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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.02

Направление подготовки/ специальность
Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия

Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      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 3
академических 
часов 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 18
практические 
занятия 18

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 72

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 2 сем
экзамен (ы) 2 сем
зачёт (ы)
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа) 2 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 24

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 24

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 24

Итого 72
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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 
специальностей

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. Оформировать знания и навыки, необходимые для изучения ряда профессиональных дисциплин
6. Развивать логическое мышление и творческий подход к решению профессиональных задач
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия утверждённой _____________.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ОПК-3. Способен участвовать в 
комплексном проектировании на 
основе системного подхода, исходя из 
действующих правовых норм, 
финансовых ресурсов, анализа 
ситуации в социальном, 
функциональном, экологическом, 
технологическом, инженерном, 
историческом, экономическом и 
эстетическом аспектах

ОПК-3.3. Способен выявлять социальные, 
функционально-технологические, эргономические (в том числе, 
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и 
экономические требования к различным типам градостроительных 
объектов.

ОПК-3. Способен участвовать в 
комплексном проектировании на 
основе системного подхода, исходя из 
действующих правовых норм, 
финансовых ресурсов, анализа 
ситуации в социальном, 
функциональном, экологическом, 
технологическом, инженерном, 
историческом, экономическом и 
эстетическом аспектах

ОПК-3.1 умеет: Участвовать в разработке градостроительных и 
объёмно-планировочных решений. оформлении рабочей 
документации по градостроительным разделам проекта. 
Оформлении презентаций и сопровождение градостроительной 
проектной документации на этапах согласований. Использовать 
методы моделирования и гармонизации искусственной среды 
обитания при разработке градостроительных и 
объемно-планировочных решений. Использовать приёмы 
оформления и представления проектных решений на всех стадиях 
градостроительного проектирования
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ОПК-3. Способен участвовать в 
комплексном проектировании на 
основе системного подхода, исходя из 
действующих правовых норм, 
финансовых ресурсов, анализа 
ситуации в социальном, 
функциональном, экологическом, 
технологическом, инженерном, 
историческом, экономическом и 
эстетическом аспектах

ОПК-3.2 Способен формировать состав чертежей 
градостроительной проектной и рабочей документации 
применительно к территориальным объектам проектирования

ОПК-4. Способен применять 
методики определения технических 
параметров проектируемых объектов

ОПК-4.3. владеет: Принципами проектирования средовых качеств 
объекта капитального строительства, включая акустику, 
освещение, микрокли-мат. в том числе с учетом потребностей 
маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ.  Основные 
строительные материалы, изделия и конструкции, их технические, 
технологические, эстетические и эксплуатационные 
характеристики. Основные технологии производства строительных 
и монтажных работ.
Методики проведения технико-экономических расчётов проектных 
решений.

ОПК-4. Способен применять 
методики определения технических 
параметров проектируемых объектов

ОПК-4.1 умеет: Выполнять сводный анализ исходных данных, 
данных заданий на проектирование. Проводить поиск проектного 
решения в соответствии с особенностями объёмно-планировочных 
решений проектируемого территориального объекта. Определять 
качество исходных данных, данных задания на проектирование 
территориального объекта капитального строительства и данных 
задания на разработку градостроительной проектной 
документации. Проводить расчёт технико-экономических 
показателей градостроительных решений территориального 
объекта капитального строительства

ОПК-4. Способен применять 
методики определения технических 
параметров проектируемых объектов

ОПК-4.2 знает: Технические и технологические требования к 
основным типам объектов капитального строительства, включая 
проектируемого объекта капитального строительства и 
особенностями участка застройки. и требования обеспечения 
безбарьерной среды жизнедеятельности Основы проектирования 
конструктивных решений объекта капитального строительства, 
основы расчёта конструктивных решений на основные воздействия 
и нагрузки. Принципы проектирования средовых качеств объекта 
капитального строительства, включая акустику, освещение, 
микроклимат. в том числе с учетом потребностей маломобильных 
групп граждан и лиц с ОВЗ Основные строительные материалы, 
изделия и конструкции, их технические, технологические, 
эстетические и эксплуатационные характеристики. Основные 
технологии производства строительных и монтажных работ. 
Методики проведения технико-экономических расчётов проектных 
решений

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ОПК-3.3. Способен выявлять 
социальные, 
функционально-технологические, 
эргономические (в том числе, 
рассчитанные для специфического 
контингента), эстетические и 
экономические требования к 
различным типам градостроительных 
объектов.

Знает: ОПК-3.3. Состав проектной строительной документации

Умеет: ОПК-3.3. Анализировать основные требования 
нормативно-правовых и нормативно-технических документов, 
предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в 
строительстве
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ОПК-3.3. Способен выявлять 
социальные, 
функционально-технологические, 
эргономические (в том числе, 
рассчитанные для специфического 
контингента), эстетические и 
экономические требования к 
различным типам градостроительных 
объектов.

Имеет навыки: ОПК-3.3. Работы с нормативно-правовыми и 
нормативно-техническими документами в строительной сфере

ОПК-3.1 умеет: Участвовать в 
разработке градостроительных и 
объёмно-планировочных решений. 
оформлении рабочей документации 
по градостроительным разделам 
проекта. Оформлении презентаций и 
сопровождение градостроительной 
проектной документации на этапах 
согласований. Использовать методы 
моделирования и гармонизации 
искусственной среды обитания при 
разработке градостроительных и 
объемно-планировочных решений. 
Использовать приёмы оформления и 
представления проектных решений на 
всех стадиях градостроительного 
проектирования

Знает: ОПК-3.1. Номенклатуру  нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов в области строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

Умеет: ОПК-3.1. Осуществлять выбор нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, регулирующих деятельность 
в области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности

Имеет навыки: ОПК-3.1. Работы с нормативными документами при 
проектировании

ОПК-3.2 Способен формировать 
состав чертежей градостроительной 
проектной и рабочей документации 
применительно к территориальным 
объектам проектирования

Знает: ОПК-3.2. Методику составления распорядительной 
документации в профильной сфере профессиональной 
деятельности
Умеет: ОПК-3.2. Составлять распорядительную документацию 
производственного подразделения в профильной сфере 
профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-3.2. Работы с распорядительной 
документацией

ОПК-4.3. владеет: Принципами 
проектирования средовых качеств 
объекта капитального строительства, 
включая акустику, освещение, 
микрокли-мат. в том числе с учетом 
потребностей маломобильных групп 
граждан и лиц с ОВЗ.  Основные 
строительные материалы, изделия и 
конструкции, их технические, 
технологические, эстетические и 
эксплуатационные характеристики. 
Основные технологии производства 
строительных и монтажных работ.
Методики проведения 
технико-экономических расчётов 
проектных решений.

Знает: ОПК-4.3. требования нормативно – правовых и нормативно – 
технических документов для разработки техзадания на 
проектирование зданий (сооружений) 

Умеет: ОПК-4.3. Осуществлять контроль соответствия проектного 
решения требованиям нормативно-технических документов и 
технического задания на проектирование

Имеет навыки: ОПК-4.3. Контроля соответствия проектного 
решения требованиям нормативно-технических документов и 
технического задания на проектирование

ОПК-4.1 умеет: Выполнять сводный 
анализ исходных данных, данных 
заданий на проектирование. 
Проводить поиск проектного решения 
в соответствии с особенностями 
объёмно-планировочных решений 
проектируемого территориального 
объекта. Определять качество 
исходных данных, данных задания на 
проектирование территориального 
объекта капитального строительства и 
данных задания на разработку 
градостроительной проектной 
документации. Проводить расчёт 
технико-экономических показателей 
градостроительных решений 
территориального объекта 
капитального строительства

Знает: ОПК-4.1. Методику определения основных параметров 
территориального объекта. 

Умеет: ОПК-4.1. Определять базовые параметры планировочных 
элементов территорий
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ОПК-4.1 умеет: Выполнять сводный 
анализ исходных данных, данных 
заданий на проектирование. 
Проводить поиск проектного решения 
в соответствии с особенностями 
объёмно-планировочных решений 
проектируемого территориального 
объекта. Определять качество 
исходных данных, данных задания на 
проектирование территориального 
объекта капитального строительства и 
данных задания на разработку 
градостроительной проектной 
документации. Проводить расчёт 
технико-экономических показателей 
градостроительных решений 
территориального объекта 
капитального строительства

Имеет навыки: ОПК-4.1. Выбора состава и последовательности 
выполнения работ по проектированию  здания (сооружения), 
инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с 
техническим заданием на проектирование

ОПК-4.2 знает: Технические и 
технологические требования к 
основным типам объектов 
капитального строительства, включая 
проектируемого объекта капитального 
строительства и особенностями 
участка застройки. и требования 
обеспечения безбарьерной среды 
жизнедеятельности Основы 
проектирования конструктивных 
решений объекта капитального 
строительства, основы расчёта 
конструктивных решений на 
основные воздействия и нагрузки. 
Принципы проектирования средовых 
качеств объекта капитального 
строительства, включая акустику, 
освещение, микроклимат. в том числе 
с учетом потребностей 
маломобильных групп граждан и лиц 
с ОВЗ Основные строительные 
материалы, изделия и конструкции, их 
технические, технологические, 
эстетические и эксплуатационные 
характеристики. Основные 
технологии производства 
строительных и монтажных работ. 
Методики проведения 
технико-экономических расчётов 
проектных решений

Знает: ОПК-4.2. Методику выбора объемно – планировочных, 
конструктивных, технологических, организационных проектных 
решений объекта строительства в соответствии с техническими 
условиями с учетом требований по доступности объектов для 
маломобильных групп населения

Умеет: ОПК-4.2. Выполнять расчетное обоснование объемно – 
планировочных, конструктивных, технологических, 
организационных проектных решений объекта строительства, 
режима работы инженерной системы жизнеобеспечения здания

Имеет навыки: ОПК-4.2. Выполнения графической части 
проектной документации здания (сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т. ч. с использованием средств 
автоматизированного проектирования

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (2 семестр)

1 Статика Аксиомы статики и система сходящихся 
сил.Введение. Основные определения. 
Связи и их реакции. Типы связей. 
Аксиомы статики. Система сходящихся 
сил.

3 5

2 Статика Система параллельных сил и момент 
силы. Равнодействующая двух 
параллельных сил. Распределенная 
нагрузка. Момент силы относительно 
точки и оси.

3 5

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 Пуансо. 
Приведение произвольной системы сил 
к простейшему виду. Услови

4 5

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.

4 5

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.

4 4
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ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

18 24

Итого 18 24

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (2 семестр)

1 Статика Аксиомы статики и система сходящихся 
сил . Система сходящихся сил

2 3

2 Статика Аксиомы статики и система сходящихся 
сил . Система параллельных сил

2 3

3 Статика Система параллельных сил и момент 
силы. Момент силы и рычаг

2 3

4 Статика Система параллельных сил и момент 
силы. Определение опорных реакций 
тела при действии на него плоской 
системы сил

3 3

5 Статика Статика несвободного твердого тела. 
Расчёт плоской фермы

3 3

6 Статика Статика несвободного твердого тела. 
Расчет составных конструкций

2 3

7 Статика Статика несвободного твердого тела. 
Расчет составных конструкций

2 3

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 3

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

18 24

Итого 18 24

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.
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3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда 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
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Контрольная работа Традиционная 

образовательная 
технология

Текущий контроль Контрольная

2 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические, 
Лекции

ОПК-4.1, 
ОПК-4.2

3 Расчетно-графическа
я работа

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС ОПК-3.3., 
ОПК-3.1, 
ОПК-3.2, 
ОПК-4.3., 
ОПК-4.1, 
ОПК-4.2

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (2 семестр)
1. Аксиомы статики
2. Связи, типы связей и их реакции
3. Условия равновесия системы сходящихся сил
4. Момент силы относительно точки
5. Момент силы относительно оси
6. Теорема о связи моментов силы относительно оси и точки
7. Равнодействующая двух параллельных сил, направленных в одну сторону
8. Равнодействующая двух сил, линии действия которых параллельны, а направления противоположны
9. Центр параллельных сил
10. Пара сил. Теорема о сложении пар
11. Пара сил. Теорема об эквивалентных парах
12. Теорема о параллельном переносе силы
13. Основная теорема статики (теорема Пуансо).
14. Определение главного вектора и главного момента системы сил
15. Статические инварианты
16. Уравнения равновесия произвольной пространственной системы сил
17. Случаи приведения пространственной системы сил к простейшему виду
18. Три формы уравнений равновесия плоской системы сил
19. Теорема Вариньона
20. Расчет плоской фермы
21. Центр тяжести
22. Трение покоя и трение скольжения
23. Трение качения

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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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. - 
Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС 
АСВ, 2014. - Электрон. текст. - 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. - Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 
(Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. - Электрон. текст. - 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. - Новосибирск : Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. - Электрон. текст. -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.] ; под ред. В. А. Юдина, В. В. Леманова. - Новосибирск : 
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. - 
Электрон. текст. - 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 : 17

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.
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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)
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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.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
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№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
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 профильных 
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.
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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

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 103 ауд. 
(Контрольная, Экзамен, 
Лекции, Практические, СРС)

Помещение для самостоятельной работы 
Общее количество мест: 11

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 306 ауд. 
(СРС, Практические, Лекции, 
Экзамен, Контрольная)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 1 шт., проектор 1 шт., монитор 
1 шт.;Акустика (приборы): акустические системы для конференц-зала 11 
шт., акустическая система озвучивания музыкальных прогр 1 шт.
Общее количество мест: 150

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 401 ауд. 
(Контрольная, Экзамен, 
Лекции, Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 69

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 419 ауд. 
(СРС, Практические, Лекции, 
Экзамен, Контрольная)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: огртехника 1 шт.
Общее количество мест: 120

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) А.А.Белкин
 (подпись) ФИО
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