - Библиогр.: с. 16. - б.ц. 

11 Реконструкция интерьеров Цитман, Т.О.    Архитектурное проектирование. Индивидуальный жилой дом [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие / Т. О. Цитман. - Астрахань : Астраханский 
инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2013. - 34 c. 

Цитман, Т.О.    Архитектурное проектирование. Малые архитектурные формы [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие / Т. О. Цитман. - Астрахань : Астраханский 
инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2013. - 39 c. 

12 Иностранный язык Фонетика английского языка [Электронный ресурс] : метод. указания для 1, 2 курсов всех 
направлений / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. иностр. яз. ; сост. А. 
М. Зверева. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - Электрон. текст.- б.ц. 

13 Информационная среда и компьютерная 
графика 

Вольхин, К. А. (доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Начертательная геометрия).    Основы 
компьютерной графики [Электронный ресурс] : электрон. метод. указания к лаб. работам по 
направлению 270800 "Строительство" и 270100 "Архитектура" / К. А. Вольхин ; Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM). - б.ц. 
Харитоненко, А.А.    Информационные технологии при проектировании [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие / А. А. Харитоненко. - Липецк : Липецкий 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. - 39 c. 

Организация современной информационной образовательной среды [Электронный ресурс]  
: учебно-методическое пособие / А. С. Захаров [и др.]. - Москва : Прометей, 2016. - 280 c. - 
ISBN 978-5-9907986-4-9. 

14 Живопись Методические указания к практическим работам по дисциплине "Живопись и архитектурная 
колористика" : (раздел "Живопись") по направлению подготовки 07.03.01 "Архитектура" / М-
во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин),Каф. 
архитектуры и реконструкции гор. среды ; сост. И. В. Болотникова. - Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2016. - 48 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 44. - б.ц. 

15 Основы теории градостроительства и 
инженерной подготовки территорий 

Комплексное инженерное благоустройство городских территорий [Электронный ресурс] : 
методические указания по выполнению курсовой работы для 4 курса по направлениям 
подготовки 08.03.01 "Строительство" (профиль "Городское строительство") и 07.03.01 
"Архитектура" / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 



(Сибстрин), Каф. градостроительства и гор. хоз-ва ; сост.: О. О. Смолина, Д. В. Карелин. - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2017. - Электрон. текст. - б.ц. 
Заборщикова, Н. П.    Инженерное благоустройство микрорайона [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие / Н. П. Заборщикова. - 47 c. 

16 Скульптура Рисунок. Основы линейной перспективы : метод. указания для абитуриентов направления 
270300 "Архитектура" и студентов 1 курс направлений 270300 "Архитектура" и 270100 
"Строительство" всех форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), 
Каф. архитектуры и реконструкции гор. среды ; сост. Л. А. Кравченко. - Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2009. - 28 с. : ил. - б.ц. 
Методика выполнения практических заданий по дисциплине "Скульптура и скульптурно-
пластическое моделирование" : методические указания по направлению подготовки 07.03.01 
"Архитектура" / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-
т(Сибстрин), Каф. архитектуры и реконструкции гор. среды ; сост. С. Н. Гучкова. - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2016. - 60 с. : ил. - Библиогр.: с. 59-60. - б.ц. 

17 Транспорт Федоров, В. В.    Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки : учебное 
пособие для вузов по строительным специальностям / В. В. Федоров, Н. Н. Федорова, Ю. В. 
Сухарев. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 224 с. : ил., табл. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). - Библиогр.: с. 220-222. - ISBN 978-5-16-003265-8 : 355.57. 

18 История (история России, всеобщая 
история) 

История [Электронный ресурс] : рабочая программа, планы семинарских занятий и 
методические рекомендации по всем направлениям подготовки / М-во образования и науки 
РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. истории и философии ; сост.:Ю. 
И. Казанцев [и др.]. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2016. - Электрон. текст. - б.ц. 
История : рабочая программа, планы семинарских занятий и методические рекомендации по 
всем направлениям подготовки / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-
строит. ун-т (Сибстрин), Каф. истории и философии ; сост.: Ю. И. Казанцев [и др.]. - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2016. - 68 с. : табл. - б.ц. 
Ворожко, Ю. В.    История [Электронный ресурс]  : Учебно-методическое пособие к 
семинарским занятиям для самостоятельной работы студентов / Ю. В. Ворожко ; Ю. В. 
Ворожко. - Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 
2016.- 72 c. 

19 Обследование зданий и сооружений 
подлежащих реставрации 

Реставрация архитектурных памятников и реконструкция городской среды : метод. указания 
по выполнению квалификац. работы бакалавра для направления 270200 "Реконструкция, 
реставрация архитектур. наследия" / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. 
архитектуры и реконструкции гор. среды ; сост.: В. В. Геронимус, В. А. Каменева, В. А. 
Каратаев. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 24 с. : ил. - б.ц. 
Реставрация и реконструкция архитектурного объекта : метод. указания к дипломному 
проекту по спец. 291200"Реставрация и реконструкция архитектур. наследия" / Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т, Каф. архитектуры и градостроительства ; сост. В. В. Геронимус. - 
Новосибирск, 2001. - 17 с. - б.ц. 
Реставрация памятников архитектуры : учеб. пособие для вузов по направлению 
"Архитектура", спец. "Архитектура", "Дизайн архитектур. среды", "Реставрация и 
реконструкция архитектур. наследия" / С. С. Подъяпольский [и др.] ; под общ. ред. С. С. 
Подъяпольского. - Москва : Стройиздат, 2000. - 288 с. : ил. - (Специальность "Архитектура"). 
- Библиогр.: с. 281-284. - ISBN 5-274-02240-5 : 120.00. 

Крылова, С.В.    Реконструкция производственного здания в исторической застройке 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / С. В. Крылова. - Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ,2015. - 33 c. 

Касимов, Р.Г.    Реконструкция гражданских и промышленных зданий [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие / Р. Г. Касимов. - Оренбург : Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2008. - 37 c. 

Реконструкция и обновление объектов недвижимости на примере надстройки и пристройки 
нового здания к существующему : метод. указания по выполнению курсовой работы по спец. 
270115 "Экспертиза и упр. недвижимостью" всех форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-
строит. ун-т (Сибстрин), Каф. орг. строит. пр-ва ; сост. О. А. Коробова. - Новосибирск : 
НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 40 с. : ил. - Библиогр.: с. 32. - б.ц. 

20 Основы архитектурного проектирования Аюкасова, Л.К.    Архитектурное проектирование [Электронный ресурс]  : учебно-
методическое пособие / Л. К. Аюкасова. - Оренбург : Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2003. - 29 c. 

Цитман, Т.О.    Архитектурное проектирование. Индивидуальный жилой дом [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие / Т. О. Цитман. - Астрахань : Астраханский 
инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2013. - 34 c. 

Цитман, Т.О.    Архитектурное проектирование. Малые архитектурные формы [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие / Т. О. Цитман. - Астрахань : Астраханский 
инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2013. - 39 c. 

Иванченко, И.А.    Архитектурное проектирование. Проект планировки парка города 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / И. А. Иванченко. - Астрахань : 
Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2013. - 13 c. 

Цитман, Т.О.    Архитектурное проектирование. Проектирование общественных зданий с 
зальным помещением. Клуб [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / Т. О. 
Цитман. - Астрахань : Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2013. - 28 
c. 

Проектирование организации строительства промышленного комплекса : метод. указания по 
выполнению курсовой работы по дисциплине "Основы организации, управления и 
планирования в строительстве" для направления 270800.62 "Строительство" (профиль 
"Промышленное и гражданское строительство") всех форм обучения / Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. орг. строит. пр-ва ; сост.: А. Л. Кунц. - Новосибирск 
: НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 32 с. : ил. - Библиогр.: с. 31-32. - б.ц. 

21 Философия Философия : методические указания по всем направлениям подготовки и специальности 
08.05.01 "Строительство уникальных зданий и сооружений" заочной формы обучения / 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. истории и философии ; сост. И. Г. 
Митченков ; отв. ред. Ю. И. Казанцев. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2016. - 38 с. - 
Библиогр.: с. 5-6. - 53.90. 



22 Рисунок Рисунок  : метод. указания по выполнению заданий для 1 курса направления 
"Строительство" / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. архитектуры и 
градостроительства ; сост. В. Г. Казанцева . - Новосибирск : НГАСУ, 2004. - 24 с. : ил. -
Библиогр.: с. 24. - б.ц. 
Краткосрочные рисунки (наброски и зарисовки) : метод. указания по выполнению практ. и 
самостоятельных упр. по рисунку для направлений 270100.62 "Архитектура", 270800.62 
"Строительство" (профиль "Проектирование зданий") и 270200.62 "Реконструкция и 
реставрация архитектурного наследия" / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), 
Каф. архитектур. реконструкции гор. среды ; сост.: В. Г. Казанцева, Т. С. Замура. - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 20 с. : ил. - Библиогр.: с. 20. - б.ц. 
Методика выполнения практических заданий по дисциплине "Рисунок" : методические 
указания по направлению подготовки 07.03.01 "Архитектура" / М-во образования и науки РФ, 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. архитектуры и реконструкции гор. 
среды ; сост. С. Н. Гучкова. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2016. - 68 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 67-68. - б.ц. 

23 Математика Линейная и векторная алгебра : метод. указания и учеб. задания для всех спец. / Новосиб. 
гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. высш. математики ; сост.: Н. М. Макейкина, Л. А. Багина, 
Л. Б. Бодрецова, Л. С. Дудоладов. - Новосибирск, 2001. - 32 с. - б.ц. 
Практикум по дифференциальному исчислению функции одной действительной переменной 
: метод. указания для первого курса всех спец. и форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-
строит. ун-т (Сибстрин), Каф. высш. математики ; сост.: Е. Н. Иващенко, Л. П.Меденцова, О. 
Н. Чащин. - Новосибирск : НГАСУ, 2005. - 88 с. - б.ц. 
Кардаков, В. Б.    Сборник задач по высшей математике [Электронный ресурс]  : Ч. 1 / В. Б. 
Кардаков, П. П. Колобов, А. М. Раменский. - Новосибирск : Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. - Электрон. текст. - 
ISBN 978-5-7795-0730-1. 

Кардаков, В. Б. (канд. физ.-мат. наук, проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Высшая математика).    
Сборник задач по высшей математике. Ч. 1 / В. Б. Кардаков, П. П. Колобов, А. М. Раменский 
; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - 84 с. : ил. - ISBN 978-5-7795-0730-1 : 50.00. 

24 Архитектурно-строительные технологии Проектирование технологии производства земляных работ : метод. указания по выполнению 
расчетно-граф. работы по спец. "Пром. и гражд. стр-во" / Новосиб. гос. архитектур.-строит. 
ун-т, Каф. технологии строит. пр-ва ; сост.: Р. К. Гердт, Л. Я. Николаева,Н. А. Гуненко . - 
Новосибирск, 1998. - 41 с. : граф. - б.ц. 
Сравнение вариантов механизации строительных процессов по технико-экономическим 
показателям : метод. указания к курсовому и дипломному проектированию по дисциплинам 
"Технология строит. процессов" и "Технология возведения зданий и сооружений" для 
направления 270800 (профили 270102 "Пром. и гражд. стр-во", 270105 "Гор. и строит. хоз-
во"), спец. "Экономика и упр. на предприятии (в стр-ве)" всех форм обучения / Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. технологии строит. пр-ва ; [сост. 

25 Композиционное моделирование Основные понятия и средства архитектурной композиции : метод. указания по архитектур. 
композиции для спец. 291400 "Проектирование зданий" / М-во образования РФ, Новосиб. 
гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. архитектуры и градостроительства ; сост. Т. С. Замура. - 
Новосибирск, 2003. - 48 с. : ил. - Библиогр.: с. 34. - б.ц. 

26 Ландшафтная архитектура Ландшафтная архитектура [Электронный ресурс]. - Москва : СофтКомпас, 2004. - 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM). - 180.00. 

Митянин, И.О.    Методические указания для выполнения лабораторных работ по 
дисциплине «Агрохимия» для студентов очной формы обучения направления подготовки 
250700.62 «Ландшафтная архитектура» [Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие / И. О. Митянин. - Нижний Новгород : Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 49 c. 

27 Научные исследования в архитектуре и 
градостроительстве 

Реставрация архитектурных памятников и реконструкция городской среды : метод. указания 
по выполнению квалификац. работы бакалавра для направления 270200 "Реконструкция, 
реставрация архитектур. наследия" / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. 
архитектуры и реконструкции гор. среды ; сост.: В. В. Геронимус, В. А. Каменева, В. А. 
Каратаев. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 24 с. : ил. - б.ц. 
Реставрация и реконструкция архитектурного объекта : метод. указания к дипломному 
проекту по спец. 291200"Реставрация и реконструкция архитектур. наследия" / Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т, Каф. архитектуры и градостроительства ; сост. В. В. Геронимус. - 
Новосибирск, 2001. - 17 с. - б.ц. 
Реставрация памятников архитектуры : учеб. пособие для вузов по направлению 
"Архитектура", спец. "Архитектура", "Дизайн архитектур. среды", "Реставрация и 
реконструкция архитектур. наследия" / С. С. Подъяпольский [и др.] ; под общ. ред. С. С. 
Подъяпольского. - Москва : Стройиздат, 2000. - 288 с. : ил. - (Специальность "Архитектура"). 
- Библиогр.: с. 281-284. - ISBN 5-274-02240-5 : 120.00. 

Крылова, С.В.    Реконструкция производственного здания в исторической застройке 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / С. В. Крылова. - Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ,2015. - 33 c. 

Касимов, Р.Г.    Реконструкция гражданских и промышленных зданий [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие / Р. Г. Касимов. - Оренбург : Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2008. - 37 c. 

Реконструкция и обновление объектов недвижимости на примере надстройки и пристройки 
нового здания к существующему : метод. указания по выполнению курсовой работы по спец. 
270115 "Экспертиза и упр. недвижимостью" всех форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-
строит. ун-т (Сибстрин), Каф. орг. строит. пр-ва ; сост. О. А. Коробова. - Новосибирск : 
НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 40 с. : ил. - Библиогр.: с. 32. - б.ц. 

28 Социально-экологические основы 
архитектурного проектирования 

Экология : метод. указания по выполнению раздела "Охрана окружающей среды" в 
дипломном проекте для всех спец. и форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 
(Сибстрин), Каф. безопасности жизнедеятельности ; сост.: Ю. В. Тимаков, О. А. Кириченко. - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 24 с. : табл. - Библиогр.: с. 21-24. - б.ц. 

29 Методика предпроектного анализа Бородов, В.Е.    Архитектурно-конструктивное проектирование [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие / В. Е. Бородов. - Йошкар-Ола : Марийский государственный 



технический университет, Поволжский государственный технологический университет, 
ЭБСАСВ, 2011. - 28 c. 

30 Методология проектирования жилых и 
общественных зданий 

Курочкин, Ю.А.    Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине 
«Основы дизайна» для студентов 4 и 5 курсов специальности 270114 «Проектирование 
зданий» [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / Ю. А. Курочкин. - Липецк : 
Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. - 27 c. 

31 Начертательная геометрия и черчение Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : сборник индивидуальных графических 
заданий с методическими указаниями по их выполнению по направлениям подготовки 
08.03.01 "Строительство", 07.03.01 "Архитектура" и 27.03.01 "Стандартизация и метрология"/ 
М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. 
начертат. геометрии ; сост. К. А. Вольхин. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - 1 
электрон. опт. диск (CD-R). - ISBN 978-5-7795-0708-0 : б.ц. 

32 Нормативно-правовое обеспечение 
архитектурно-градостроительной 
деятельности 

Гринев, В. П.    Правовое регулирование градостроительной деятельности / В. П. Гринев. - 
Москва : ГроссМедиа, 2006. - 448 с. - ISBN 5-476-00222-7 : 121.00. 

33 Основы реконструкции жилых, 
общественных и промышленных зданий 

Архитектурное конструирование [Электронный ресурс] : задание и методические указания по 
выполнению курсовой работы и практических заданий по дисциплине "Архитектурные 
конструкции и теория конструирования" для 3 курса по направлению подготовки 
07.03.01"Архитектура" очной и очно-заочной форм обучения / М-во образования и науки РФ, 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. архитектур. проектирования зданий 
и сооружений ; сост. Н. В. Курбатова. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2016. - 

34 Основы творческих методов Яблоков, В.Р.    Пленэрная практика [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / 
В. Р. Яблоков, А. Ю. Яблокова. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2009. - 25 c. 

Ермаков, Г.И.    Пленэр [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / Г. И. 
Ермаков. - Москва : Прометей, 2013. - 182 c. - ISBN 978-5-7042-2428-0. 

Рац, А.П.    Архитектурный рисунок и графика [Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие / А. П. Рац. - Москва : Московский государственный строительный университет, Ай 
Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. - 52 c. - ISBN 978-5-7264-0951-1. 

Рац, А.В.    Рисунок [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / А. В. Рац. - 
Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 
АСВ, 2015. - 49 c. - ISBN 978-5-7264-1100-2. 

Методика выполнения практических заданий по дисциплине "Рисунок" [Электронный ресурс] 
: методические указания по направлению подготовки 07.03.01 "Архитектура" / М-во 
образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. 
архитектуры и реконструкции гор. среды ; сост. С. Н. Гучкова. - Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2016. - Электрон. текст. - б.ц. 
Методика выполнения практических заданий по дисциплине "Рисунок" : методические 
указания по направлению подготовки 07.03.01 "Архитектура" / М-во образования и науки РФ, 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. архитектуры и реконструкции гор. 
среды ; сост. С. Н. Гучкова. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2016. - 68 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 67-68. - б.ц. 
Рац, А.П.    Живопись [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / А. П. Рац, Д. 
И. Браславская. - Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи 
Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. - 68 c. - ISBN 978-5-7264-0948-1. 
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