
 

 

 



 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины 

Код  направления подготовки / специальности 07.03.01 

Направление подготовки / специальность Архитектура 

Уровень образования Бакалавриат 

Год разработки/обновления  

 

 

Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость дисциплины 

Форма обучения: 

очная очно-заочная заочная 

Трудоемкость дисциплины зачетных 

единиц 
2 2 

 

академических 

часов 
72 72 

 

Контактная 

работа, час 

Аудиторная лекции 16 16 
 

практические 

занятия 
16 16 

 

лабораторный 

практикум    

Внеаудиторная    

Самостоятельная работа, час 40 40 
 

 

Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины 

Семестр 

и форма контроля 

Форма обучения: 

очная очно-заочная заочная 

периоды контроля 2 сем 3 сем 
 

экзамен (ы) 2 сем 3 сем 
 

зачёт (ы) 
   

курсовая работа 
   

курсовой проект 
   

индивидуальное задание (контрольная работа) 2 сем 3 сем 
 

 

Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной 

работы 
Вид занятия Тип периода 

Форма обучения 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 

обучение 
10 10 0 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Практические Теоретическое 

обучение 
10 10 0 

Выполнение  

контрольной работы 

Контрольная Теоретическое 

обучение 
10 10 0 

Подготовка к экзамену  Экзамен Экзаменационн

ые сессии 
10 10 0 

Итого 40 40 0 

  



 

 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель ее изучения – дать студенту необходимый объём фундаментальных знаний в области 

механического взаимодействия, равновесия и движения материальных тел, на базе которых строится 

большинство специальных дисциплин инженерно-технического образования. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Дать студенту первоначальные представления о постановке инженерных и технических задач, 

их формализации, выборе модели изучаемого механического явления 

2. Привить навыки использования математического аппарата для решения инженерных задач в 

области механики 

3. Освоить основы методов статического расчёта конструкций и их элементов 

4. Освоить основы кинематического и динамического исследования элементов строительных 

конструкций, строительных машин и механизмов 

5. Сформировать знания и навыки, необходимые для изучения ряда профессиональных дисциплин 

6. Развивать логическое мышление и творческий подход к решению профессиональных задач 
 

 

2.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответствии с 

учебным планом, утверждённым ректором): 

 

Таблица 2.1 Карта формирования компетенций по дисциплине 

Код и содержание 

компетенции (по ФГОС ) 

Расшифровка компетенции по компонентам  

(знать, уметь, владеть) 

для реализуемой дисциплины 

1 2 

ОПК-1, умением использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

знать: Основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

уметь: Использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности 

владеть: Применять методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

ПК-5, способностью применять 

знания смежных и сопутствующих 

дисциплин при разработке 

проектов, действовать 

инновационно и технически 

грамотно при использовании 

строительных технологий, 

материалов, конструкций, систем 

жизнеобеспечения и 

информационно-компьютерных 

средств 

знать: Смежные и сопутствующие дисциплины при 

разработке проектов, строительные технологии, 

материалы, конструкции, системы жизнеобеспечения и 

информационно-компьютерных средства 

 

уметь: Применять знания смежных и сопутствующих 

дисциплин при разработке проектов. 

 

владеть: Действовать инновационно и технически 

грамотно при использовании строительных технологий, 

материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и 

информационно-компьютерных средств 

 

Таблица 2.2 Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень освоения Характеристика 

1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

студент обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми 

умениями по дисциплине, способен понимать и интерпретировать 



 

 

 

 

освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

студент продемонстрировал глубокие прочные знания и развитые 

практические умения и навыки, может сравнивать, оценивать и выбирать 

методы решения заданий, работать целенаправленно, используя связанные 

между собой формы представления информации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, 

что студент способен обобщать и оценивать информацию, полученную на 

основе исследования нестандартной ситуации; использовать сведения из 

различных источников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией. 

Примечание. 

1. Количественные показатели уровня освоения дисциплины обучающимися, представленные в 

колонке 1, являются базовыми. 

2. По решению кафедры на основе Положения о рейтинговой системе студентов НГАСУ 

(Сибстрин) и при согласовании с председателем УМК факультета система балльного оценивания и её 

количественные показателя могут быть изменены. 

 

2.3. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы 

Изучение дисциплины «Теоретическая механика» основано на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении  предшествующих и сопутствующих дисциплин и необходимо для освоения 

последующих дисциплин. 

 

Таблица 2.3 -  Предшествующие, сопутствующие и последующие дисциплины 

№ п/п 

Статус 

дисциплины по 

УП 

(базовая/вариати

вная), практика, 

ГИА 

Семестр 

Наименование дисциплины и 

формируемые компетенции 
О ОЗ З 

Предшествующие дисциплины: 

1 Базовая часть 1 1,2  Начертательная геометрия и черчение (ОПК-1) 

2 Вариативная 

часть 

1 1,2  Математика (ОПК-1,ПК-5) 

Сопутствующие дисциплины: 

1 Базовая часть 2   Начертательная геометрия и черчение (ОПК-1) 

2 Вариативная 

часть 

2 3  Современные теории естествознания (ОПК-1,ПК-5) 

3 Вариативная 

часть 

2 3  Физико-химические основы технологических 

процессов в строительстве (ОПК-1,ПК-5) 

4 Вариативная 

часть 

2   Математика (ОПК-1,ПК-5) 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины: 

1 Базовая часть 5,6,7 7,8,9  Архитектурные конструкции и теория 

конструирования (ОПК-1,ПК-5) 

2 Базовая часть 5 7  Архитектурно-строительные технологии (ПК-5) 

3 Базовая часть 6 8  Инженерные системы и оборудование в архитектуре 

(ПК-5) 

4 Базовая часть 4 6  Архитектурное материаловедение (ПК-5) 

5 Базовая часть 7 9  Безопасность жизнедеятельности (ПК-5) 

6 Вариативная 

часть 

 11  Экономика архитектурных решений (ПК-5) 

7 Вариативная 

часть 

9   Архитектурная экология (ПК-5) 

8 Вариативная 

часть 

3 5  Архитектурная физика (ОПК-1,ПК-5) 

9 Вариативная 

часть 

6,7 8,9  Основы теории градостроительства  и инженерной 

подготовки территорий (ПК-5) 



 

 

 

 

10 Вариативная 

часть 

4 6  Строительная механика (ОПК-1,ПК-5) 

11 Вариативная 

часть 

4 6  Инженерная геодезия (ОПК-1,ПК-5) 

12 Вариативная 

часть 

3   Информатика (ПК-5) 

13 Вариативная 

часть 

10 12  Основы механики грунтов. Конструкции 

фундаментов и основы расчета оснований зданий и 

сооружений (ОПК-1,ПК-5) 

14 Вариативная 

часть 

3 5  Сопротивление материалов (ОПК-1,ПК-5) 

15 Вариативная 

часть 

10 12  Основы механики грунтов. Основания и фундаменты 

(ОПК-1,ПК-5) 

16 Вариативная 

часть 

3 5  Специальные вопросы теории сооружений (ОПК-

1,ПК-5) 

17 Практики 10 12  Преддипломная практика (ПК-5) 

18 Практики 4 6  Обмерная практика (ОПК-1) 

19 Практики 4 6  Геодезическая практика (ОПК-1) 

20 Государственная 

итоговая 

аттестация 

10 12  Подготовка и защита ВКР (ОПК-1,ПК-5) 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Темы учебной дисциплины (лекционные занятия) 

Таблица 3.1 Темы лекционных занятий  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Тема и содержание лекционного 

занятия 

Количество  часов по 

формам обучения 

Конт. раб Сам. раб 

О
ч

н
ая

 

О
ч

н
.-

за
о
ч

н
ая

 

З
ао

ч
н

ая
 

О
ч

н
ая

 

О
ч

н
.-

за
о
ч

н
ая

 

З
ао

ч
н

ая
 

 Первый период 

аттестации 

(экзамен) 

очная форма (2 семестр), очно-

заочная форма (3 семестр)  
      

1 Статика Аксиомы статики и система 

сходящихся сил. Введение. Основные 

определения. Связи и их реакции. Типы 

связей. Аксиомы статики. Система 

сходящихся сил. 

3 3 0 2 2 0 

2 Статика Система параллельных сил и момент 

силы. Равнодействующая двух 

параллельных сил. Распределенная 

нагрузка. Момент силы относительно 

точки и оси. 

3 3 0 2 2 0 

3 Статика Пара сил. Приведение системы сил к 

простейшему виду. Теорема о 

сложении двух сил, линии которых 

параллельны, но сами силы направлены 

противоположно. Пара сил. Момент 

пары сил. Теорема о сложении пар сил, 

расположенных в одной плоскости. 

Условия равновесия тела под 

действием системы пар сил. Главный 

вектор и главный момент. Теорема 

4 4 0 2 2 0 



 

 

 

 

Пуансо. Приведение произвольной 

системы сил к простейшему виду. 

Условия равновесия системы сил. 

Уравнения равновесия. 

4 Статика Статика несвободного твердого тела. 

Система сил, расположенных в одной 

плоскости, три формы 

соответствующих уравнений 

равновесия. Статически определимые 

и статически неопределимые 

конструкции. Расчёт плоских 

статически определимых ферм. 

Система сочленённых тел. 

3 3 0 2 2 0 

5 Статика Центр тяжести и сила  трения. Центр 

параллельных сил. Центр тяжести 

тела. Методы определения положения 

центра тяжести. Сила трения при 

покое и при скольжении. Трение 

качения. Равновесие тел при наличии 

трения. 

3 3 0 2 2 0 

 ИТОГО  

Первый период 

аттестации 

(экзамен) 

  

16 16 0 10 10 0 

ИТОГО 16 16 0 10 10 0 

 

3.2. Практические и семинарские занятия и их содержание 

Таблица 3.2 Темы практических занятий  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Тема и содержание практического 

занятия 

Количество  часов по 

формам обучения 

Конт. раб Сам. раб 

О
ч

н
ая

 

О
ч

н
.-

за
о
ч

н
ая

 

З
ао

ч
н

ая
 

О
ч

н
ая

 

О
ч

н
.-

за
о
ч

н
ая

 

З
ао

ч
н

ая
 

 Первый период 

аттестации 

(экзамен) 

очная форма (2 семестр), очно-

заочная форма (3 семестр)  
      

1 Статика Аксиомы статики и система 

сходящихся сил Система сходящихся 

сил 

2 2 0 1 1 0 

2 Статика Аксиомы статики и система 

сходящихся сил Система параллельных 

сил 

2 2 0 1 1 0 

3 Статика Система параллельных сил и момент 

силы Момент силы и рычаг 
2 2 0 1 1 0 

4 Статика Система параллельных сил и момент 

силы Определение опорных реакций 

тела при действии на него плоской 

системы сил 

2 2 0 1 1 0 

5 Статика Статика несвободного твердого тела 

Расчёт плоской фермы. 
2 2 0 1 1 0 

6 Статика Статика несвободного твердого тела 

Расчет составных конструкций 
2 2 0 2 2 0 

7 Статика Статика несвободного твердого тела 

Расчет составных конструкций 
2 2 0 2 2 0 



 

 

 

 

8 Статика Центр параллельных сил. Центр 

тяжести тела. Методы определения 

положения центра тяжести. Сила 

трения при покое и при скольжении. 

Трение качения. Равновесие тел при 

наличии трения. Равновесие тела при 

действии силы трения 

2 2 0 1 1 0 

 ИТОГО  

Первый период 

аттестации 

(экзамен) 

  

16 16 0 10 10 0 

ИТОГО 16 16 0 10 10 0 

 

3.3. Лабораторный практикум и его содержание 

Не предусмотрено. 

 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика 

Не предусмотрено. 

 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 

Таблица 3.5 Темы индивидуальных заданий  

№ 

п/п 
Тема индивидуального задания 

Количество  часов по 

формам обучения 

Конт. раб Сам. раб 

О
ч

н
ая

 

О
ч

н
.-

за
о
ч

н
ая

 

З
ао

ч
н

ая
 

О
ч

н
ая

 

О
ч

н
.-

за
о
ч

н
ая

 

З
ао

ч
н

ая
 

 Первый период аттестации (экзамен) -  очная форма (2 

семестр), очно-заочная форма (3 семестр)        

1  Решение задач на равновесие тел под действием различных 

систем сил Определение реакций связей составных 

конструкций 

0 0 0 10 10 0 

 ИТОГО  

Первый период аттестации (экзамен)   
0 0 0 10 10 0 

ИТОГО 0 0 0 10 10 0 

 

4. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Технология Вид аттестации Виды занятий 

Коды 

формируемы

х  

компетенци

й 

1 
Экзаменационные 

билеты 

Традиционная 

образовательная 

технология 

Промежуточная 

аттестация 
Экзамен 

ОПК-1, ПК-

5 

2 Контрольная работа 

Традиционная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль Контрольная 
ОПК-1, ПК-

5 

3 
Разноуровневые 

задачи и задани 

Традиционная 

образовательная 
Текущий контроль Практические 

ОПК-1, ПК-

5 



 

 

 

 

технология 

4 Собеседование 

Интерактивная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль Лекции 
ОПК-1, ПК-

5 

5 
Расчетно-

графическая работа 

Традиционная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль СРС 
 

4.2 Вопросы к экзамену (зачету) 

 

Первый период аттестации (экзамен) - очная форма (2 семестр), очно-заочная форма (3 

семестр) 
1. Аксиомы статики 

2. Связи, типы связей и их реакции 

3. Условия равновесия системы сходящихся сил 

4. Момент силы относительно точки 

5. Равнодействующая двух параллельных сил, направленных в одну сторону 

6. Равнодействующая двух сил, линии действия которых параллельны, а направления 

противоположны 

7. Момент силы относительно оси 

8. Теорема о связи моментов силы относительно оси и точки 

9. Пара сил. Теорема о сложении пар. 

10. Пара сил. Теорема об эквивалентных парах 

11. Центр параллельных сил 

12. Основная теорема статики (теорема Пуансо) 

13. Статические инварианты 

14. Уравнения равновесия произвольной системы сил 

15. Случаи приведения пространственной системы сил к простейшему виду 

16. Три формы уравнений равновесия плоской системы сил 

17. Расчет плоской фермы 

18. Способы определения центра тяжести 

19. Рычаг. Условие равновесия рычага 

20. Теорема Вариньона 

21. Трение покоя и трение скольжения 

22. Определение главного вектора и главного момента системы сил 

23. Трение качения 

 

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины 

 

Пример расчета итогового рейтингового балла по дисциплине 

1. Уровни освоения обучающимися дисциплины:  

а) базовый уровень, позволяющий оценивать и диагностировать знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины;  

б) продвинутый уровень, позволяющий оценивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-следственных связей;  

в) углубленный уровень, позволяющий оценивать и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, уметь ставить и аргументировать собственную точку зрения для решения 

возникающих задач по определенному направлению деятельности. 

2. Рейтинговая оценка  

Итоговый рейтинговый балл по дисциплине определяется следующим образом: 

 Тестирование по темам – текущий рейтинг -70 баллов. 

Уровень проведения контрольного 

мероприятия 

Рейтинговый балл в % от максимального за 

контрольную точку 

Отличный 90-100% 

Хороший 75-89% 

Удовлетворительный 50-74% 



 

 

 

 

неудовлетворительный 0-49% 

 Посещаемость - 10 баллов. Количество баллов за посещаемость определяется накопительно. 

Максимальное количество (10) баллов делится на количество занятий по дисциплине, определяемое по 

рабочему учебному плану. Полученное значение определяет количество баллов, полученное студентом 

за посещение одного занятия. 

 Творческий рейтинг – 10 баллов. Баллы начисляются студенту за творческий подход при 

изучении дисциплины. Участие в научных конференциях, студенческих олимпиадах и других формах 

научно-исследовательских работ. 

 Курсовое проектирование, практические занятия – 10 баллов. 

Для положительной аттестации по дисциплине необходимо выполнение следующих условий: 

Итоговый суммарный рейтинговый балл по дисциплине должен составлять не менее 50% от 

нормативного итогового рейтинга. 

Выполнение учебной работы в полном объеме (обязательных учебных поручений). 

 

Обучающийся может получить итоговую оценку по дисциплине без сдачи экзамена (при условии 

наличия зачтенным каждого учебного модуля дисциплины). 

 

Итоговая оценка по дисциплине Итоговый рейтинговый балл в % от 

максимального балла 

Отлично 90-100% 

Хорошо 75-89% 

Удовлетворительно 50-74% 

При несогласии студента с итоговой оценкой по дисциплине, определенной по суммарному 

итоговому рейтингу,  он может сдавать экзамен во время экзаменационной сессии. Экзамен сдается в 

обязательном порядке, если студент не набрал минимального количества баллов, равного 50 в 

суммарном итоговом рейтинге по дисциплине, в том числе, если хотя бы один модуль по дисциплине 

остался не зачтенным (менее 50 баллов). При этом допуском к экзамену является выполнение всех 

обязательных учебных заданий. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература 
 

1. Тарг, С. М.    Краткий курс теоретической механики : учебник для втузов / С. М. Тарг. - 20-е 

изд., стер. - Москва : Высшая школа, 2010. - 416 с. : ил. - (Для высших учебных заведений. 

Общетехнические дисциплины). - ISBN 978-5-06-006193-2 : 570.00. 

2. Яблонский, А. А.    Курс теоретической механики : статика, кинематика, динамика : учебник 

для вузов по техн. спец. / А. А. Яблонский, В. М. Никифорова. - 15-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 

2010. - 603 с. : ил. - Библиогр.: с. 597. - ISBN 978-5-390-00352-7 : 357.00. 

3. Мещеряков, В.Б.    Курс теоретической механики [Электронный ресурс]  : учебник / В. Б. 

Мещеряков. - Курс теоретической механики ; 2017-12-01. - Москва : Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2012. - 280 c. - ISBN 978-5-89035-608-6. 

(http://www.iprbookshop.ru/16211.html) 

4. Юдин, В. А.    Лекции по динамике точки [Электронный ресурс]  : Учебное пособие / В. А. 

Юдин ; В. А. Юдин. - Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2014. - 129 c. - ISBN 978-5-7795-0703-5. 

(http://www.iprbookshop.ru/68781.html) 

5. Юдин, В. А.    Лекции по аналитической механике [Электронный ресурс]  : Учебное пособие / 

В. А. Юдин ; В. А. Юдин. - Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. - 73 c. - ISBN 978-5-7795-0778-3. 

(http://www.iprbookshop.ru/68780.html) 

6. Юдин, В. А.    Лекции по общим теоремам динамики механических систем [Электронный 

ресурс]  : Учебное пособие / В. А. Юдин ; В. А. Юдин. - Новосибирск : Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. - 109 c. - ISBN 

978-5-7795-0731-8. (http://www.iprbookshop.ru/68782.html) 



 

 

 

 

7. Динамика материальной точки : учебное пособие / С. М. Аульченко [и др.] ; под ред. В. Я. 

Рудяка ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2016. - 72 с. : ил. - ISBN 978-5-7795-0786-8 : 75.30. 

8. Сборник тестовых заданий по теоретической механике. Динамика точки [Электронный ресурс]  

: Учебное пособие / С. Л. Краснолуцкий [и др.] ; С. Л. Краснолуцкий [и др.]; ред.: В. А. Юдин, В. В. 

Леманов. - Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. - 81 c. - ISBN 978-5-7795-0748-6. (http://www.iprbookshop.ru/68840.html) 

9. Сборник индивидуальных заданий по теоретической механике. Статика : учебное пособие [по 

направлению подготовки 08.03.01 "Строительство" и специальности 08.05.01 "Строительство 

уникальных зданий и сооружений" всех форм обучения] / А.А. Белкин [и др.]; под ред. С. Л. 

Краснолуцкого ; М-во науки и высш. образования РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин). - 2-е изд., перераб. и доп. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2018. - 92 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 92. - ISBN 978-5-7795-0863-6 : 172 
 

Дополнительная литература 
 

1. Рудяк, В. Я. (зав. каф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Теоретическая механика).    Лекции по 

теоретической механике. Ч. 1 : Статика и кинематика / В. Я. Рудяк, В. А. Юдин ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ, 2003. - 249 с. - ISBN 5-7795-0192-0 : 

57.00. 

2. Сборник индивидуальных заданий по теоретической механике. Статика : учеб.-метод. пособие 

/ П. В. Александров [и др.] ; под ред. В. Я. Рудяка, В. А. Юдина ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-

т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ, 2004. - 92 с. : ил. -ISBN 5-7795-0232-3 : 16.06. 

3. Сборник индивидуальных заданий по теоретической механике. Динамика : учеб.-метод. 

пособие / П. В. Александров [и др.] ; под ред. В. Я. Рудяка, В. А. Юдина ; Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ, 2005. - 148 с. : ил.- ISBN 5-7795-0274-9 : 110.00. 

4. Сборник индивидуальных заданий по теоретической механике. Кинематика : учеб.-метод. 

пособие / А. А. Белкин [и др.] ; под ред. В. А. Юдина, В. В. Леманова ; Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 68с. : ил. - ISBN 5-7795-0344-3 : 

48.00. 

5. Задачи для углубленного изучения теоретической механики. Статика : метод. указания для 

всех спец. / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. теорет. механики ; сост. В. А. Юдин. - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2008. - 20 с. : ил. - б.ц. 

6. Приведение системы сил к простейшему виду : метод. указания для направления 270100 

"Строительство" всех форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. теорет. 

механики ; сост.: В. Я. Рудяк, Е. Г. Борд, Д. Ф. Краичев. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 13 

с. : ил. - б.ц. 

7. Равновесие тел под действием плоской системы сил : метод. указания для направления 270100 

"Строительство" всех форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. теорет. 

механики ; сост.: В. Я. Рудяк, А. А. Белкин, Е. А. Томилина.- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2007. 

- 13 с. - б.ц. 

8. Мещерский, И. В.    Задачи по теоретической механике : учеб. пособие для вузов по техн. спец.  

/ И. В. Мещерский ; под ред. В. А. Пальмова, Д. Р. Меркина. - 37-е изд., испр.  - Санкт-Петербург : 

Лань, 1998. - 448 с. : ил. - 29.50. 

9. Сборник тестовых заданий по теоретической механике. Кинематика : учебное пособие / С. М. 

Аульченко [и др.] ; под ред. В. А. Юдина, В. В. Леманова ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - 68 с. : ил. - ISBN 978-5-7795-0690-8 : 62.00. 

10. Сборник тестовых заданий по теоретической механике. Статика : учеб. пособие / А. А. 

Белкин [и др.] ; под ред. В. Я. Рудяка ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2012. - 96 с. : ил. - ISBN 978-5-7795-0605-2 : 70.00. 

11. Чигарев, А. В.    Курс теоретической механики : учеб. пособие для вузов по техн. спец. / А. В. 

Чигарев, Ю. В. Чигарев. - Минск : Новое знание ; Москва : ЦУПЛ, 2010. - 399 с. : ил. - (Техническое 

образование). - Библиогр.: с. 398. - ISBN 978-985-475-380-5(Новое знание). - ISBN 978-5-91889-001-1 

(ЦУПЛ) : 320.00. 

12. Краткий курс теоретической механики : учебник для вузов по направлению подгот. 

дипломир. специалистов "Трансп. машины и трансп.-технолог. комплексы" / В. Д. Бертяев [и др.]. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 198 с. : ил., табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 194-195. - 

ISBN 978-5-222-17784-6 : 160.00. 



 

 

 

 

13. Васильев, А. С.    Основы теоретической механики [Электронный ресурс]  : Учебное пособие 

/ А. С. Васильев, М. В. Канделя, В. Н. Рябченко ; А. С. Васильев, М. В. Канделя, В. Н. Рябченко. - 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 191 c. - ISBN 978-5-4486-0154-5. 

(http://www.iprbookshop.ru/70776.html) 

14. Бурчак, Г. П.    Теоретическая механика : учебное пособие / Г. П. Бурчак, Л. В. Винник. - 

Москва : ИНФРА-М, 2015. - 271 с. : ил. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Библиогр.: с. 268. - 

ISBN 978-5-16-009648-3 : 574.48. 

15. Вержанский, П. М.    Теоретическая механика. Статика [Электронный ресурс]  : Сборник 

курсовых заданий / П. М. Вержанский, Б. В. Воронин, М. Н. Вьюшина ; П. М. Вержанский, Б. В. 

Воронин, М. Н. Вьюшина. - Теоретическая механика. Статика ; 2019-09-01. - Москва : Издательский 

Дом МИСиС, 2016. - 72 c. - ISBN 978-5-906846-59-4. (http://www.iprbookshop.ru/71684.html) 

16. Вронская, Е.С.    Теоретическая механика (статика) [Электронный ресурс]  : учебное пособие 

/ Е. С. Вронская, Г. В. Павлов, Е. Н. Элекина. - Теоретическая механика (статика) ; 2021-12-26. - 

Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 140 

c. - ISBN 978-5-9585-06651. (http://www.iprbookshop.ru/58835.html) 

17. Горбач, Н.И.    Теоретическая механика. Динамика [Электронный ресурс]  : учебное пособие / 

Н. И. Горбач. - Теоретическая механика. Динамика ; 2017-02-24. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 

320 c. - ISBN 978-985-06-2197-9. (http://www.iprbookshop.ru/20286.html) 

18. Григорьев, А. Ю.    Теоретическая механика. Кинематика [Электронный ресурс]  : Учебное 

пособие / А. Ю. Григорьев, Д. П. Малявко, Л. А. Федорова ; А. Ю. Григорьев, Д. П. Малявко, Л. А. 

Федорова. - Теоретическая механика. Кинематика ; 2022-10-01. - Санкт-Петербург : Университет 

ИТМО, Институт холода и биотехнологий, 2013. - 75 c. (http://www.iprbookshop.ru/68165.html) 

19. Григорьев, А. Ю.    Теоретическая механика. Статика [Электронный ресурс]  : Учебное 

пособие / А. Ю. Григорьев, Д. П. Малявко, К. А. Григорьев ; А. Ю. Григорьев, Д. П. Малявко, К. А. 

Григорьев. - Теоретическая механика. Статика ; 2022-10-01. - Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 

Институт холода и биотехнологий, 2014. - 58 c. (http://www.iprbookshop.ru/68166.html) 

20. Иванов, Б. А.    Теоретическая механика. Статика / Б. А. Иванов. - 2-е изд. - Петроград : Изд. 

К. Л. Риккера, 1915. - 259 с. : черт. - 0.20. 

21. Игнатьева, Т. В.    Теоретическая механика. Статика [Электронный ресурс]  : Учебное 

пособие / Т. В. Игнатьева, Д. А. Игнатьев ; Т. В. Игнатьева, Д. А. Игнатьев. - Саратов : Вузовское 

образование, 2018. - 101 c. - ISBN 978-5-4487-0131-3. (http://www.iprbookshop.ru/72539.html) 

22. Кидакоев, А.М.    Теоретическая механика [Электронный ресурс]  : учебно-методическое 

пособие / А. М. Кидакоев, Р. Ш. Шайлиев. - Черкесск : Северо-Кавказская государственная 

гуманитарно-технологическая академия, 2014. - 59 c. (http://www.iprbookshop.ru/27238.html) 

23. Козинцева, С.В.    Теоретическая механика [Электронный ресурс]  : учебное пособие / С. В. 

Козинцева, М. Н. Сусин. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2012. - 152 c. - ISBN 978-5-904000-75-2. 

(http://www.iprbookshop.ru/728.html) 

24. Крамаренко, Н.В.    Теоретическая механика. Часть 1. Статика, кинематика [Электронный 

ресурс]  : учебное пособие / Н. В. Крамаренко. - Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2012. - 83 c. - ISBN 978-5-7782-2159-8. 

(http://www.iprbookshop.ru/45440.html) 

25. Крамаренко, Н.В.    Теоретическая механика. Часть 2. Динамика, аналитическая механика 

[Электронный ресурс]  : учебное пособие / Н. В. Крамаренко. - Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2013. - 120 c. - ISBN 978-5-7782-2321-9. 

(http://www.iprbookshop.ru/45441.html) 

26. Красюк, А.М.    Теоретическая механика. Сборник заданий [Электронный ресурс]  : учебное 

пособие / А. М. Красюк. - Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2010. - 92 c. - ISBN 978-5-7782-1318-0. (http://www.iprbookshop.ru/45439.html) 

27. Кульгина, Л.М.    Теоретическая механика [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Л. М. 

Кульгина, А. Р. Закинян, Ю. Л. Смерек. - Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 

2015. - 118 c. (http://www.iprbookshop.ru/62871.html) 

28. Цывильский, В. Л.    Теоретическая механика : учебник для высших технических учебных 

заведений / В. Л. Цывильский. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2015. - 368 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 365. - ISBN 978-5-905554-48-3 (КУРС). - ISBN 978-5-16-009461-8 (ИНФРА-М) : 

305.92. 

29. Щербакова, Ю.В.    Теоретическая механика [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Ю. В. 

Щербакова. - Теоретическая механика ; 2017-08-31. - Саратов : Научная книга, 2012. - 159 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/6345.html) 
 



 

 

 

 

Методические указания 
 

1. Колебания материальной точки [Электронный ресурс] : методические указания к 

практическим занятиям по всем направлениям подготовки и специальности 08.05.01 "Строительство 

уникальных зданий и сооружений" / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин), Каф. теорет. механики ; сост.: В. Я. Рудяк, А. А. Белкин, С. Л. Краснолуцкий. - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2017. - Электрон. текст. - б.ц. 
 

Периодические издания 
 

1. Известия вузов. Строительство. 9. - 2016. 

2. Вестник Московского университета. Серия 1. Математика. Механика [Электронный ресурс] . -  

: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 1946. - ISBN 0579-9368. 

(http://www.iprbookshop.ru/55893.html) 
 

 

5.2. Информационные учебно-методические ресурсы 

В данный перечень рекомендуется включать только те информационные ресурсы (программное 

обеспечение, базы данных, Интернет-ресурсы), использование которых предусмотрено 

методологической концепцией преподавания данной дисциплины, реализуемой на кафедре. 

 

Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 

Подтверждение  

лицензии 
Количество лицензий 

1 Windows XP Professional 

Сертификаты: 

№44607324 от 26.09.2008; 

№42605370 от 20.08.2007; 

№44290964 от 17.07.2008 

502 

2 Office Project 2007 Professional 

Imagine Premium - 

Договор Tr000120566 от 

09.10.2016 

200 

 

Таблица 5.2 Используемые базы данных 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 

Подтверждение  

лицензии 
Количество лицензий 

1 

MOODLE - Портал 

дистанционного обучения 

НГАСУ  

Свободно 

распространяемое ПО 
0 

2 

Электронный каталог 

библиотеки НГАСУ 

(Сибстрин) 

Договор №16816 от 

20.10.2016 
500 

 

Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Ссылка 

1 
Сервер тестирования НГАСУ 

(Сибстрин) 
http://test.sibstrin.ru 

2 Web-страница библиотеки http://www.sibstrin.ru/library/ 

 

5.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование 

Технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 

специализированных классах 

Информационные 

лекции, практические 

занятия 

На лекциях: использование 

мультимедийного 

презентационного оборудования 

с демонстрацией видеофильмов, 

фотографий, компьютерных 



 

 

 

 

презентаций, На практических 

занятиях: освоение конкретных 

умений и навыков по 

предложенному преподавателем 

алгоритму . 

2.  
Метод проблемного изложения 

материала 

Проблемные 

лекции, практические 

занятия 

 Самостоятельное изучение 

студентами материала лекции с 

последующей дискуссией в 

аудитории. Организация учебной 

работы, направленная на 

решение комплексной учебно-

познавательной задачи на 

практических занятиях. 

3.  
Интерактивная форма 

проведения занятий 

Лекция-дискуссия, 

лекция-беседа 

Лекция «обратной связи», 

предполагающая обсуждение 

спорных вопросов, возникающих 

при изложении материала в 

аудитории. 

Встречи с представителями 

строительных компаний, 

посещение специализированных 

выставок. 

4.  Дистанционное обучение 
Самостоятельная работа, 

курсовая работа 

Самостоятельно изучение 

обучающимися учебного 

материала в дистанционном 

режиме на портале 

http://do.sibstrin.ru/, самоконтроль 

освоения материала с 

использованием тестовой базы 

портала дистанционного 

обучения, консультации по 

выполнению практических 

заданий и курсовому 

проектированию в on-line 

режиме. 
 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащение специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Ленинградская, 113, 102 ауд.,  

(Лекции) 

Лабораторная аудитория. Компьютерное оборудование: 

компьютер: 4 шт. Общее количество мест: 32 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Ленинградская, 113, 144 ауд.,  

(Лекции) 

Компьютерный класс. Компьютерное оборудование: 

компьютер: 12 шт. Общее количество мест: 20 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Тургенева, 159, 151 ауд.,  

(Лекции) 

Для практических работ. Компьютерное оборудование: 

проектор: 1 шт. Общее количество мест: 25 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Тургенева, 159, 155 ауд.,  

(Лекции) 

Для практических работ. Компьютерное оборудование: 

компьютер: 6 шт. Общее количество мест: 2 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Тургенева, 159, 161 ауд.,  

(Лекции) 

Лабораторная аудитория. Компьютерное оборудование: 

компьютер: 2 шт. Общее количество мест: 21 



 

 

 

 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Ленинградская, 113, 239 ауд.,  

(Лекции) 

КЗ. Компьютерное оборудование: компьютер: 1 шт., 

проектор: 1 шт. Общее количество мест: 60 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Ленинградская, 113, 241 ауд.,  

(Лекции) 

Компьютерный класс. Компьютерное оборудование: 

компьютер: 16 шт. Общее количество мест: 15 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Ленинградская, 113, 242 ауд.,  

(Лекции) 

Компьютерный класс. Компьютерное оборудование: 

компьютер: 15 шт., проектор: 1 шт. Общее количество мест: 

17 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Ленинградская, 113, 243 ауд.,  

(Лекции) 

Компьютерный класс. Компьютерное оборудование: 

компьютер: 16 шт. Общее количество мест: 17 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Ленинградская, 113, 244 ауд.,  

(Лекции) 

Компьютерный класс. Компьютерное оборудование: 

компьютер: 17 шт., проектор: 1 шт. Общее количество мест: 

17 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Ленинградская, 113, 247 ауд.,  

(Лекции) 

Компьютерный класс. Компьютерное оборудование: 

компьютер: 7 шт. 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Ленинградская, 113, 248 ауд.,  

(Лекции) 

Компьютерный класс. Компьютерное оборудование: 

компьютер: 14 шт. Общее количество мест: 15 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Ленинградская, 113, 249 ауд.,  

(Лекции) 

Компьютерный класс. Компьютерное оборудование: 

компьютер: 20 шт., проектор: 1 шт. Общее количество мест: 

18 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Ленинградская, 113, 250 ауд.,  

(Лекции) 

Компьютерный класс. Компьютерное оборудование: 

компьютер: 15 шт., проектор: 1 шт. Общее количество мест: 

15 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Ленинградская, 113, 251 ауд.,  

(Лекции) 

Компьютерный класс. Компьютерное оборудование: 

компьютер: 19 шт., проектор: 1 шт. Общее количество мест: 

20 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Тургенева, 159, 260б ауд.,  

(Лекции) 

Для дипломных работ. Компьютерное оборудование: 

проектор: 1 шт. Общее количество мест: 63 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Тургенева, 159, 263 ауд.,  

(Лекции) 

Для практических работ. Компьютерное оборудование: 

компьютер: 1 шт. Общее количество мест: 42 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Тургенева, 159, 265 ауд.,  

(Лекции) 

Для практических работ. Компьютерное оборудование: 

компьютер: 8 шт. Общее количество мест: 24 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Тургенева, 159, 266 ауд.,  

(Лекции) 

Компьютерный класс. Компьютерное оборудование: 

компьютер: 5 шт. Общее количество мест: 18 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Тургенева, 159, 267 ауд.,  

(Лекции) 

Компьютерный класс. Компьютерное оборудование: 

компьютер: 2 шт., проектор: 1 шт. Общее количество мест: 17 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Тургенева, 159, 271 ауд.,  

(Лекции) 

Лекционная аудитория. Компьютерное оборудование: 

проектор: 1 шт. Общее количество мест: 78 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Тургенева, 159, 284 ауд.,  

(Лекции) 

Компьютерный класс. Компьютерное оборудование: 

компьютер: 5 шт. Общее количество мест: 24 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Тургенева, 159, 285 ауд.,  

(Лекции) 

Лабораторная аудитория. Компьютерное оборудование: 

компьютер: 7 шт. Общее количество мест: 24 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Ленинградская, 113, 303 ауд.,  

(Лекции) 

Лекционная аудитория. Компьютерное оборудование: 

проектор: 1 шт. Общее количество мест: 72 

учебно-лабораторный корпус по Лекционная аудитория. Компьютерное оборудование: 



 

 

 

 

ул.Ленинградская, 113, 306 ауд.,  

(Лекции) 

компьютер: 1 шт., проектор: 1 шт. Общее количество мест: 

150 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Ленинградская, 113, 312 ауд.,  

(Лекции) 

Лекционная аудитория. Компьютерное оборудование: 

проектор: 1 шт. Общее количество мест: 85 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Ленинградская, 113, 320 ауд.,  

(Лекции) 

Для практических работ. Компьютерное оборудование: 

компьютер: 1 шт. Общее количество мест: 30 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Ленинградская, 113, 344 ауд.,  

(Лекции) 

Лекционная аудитория. Компьютерное оборудование: 

проектор: 1 шт. Общее количество мест: 78 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Тургенева, 159, 353 ауд.,  

(Лекции) 

Лабораторная аудитория. Компьютерное оборудование: 

компьютер: 3 шт. Общее количество мест: 15 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Тургенева, 159, 362 ауд.,  

(Лекции) 

Для дипломных работ. Компьютерное оборудование: 

проектор: 1 шт. Общее количество мест: 63 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Тургенева, 159, 373 ауд.,  

(Лекции) 

Лекционная аудитория. Компьютерное оборудование: 

компьютер: 1 шт., проектор: 1 шт. Общее количество мест: 

226 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Тургенева, 159, 375 ауд.,  

(Лекции) 

Компьютерный класс. Компьютерное оборудование: 

компьютер: 13 шт., проектор: 1 шт. Общее количество мест: 

15 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Тургенева, 159, 382 ауд.,  

(Лекции) 

Компьютерный класс. Компьютерное оборудование: 

компьютер: 17 шт. Общее количество мест: 17 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Тургенева, 165, 4104 ауд.,  

(Лекции) 

Компьютерный класс. Компьютерное оборудование: 

компьютер: 15 шт. Общее количество мест: 15 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Тургенева, 165, 4109 ауд.,  

(Лекции) 

Лекционная аудитория. Компьютерное оборудование: 

проектор: 1 шт. Общее количество мест: 50 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Тургенева, 165, 4111 ауд.,  

(Лекции) 

Лекционная аудитория. Компьютерное оборудование: 

проектор: 1 шт. Общее количество мест: 84 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Ленинградская, 113, 416 ауд.,  

(Лекции) 

Лекционная аудитория. Компьютерное оборудование: 

проектор: 1 шт. Общее количество мест: 87 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Ленинградская, 113, 420/2 ауд.,  

(Лекции) 

. Компьютерное оборудование: компьютер: 3 шт., проектор: 1 

шт. 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Ленинградская, 113, 430 ауд.,  

(Лекции) 

Для практических работ. Компьютерное оборудование: 

компьютер: 1 шт. Общее количество мест: 5 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Тургенева, 165, 4302а ауд.,  

(Лекции) 

Для рисования. Компьютерное оборудование: проектор: 1 шт. 

Общее количество мест: 30 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Ленинградская, 113, 437 ауд.,  

(Лекции) 

Для дипломных работ. Компьютерное оборудование: 

проектор: 1 шт. Общее количество мест: 63 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Ленинградская, 113, 438 ауд.,  

(Лекции) 

Компьютерный класс. Компьютерное оборудование: 

компьютер: 15 шт., проектор: 1 шт. Общее количество мест: 

21 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Ленинградская, 113, 504 ауд.,  

(Лекции) 

Компьютерный класс. Компьютерное оборудование: 

компьютер: 16 шт. Общее количество мест: 16 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Ленинградская, 113, 505 ауд.,   

Лекционная аудитория. Компьютерное оборудование: 

компьютер: 1 шт. Общее количество мест: 58 



 

 

 

 

 


