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1 Обеспеченность учебно-методической документацией 

№пп Наименование дисциплины Автор, название, место издания, издательство, 

год издания учебной и учебно-методической литературы 

Количе

ство 

экземп

ляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину  

1 Гидро- и пневмопривод: баро- и 

термодинамика рабочих 

процессов 

   Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод : учеб. пособие для вузов по спец. 

"Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / под ред. С. П. 

Стесина. - М. : Academia, 2005. - 336 c. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - 

I 

Кудрявцев, Е. М.    Комплексная механизация строительства : учебника для вузов по 

спец. 291300 "Механизация и автоматизация стр-ва", 170900 "Подьем.-трансп., строит. и 

дор. машины", 171600 "Механ. оборудование и технолог. компплексы предприятий 

строит. материалов, изделий и конструкций" / Е. М. Кудрявцев. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : АСВ, 2005. - 424 с. : рис., табл. - ISBN 5-93093-332-4 

Надеин, А. А.    Пневмотранспорт сыпучих материалов : учеб. пособие / Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т. - Новосибирск, 1999. - 64 с. - ISBN 5-7795-0063-0 : 10.00. 

Петров, И. В.    Эксплуатация средств механизации на строительной площадке : учеб. 

пособие для сред. проф.-техн. училищ. - М. : Высш. шк., 1990. - 279 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 277. - ISBN 5-06-001308-1 : 0.45. 

13 

 

 

 

49 

 

 

 

69 

 

 

 

1 

11 

2 Акустические, ударные и 

вибрационные процессы 

Рогожкин В. М.    Эксплуатация машин в строительстве : учеб. пособие по 

спец."Подъемно-трансп., строит., дор. машины и оборудование" направления подгот. 

дипломир. специалистов "Трансп. машины и трансп.-технол. комплексы". - М. : Ассоц. 

строит. вузов, 2005 

Добронравов, С. С.    Строительные машины и основы автоматизации : учебник для 

вузов по строит. спец. - М. : Высш. шк., 2001. - 576 с. : ил. - ISBN 5-06-003857-2 : 86.00. 

40 

 

 

 

56 

11 

3 Средства механизации и 

автоматизации технологических 

процессов в строительстве 

Максименко А. Н.    Эксплуатация строительных и дорожных машин : учеб. пособие для 

вузов по спец. "Подъем.-трансп., строит., дор. машины и оборудование" направления 

подгот. "Трансп. машины и трансп.-технол. комплексы". - СПб.  : БХВ - Петербург, 2006. 

– 3 

Борщевский, А. А.    Механическое оборудование для производства строительных 

материалов и изделий : учебник для вузов по спец. "Пр-во строит. изделий и 

конструкций". - М. : Альянс, 2009. - 367 с. : ил. - Библиогр.: с. 361. - ISBN 978-5-903034-

19 

 

 

 

50 

 

 

11 
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63-5 : 765.0 

Рогожкин В. М.    Эксплуатация машин в строительстве : учеб. пособие по 

спец."Подъемно-трансп., строит., дор. машины и оборудование" направления подгот. 

дипломир. специалистов "Трансп. машины и трансп.-технол. комплексы". - М. : Ассоц. 

строит. вузов, 2005 

Абраменков, Д. Э.    Средства механизации строительства, реконструкции и реставрации 

зданий, сооружений : учебник для студ. и магистров вузов по направлению "Стр-во" / 

под ред. Э. А. Абраменкова ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). – 

Новосибирск, 2005 

Добронравов, С. С.    Строительные машины и основы автоматизации : учебник для 

вузов по строит. спец. - М. : Высш. шк., 2001. - 576 с. : ил. - ISBN 5-06-003857-2 : 86.00. 

Кудрявцев, Е. М.    Комплексная механизация строительства : учебника для вузов по 

спец. 291300 "Механизация и автоматизация стр-ва", 170900 "Подьем.-трансп., строит. и 

дор. машины", 171600 "Механ. оборудование и технолог. компплексы предприятий 

строит. материалов, изделий и конструкций" / Е. М. Кудрявцев. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : АСВ, 2005. - 424 с. : рис., табл. - ISBN 5-93093-332-4 

40 

 

 

174 

 

 

 

56 

 

 

 

49 

4 Манипуляторы и роботы Тимофеев, Г. А.    Теория механизмов и машин : курс лекций : учеб. пособие для вузов 

по техн. спец. / Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана. - М. : Высш. образование, 2009. - 

352 с. : ил. - (Основы наук). - ISBN 978-5-9692-0244-3 : 276.00. 

Конюх, В. Л.    Основы робототехники : учеб. пособие для вузов по направлениям 

подгот. 220300 "Автоматизация технолог. процессов и производств" и 220400 

"Мехатроника и робототехника". - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 283 с. : ил. - (Высшее 

образование). - Б 

Кузьмин, А. В.    Основы построения систем числового программного управления : учеб. 

пособие для вузов по направлению "Конструктор.-технолог. обеспечение машиностроит. 

производств". - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 200 с. : ил., т 

Петров, И. В.    Эксплуатация средств механизации на строительной площадке : учеб. 

пособие для сред. проф.-техн. училищ. - М. : Высш. шк., 1990. - 279 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 277. - ISBN 5-06-001308-1 : 0.45. 

2 

 

 

 

1 

 

 

70 

 

 

 

1 

11 

5 Мини-машины Тимофеев, Г. А.    Теория механизмов и машин : курс лекций : учеб. пособие для вузов 

по техн. спец. / Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана. - М. : Высш. образование, 2009. - 

352 с. : ил. - (Основы наук). - ISBN 978-5-9692-0244-3 : 276.00. 

Кудрявцев, Е. М.    Комплексная механизация строительства : учебника для вузов по 

спец. 291300 "Механизация и автоматизация стр-ва", 170900 "Подьем.-трансп., строит. и 

дор. машины", 171600 "Механ. оборудование и технолог. компплексы предприятий 

строит. материалов, изделий и конструкций" / Е. М. Кудрявцев. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : АСВ, 2005. - 424 с. : рис., табл. - ISBN 5-93093-332-4 

2 
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Петров, И. В.    Эксплуатация средств механизации на строительной площадке : учеб. 

пособие для сред. проф.-техн. училищ. - М. : Высш. шк., 1990. - 279 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 277. - ISBN 5-06-001308-1 : 0.45. 

 

 

1 

6 Вибрационные машины Тимофеев, Г. А.    Теория механизмов и машин : курс лекций : учеб. пособие для вузов 

по техн. спец. / Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана. - М. : Высш. образование, 2009. - 

352 с. : ил. - (Основы наук). - ISBN 978-5-9692-0244-3 : 276.00. 

Кудрявцев, Е. М.    Комплексная механизация строительства : учебника для вузов по 

спец. 291300 "Механизация и автоматизация стр-ва", 170900 "Подьем.-трансп., строит. и 

дор. машины", 171600 "Механ. оборудование и технолог. компплексы предприятий 

строит. материалов, изделий и конструкций" / Е. М. Кудрявцев. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : АСВ, 2005. - 424 с. : рис., табл. - ISBN 5-93093-332-4 

Петров, И. В.    Эксплуатация средств механизации на строительной площадке : учеб. 

пособие для сред. проф.-техн. училищ. - М. : Высш. шк., 1990. - 279 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 277. - ISBN 5-06-001308-1 : 0.45. 

2 

 

 

 

49 
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11 

7 Машины ударного действия Тимофеев, Г. А.    Теория механизмов и машин : курс лекций : учеб. пособие для вузов 

по техн. спец. / Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана. - М. : Высш. образование, 2009. - 

352 с. : ил. - (Основы наук). - ISBN 978-5-9692-0244-3 : 276.00. 

Кудрявцев, Е. М.    Комплексная механизация строительства : учебника для вузов по 

спец. 291300 "Механизация и автоматизация стр-ва", 170900 "Подьем.-трансп., строит. и 

дор. машины", 171600 "Механ. оборудование и технолог. компплексы предприятий 

строит. машин 

Петров, И. В.    Эксплуатация средств механизации на строительной площадке : учеб. 

пособие для сред. проф.-техн. училищ. - М. : Высш. шк., 1990. - 279 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 277. - ISBN 5-06-001308-1 : 0.45. 

2 

 

 

 

49 

 

 

1 

11 

8 Машины вращательного 

действия 

Тимофеев, Г. А.    Теория механизмов и машин : курс лекций : учеб. пособие для вузов 

по техн. спец. / Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана. - М. : Высш. образование, 2009. - 

352 с. : ил. - (Основы наук). - ISBN 978-5-9692-0244-3 : 276.00. 

Кудрявцев, Е. М.    Комплексная механизация строительства : учебника для вузов по 

спец. 291300 "Механизация и автоматизация стр-ва", 170900 "Подьем.-трансп., строит. и 

дор. машины", 171600 "Механ. оборудование и технолог. компплексы предприятий 

строит. материалов, изделий и конструкций" / Е. М. Кудрявцев. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : АСВ, 2005. - 424 с. : рис., табл. - ISBN 5-93093-332-4 

Петров, И. В.    Эксплуатация средств механизации на строительной площадке : учеб. 

пособие для сред. проф.-техн. училищ. - М. : Высш. шк., 1990. - 279 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 277. - ISBN 5-06-001308-1 : 0.45. 

2 

 

 

 

49 
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11 

9 Машины комбинированного Тимофеев, Г. А.    Теория механизмов и машин : курс лекций : учеб. пособие для вузов 2 11 
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действия по техн. спец. / Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана. - М. : Высш. образование, 2009. - 

352 с. : ил. - (Основы наук). - ISBN 978-5-9692-0244-3 : 276.00. 

Кудрявцев, Е. М.    Комплексная механизация строительства : учебника для вузов по 

спец. 291300 "Механизация и автоматизация стр-ва", 170900 "Подьем.-трансп., строит. и 

дор. машины", 171600 "Механ. оборудование и технолог. компплексы предприятий 

строит. материалов, изделий и конструкций" / Е. М. Кудрявцев. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : АСВ, 2005. - 424 с. : рис., табл. - ISBN 5-93093-332-4 

Петров, И. В.    Эксплуатация средств механизации на строительной площадке : учеб. 

пособие для сред. проф.-техн. училищ. - М. : Высш. шк., 1990. - 279 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 277. - ISBN 5-06-001308-1 : 0.45. 
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1 

10 История и философия науки Степин В.В. Философия образования. Общие проблемы. М., Гардарики. 2006.,  

Современные философские проблемы естественных, технических и социально-

гуманитарных наук. Под ред. В.В. Миронова. М., Гардарики. 2006. 

Сабиров В.Ш., Соина О.С. Философия науки (общие проблемы). Новосибирск, НГАСУ. 

2010. 

10 

 

10 

 

50 

11 

11 Английский язык Агабекян, И. П.    Английский для инженеров. - 4-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 

319 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-222-08904-5 : 69.00. 

Астафурова Т.Н. Ключ к успешному сотрудничеству. Волгоград, 1995. 

Учебник для машиностроительных специальностей вузов (английский язык)/ В.Н. 

Бгашев, Е.Ю. Долматовская, Г.А. Ручника, Л.Н. Швыковская. М.: Высшая школа, 1990. 

Вавилова М.Г. так говорят по-английски. М.: МГИМО, 1996. 

Вознесенский И.Б. Пособие по корреспонденции на английском языке. Проведение и 

организация научной конференции. Л.: Наука, 1981. 

Григоров В.Б. Английский язык: Учебное пособие для технических вузов. М.: Высшая 

школа, 1991. 

Дубровская С.В. Биосфера и человек: Пособие по английскому языку. М. Высшая 

школа, 1994. 

Зильберман Л.И. Пособие по обучению чтению английской научной литературы 

(структурно-семантический анализ текста). М.: Наука, 1981. 

Крупаткин Я.Б. Читайте английские научные тексты. М.: Высшая школа, 1991. 

Курашвили Е.И. Английский язык: Пособие по чтению и устной речи для технических 

вузов. М.: Высшая школа, 1991. 

Куценко Л.И., Тимофеева Г.А. Английский язык. М.: Моск. юридический институт 

(МВД РФ), 1996. 

Михельсон Т.Н., Успенская Н.В. Пособие по составлению рефератов на английском 

языке. Л.: Наука, 1980. 

Учебник английского языка для сельскохозяйственных и лесотехнических вузов / Н.З. 

51 
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Новосёлова, Е.С. Александрова, М.О. Кедрова и др. М.: Высшая школа, 1994 

(переиздано). 

Учебник английского языка (для технических вузов) / И.В. Орловская и др. М: МВТУ, 

1995. 

Рейман Е.А., Константинова Н.А., Обороты речи английской обзорной научной статьи. 

Л.: Наука, 1978. 

Резник Р.В., Сорокина Т.С., Казарицкая Т.А. Практическая грамматика английского 

языка. М.: Флинта, Наука, 1996. 

Курс английского языка для аспирантов / Н.И. Шахова и др. М.: Наука, 1980.  

1 

 

 

4 

 

3 

 

5 

 

6 

Немецкий язык Виноградова В.С. Zu Besuch in Deutschland. Практикум по немецкому языку. 1995. 

Гяч Н.В. Пособие по развитию навыков устной речи по теме «Международные научные 

связи» (немецкий язык). Л.: Наука, 1980. 

Закс Р., Васильева М.М. Коммерческая корреспонденция (на немецком языке). Deutsche 

Handelskorrespondenz. М.: Логос, 1996. 

Зорина Н.В. Deutsch Kommunikativ. М.: МГУ, 1994. 

Корольков Д.В., Аксёнова Г.Л. Немецкий язык для сельскохозяйственных вузов. М., 

1996. 

Нарустранг Е.В. Практическая грамматика немецкого языка. СПб.: Союз, 1998. 

Сущинский И.И. Немецкий язык: Учебник. М.: Моск. юридический институт (МВД РФ), 

1995. 

Халеева И.И. Основы теории обучения пониманию иноязычной речи: Подготовка 

переводчиков. М.: Высшая школа, 1989.  

4 

 

3 

 

1 

 

1 

1 

 

7 

 

1 

 

1 

0 

Французский язык Воробьёва М.Б. Гущинская Н.В. Словари сочетаний слов французского научного языка. 

 Л.: Наука. 1979. 

Гак В.Г., Львин Ю.И. Курс перевода. Французский язык. (Общественно-политическая 

лексика). М.: Международные отношения, 1980. 

Учебный словарь французского языка. / И.К. Дыбовская и др. М.: Наука, 1969. 

Значко-Яворская Г.В. Справочник для чтения математических текстов по-французски. 

М.: Наука, 1971. 

Корзина С.А. Французский язык. Речевые клише в диалогической речи. М.: Высшая 

школа, 1991. 

Краинская Л.А. Упражнения на лексические трудности французской научной 

литературы. Л.: Наука, 1978. 

Мугдусиева И.И. Избранные статьи и речи Луи де Бройля. М.: Наука, 1967. 

Никольская Е.К., Гольденберг Т.Я. Сборник упражнений по грамматике французского 

5 

 

1 

 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

8 
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языка. М., 1974. 

Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка: Практический курс. М.: 

Высшая школа, 1975. 

 

5 

12 Современный пакет 

компьютерных программ для 

решения строительных задач 

(ANSYS) 

Бедарев И.А., Кратова Ю.В., Федоров А.В., Федорова Н.Н., Федорченко И.А. 

Математическое моделирование высокоскоростных течений гомогенных и гетерогенных 

смесей. Научная монография. Новосибирск, НГАСУ (Сибстрин)  2010. 175  с. 

15 11 

13 Обработка экспериментальных 

данных, планирование 

эксперимента, построение 

математической модели 

Воскобойников Ю.Е. Построение регрессионных моделей в MathCAD. Учебное пособие 

для аспирантов и магистрантов  инженерно-технических специальностей.  НГАСУ. 2009. 

- 176 с. 

Воскобойников Ю.Е.,  Гочаков А.В.,  Колкер А.Б. Фильтрации сигналов и изображений: 

Фурье и вейвлет алгоритмы (с примерами в Mathcad) Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 

2010. – 188 с 

Воскобойников Ю.Е. Регрессионный анализ данных в пакете MathCAD. СПб. Изд-во 

Лань. 2010. - 226 с. 

20 

 

 

20 

 

 

25 

11 

 

2 Доступность электронных фондов учебно-методической документации для аспирантов 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных 

ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, в том числе 

электронно-библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов 

(электронных изданий и информационных баз данных) 

Количество 

экземпляров, 

точек 

доступа 

1 Гидро- и пневмопривод: баро- и 

термодинамика рабочих процессов 

Электронный каталог "Статьи МАРС" (Сводная база данных аналитической росписи 

статей из периодических изданий по актуальным темам) 

Система нормативно-технической информации  "Техэксперт"  

Электронный каталог библиотеки MarcSQL (сетевая версия) 

Электронный каталог библиотеки MarcWeb (интернет версия) 

Информационный ресурс "Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» 

19 точек дост. 

10 точек дост. 

19 точек дост. 

неограниченно 

неограниченно 

2 Акустические, ударные и вибрационные 

процессы 

Электронный каталог "Статьи МАРС" (Сводная база данных аналитической росписи 

статей из периодических изданий по актуальным темам) 

Система нормативно-технической информации  "Техэксперт"  

Электронный каталог библиотеки MarcSQL (сетевая версия) 

Электронный каталог библиотеки MarcWeb (интернет версия) 

Информационный ресурс "Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» 

19 точек дост. 

10 точек дост. 

19 точек дост. 

неограниченно 

неограниченно 

3 Средства механизации и автоматизации Абраменков Д. Э.    Методология научного творчества (Электронный ресурс) : учеб. 19 точек дост. 
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технологических процессов в 

строительстве 

пособие / Д. Э. Абраменков, Э. А. Абраменков, В. В. Грузин. - Караганда, 2003. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Электронный каталог "Статьи МАРС" (Сводная база данных аналитической росписи 

статей из периодических изданий по актуальным темам) 

Система нормативно-технической информации  "Техэксперт"  

Электронный каталог библиотеки MarcSQL (сетевая версия) 

Электронный каталог библиотеки MarcWeb (интернет версия) 

Информационный ресурс "Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» 

 

 

19 точек дост. 

10 точек дост. 

19 точек дост. 

неограниченно 

неограниченно 

4 Манипуляторы и роботы Электронный каталог "Статьи МАРС" (Сводная база данных аналитической росписи 

статей из периодических изданий по актуальным темам) 

Система нормативно-технической информации  "Техэксперт"  

Электронный каталог библиотеки MarcSQL (сетевая версия) 

Электронный каталог библиотеки MarcWeb (интернет версия) 

Информационный ресурс "Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» 

19 точек дост. 

10 точек дост. 

19 точек дост. 

неограниченно 

неограниченно 

5 Мини-машины Электронный каталог "Статьи МАРС" (Сводная база данных аналитической росписи 

статей из периодических изданий по актуальным темам) 

Система нормативно-технической информации  "Техэксперт"  

Электронный каталог библиотеки MarcSQL (сетевая версия) 

Электронный каталог библиотеки MarcWeb (интернет версия) 

Информационный ресурс "Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» 

19 точек дост. 

10 точек дост. 

19 точек дост. 

неограниченно 

неограниченно 

6 Вибрационные машины Электронный каталог "Статьи МАРС" (Сводная база данных аналитической росписи 

статей из периодических изданий по актуальным темам) 

Система нормативно-технической информации  "Техэксперт"  

Электронный каталог библиотеки MarcSQL (сетевая версия) 

Электронный каталог библиотеки MarcWeb (интернет версия) 

Информационный ресурс "Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» 

19 точек дост. 

10 точек дост. 

19 точек дост. 

неограниченно 

неограниченно 

7 Машины ударного действия Электронный каталог "Статьи МАРС" (Сводная база данных аналитической росписи 

статей из периодических изданий по актуальным темам) 

Система нормативно-технической информации  "Техэксперт"  

Электронный каталог библиотеки MarcSQL (сетевая версия) 

Электронный каталог библиотеки MarcWeb (интернет версия) 

Информационный ресурс "Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» 

19 точек дост. 

10 точек дост. 

19 точек дост. 

неограниченно 

неограниченно 

8 Машины вращательного действия Электронный каталог "Статьи МАРС" (Сводная база данных аналитической росписи 

статей из периодических изданий по актуальным темам) 

Система нормативно-технической информации  "Техэксперт"  

Электронный каталог библиотеки MarcSQL (сетевая версия) 

19 точек дост. 

10 точек дост. 

19 точек дост. 

неограниченно 
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Электронный каталог библиотеки MarcWeb (интернет версия) 

Информационный ресурс "Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» 

неограниченно 

9 Машины комбинированного действия Электронный каталог "Статьи МАРС" (Сводная база данных аналитической росписи 

статей из периодических изданий по актуальным темам) 

Система нормативно-технической информации  "Техэксперт"  

Электронный каталог библиотеки MarcSQL (сетевая версия) 

Электронный каталог библиотеки MarcWeb (интернет версия) 

Информационный ресурс "Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» 

19 точек дост. 

10 точек дост. 

19 точек дост. 

неограниченно 

неограниченно 

10 История и философия науки Быковская, Е. Ф.    Хрестоматия по философии [Электронный ресурс] : учеб. пособие. 

Кн. 2 : Основные разделы философского знания, ч. 5. Социальная философия: модели 

общественно-государственного устройства / Е. Ф. Быковская, Е. Ю. Плешивцева ; 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-R). - ISBN 978-5-7795-0482-9 : б.ц. 

Сабиров, В. Ш.    Хрестоматия по философии [Электронный ресурс] : учеб. пособие. 

Кн. 1 : История философии, ч. 2. Средневековая философия / В. Ш. Сабиров, О. С. 

Соина ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 5-

7795-0341-9 : б.ц. 

Сабиров, В. Ш.    Хрестоматия по философии [Электронный ресурс] : учеб. пособие. 

Кн. 1 : История философии, ч. 1. Античная философия / В. Ш. Сабиров, О. С. Соина ; 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 

978-5-7795-0374-7 : б.ц. 

Электронный каталог библиотеки MarcSQL (сетевая версия) 

Электронный каталог библиотеки MarcWeb (интернет версия) 

Информационный ресурс "Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» 

1 опт. диск 

(CD-R) , 19 

точек доступа 

  

 

1 опт. диск 

(CD-R) , 19 

точек доступа 

  

 

1 опт. диск 

(CD-R) , 19 

точек доступа 

 

 

19 точек дост. 

неограниченно 

неограниченно 

11 Английский язык Английский язык [Электронный ресурс] : тексты для аналит. чтения для спец. 230201 

"Информ. системы и технологии" / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), 

Каф. иностр. яз. ; сост.: Л. А. Харламова, О. В. Иванова. - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2007.  

Информационный ресурс "Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU" 

Электронный каталог библиотеки MarcSQL (сетевая версия) 

Электронный каталог библиотеки MarcWeb (интернет версия) 

Информационный ресурс "Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU" 

1 электрон. опт. 

диск (CD-

ROM), 19 точек 

доступа 

неограниченно  

19 точек дост. 

неограниченно 

неограниченно 

Немецкий язык Немецкий язык [Электронный ресурс] : сб. устных тем для 1 и 2 курсов всех спец. Ч. 2 / 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. иностр. яз. ; сост. Е. Л. 

Беспрозванных, В. И. Чермашенцев. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2008. - 1 

1 электрон. опт. 

диск (CD-

ROM), 19 точек 
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электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Информационный ресурс "Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU" 

Электронный каталог библиотеки MarcWeb (интернет версия) 

Электронный каталог "Статьи МАРС" (Сводная база данных аналитической росписи 

статей из периодических изданий по актуальным темам) 

доступа 

неограниченно 

19 точек дост 

неограниченно 

 Французский язык Электронный каталог библиотеки MarcWeb (интернет версия) 

Электронный каталог "Статьи МАРС" (Сводная база данных аналитической росписи 

статей из Информационный ресурс "Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU" 

19 точек дост 

неограниченно 

неограниченно 

12 Современный пакет компьютерных 

программ для решения строительных 

задач (ANSYS) 

Пакет прикладных компьютерных программ для решения строительных задач 

«ANSYS» 

15 точек 

доступа 

13 Обработка экспериментальных данных, 

планирование эксперимента, построение 

математической модели 

Воскобойников, Ю. Е.    Эконометрика в EXCEL [Электронный ресурс] : учеб. пособие. 

Ч. 2 : Анализ временных рядов / Ю. Е. Воскобойников ; Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2008. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM) : ил. - ISBN 978-5-7795-0366-2 : б.ц. 

Воскобойников, Ю. Е.    Устойчивые алгоритмы решения обратных измерительных 

задач [Электронный ресурс] : монография / Ю. Е. Воскобойников ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) : ил. - ISBN 978-5-7795-0355-6 : б.ц. 

1 опт. диск 

(CD-R) , 19 

точек доступа 

  

1 опт. диск 

(CD-R) , 19 

точек доступа 
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