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Наименование дисциплины по УП Наименование УМЛ (автор, год издания) 

Философия Сабиров В.Ш., Соина О.С. Философия: Учебник 

для студентов технических специальностей. 

Новосибирск. НГАСУ. 2011 

Сабиров В.Ш., Соина О.С. Философия: 

универсальный курс. Новосибирск. НГАСУ. 2009. 

Сабиров В.Ш., Соина О.С. Учебник: Этика: 

исторический и теоретический курс. Часть 

1.Новосибирск. НГАСУ. 2008 . 272 с 

Сабиров В.Ш., Соина О.С. Учебник: Этика: 

исторический и теоретический курс. Часть 

2.Теория этики. Новосибирск. НГАСУ. 2009. 272  

Чудинов С.И. Хрестоматия по философии. Книга 

2. Основные разделы философского знания.Часть 

2. Философская антропология. Новосибирск. 

НГАСУ. 2009. 116 с. 

Быковская Е.Ф., Плешивцева Е.Ю. Хрестоматия по 

философии. Книга 2. Основные разделы 

философского знания. Часть 5. Социальная 

философия: Модели общественно – 

государственного устройства. Новосибирск, 

НГАСУ. 2010. 184 с. 

Быковская Е.Ф., Плешивцева Е.Ю. Хрестоматия по 

философии. Книга 2. Основные разделы 

философского знания. Часть 6. Учение о 

государстве. Философия истории. Новосибирск, 

НГАСУ. 2010. 220 с. 

История Казанцев Ю.И. Геополитические императивы 

внешней политики России XX века. Ч.1. Учебное 

пособие. Новосибирск. НГАСУ, 2000. 

Казанцев Ю.И. Геополитические императивы 

внешней политики России XX века. Ч.2. Учебное 

пособие. Новосибирск. НГАСУ, 2001. 

 История России. Учебник / Под общ. ред. Ю.И. 

Казанцева, В.Г. Деева. – М.: ИНФРА-М, 

Новосибирск, Сибирское соглашение, 2000 

 Болоцких В.Н. История России: Учеб пособие для 

иностранных учащихся. Новосибирск:НГАСУ, 

2002. 

Иностранный язык Английский язык: разговорные темы для 1-2 

курсов всех направлений подгот. / Ново-сиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. иностр. 

яз.; сост. О. В. Иванова, Г. И. Михайлова. - 

Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 72 с.  

 Фонетика английского языка: метод. указания для 

1, 2 курсов всех направлений / Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. иностр. 

яз.; сост. А. М. Зверева. - Новосибирск: НГАСУ 

(Сибстрин), 2013. - 32 с.  

 Английский язык: учебные задания по грамматике 

английского языка для студентов 1 курса всех 

специальностей / Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т (Сибстрин), Каф. иностр. яз. ; сост. О. 

В. Иванова и [др.]. – Новосибирск: НГАСУ 



(Сибстрин), 2007. – 100 с.  

Английский язык: методические указания для 

подготовки студентов 1-2 курсов всех направ-

лений к Интернет-тестированию / Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. иностр. 

яз.; сост. Г. И. Михайлова.– Новосибирск: НГАСУ 

(Сибстрин), 2011. – 56 с.  

Развитие навыков ведения деловой переписки на 

английском языке / Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т (Сибстрин), Каф. иностр. яз.; сост. Г. 

И. Михайлова. – Новосибирск: НГАСУ 

(Сибстрин), 2009. – 52 с.  

Немецкий язык: сборник грамматических 

упражнений для студентов всех направлений и ас-

пирантов / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин), Каф. иностр. яз.; сост. Л. А. Скорева и 

[др.]. – Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2012. – 

20 с.  

 Немецкий язык: сборник устных тем для 

студентов 1 и 2 курсов всех специальностей / 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), 

Каф. иностр. яз.; сост. Л. А. Скорева и [др.]. – 

Новосибирск: НГАСУ, 2008. – 60 с.  

Грамматическое пособие для студентов всех 

специальностей дневной формы обучения, 

начинающих изучать французский язык / Новосиб. 

гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибст-рин), Каф. 

иностр. яз.; сост. Г.М. Баймухашева. – 

Новосибирск: НГАСУ, 2004. – 80 с.  

Право  

Экономика Баликоев В.З. Общая экономическая теория: 

учебник / В.З. Баликоев. – М.: Омега-Л, 2013. – 684 

 Гусейнов Р.М. Микроэкономика: учебник для 

бакалавров / Р.М. Гусейнов, В.А. Семенихина. – 
М.: Издательство «Омега-Л», 2014 – 447 с.  

Гусейнов Р.М. Макроэкономика: учеб. пособие для 

бакалавров / Р.М. Гусейнов, В.А. Семени-хина. – 
М.: Издательство «Омега-Л», 2014 – 255 с.  

Гусейнов Р.М. Экономическая теория: учебник / 

Р.М. Гусейнова, В.А. Семенихина. – М.: Изда-
тельство "Омега-Л", 2009. – 440 с.  

Макроэкономика: курс лекций и 

демонстрационная презентация лекционного курса 

/ Под ред. проф. Р.М. Гусейнова и проф. В.А. 

Семенихиной; Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сиб-стрин). – Новосибирск: НГАСУ 
(Сибстрин), 2010. – 324 с.  

Русский язык и культура речи Рудяк С.И., Фоминых З.А. Культура речи. 

Методические указания для студентов-социологов 

1-го курса. НГАСУ (Сибстрин), 2005. 

Русский язык. Культура речи: учеб. пособие / С. И. 

Рудяк [и др.] – Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 

2013  

Основы социологии Репина, Т. А.   Основы социологии : учеб. пособие. 

Ч. 1 / Т. А. Репина ; Новосиб. гос. архитектур.-



строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2013. - 84 с. : табл. - ISBN 978-5-7795-

0640-3. 

Репина, Т. А.   Основы социологии : учебное 

пособие. Ч. 2 / Т. А. Репина ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - 52 с. : 

ил. - ISBN 978-5-7795-0695-3. 

Репина, Т. А.   Основы социологии [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие. Ч. 2 / Т. А. Репина ; 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). 

- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - 

Электрон. текст. - Размер ресурса не определен. - 

Ресурс доступен в Электрон. б-ке НГАСУ 

(Сибстрин). 

Основы менеджмента и маркетинга Бочарникова О.В., Кудеева Е.А., Рубцова Е.С. 

Теория организации: Структуры, интегра-ция, 

законы: Учебное пособие. – Новосибирск: НГАСУ 

(Сибстрин), 2009. – 104 с.  

Заруева Л. В. Маркетинг в строительстве : 

практикум / Л. В. Заруева, А. В. Касьянова, Н. С. 

Дереповская ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин). - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2007.  

История архитектуры Востока  

История цивилизаций Казанцев Ю.И. Геополитические императивы 

внешней политики России XX века. Ч.1.Учебное 

пособие. Новосибирск. НГАСУ, 2000. 

 Казанцев Ю.И. Геополитические императивы 

внешней политики России XX века. Ч.2.Учебное 

пособие. Новосибирск. НГАСУ, 2001. 

Политология  

Культурология  

Основы педагогики   Психология и педагогика : метод. указания для 

спец. 040201 "Социология" всех форм обучения / 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), 

Каф. социологии, педагогики и психологии ; сост.: 

Э. Г. Скибицкий, И. Ю. Скибицкая, М. Г. Шудра. - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 140 с. : 

табл., ил. 

Психология творческой деятельности  

Начертательная геометрия Лазарева, С. С. (проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. 

Начертательная геометрия. Начертательная 

геометрия: графические задания, теоретические 

основы, методиче-ские рекомендации : учеб. 

пособие / С. С. Лазарева, Е. В. Адонкина ; 

Новосиб. гос. архи-тектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2010. - 356 с. : ил. - Библиогр.: с. 355-356. - ISBN 

978-5-7795-0476-8 : 392.00.  

 Позиционные задачи : метод. указания для 

направления 270100 "Стр-во" всех форм обуче-ния 

/ Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин), Каф. начертат. геометрии ; сост. Ф. П. 

Бут, Е. В. Адонкина. - Новосибирск : НГАСУ 



(Сибстрин), 2009. - 64 с. : ил. - Биб-лиогр.: с. 64.  

 Рабочая тетрадь по начертательной геометрии 

(электронный ресурс): для студентов направления 

270100 «Строительство» дневной и вечерней форм 

обучения / НГАСУ (Сиб-стрин), каф. НГ; сост. 

И.В. Субботина, Т.Ю. Виговская, Ю.Г. Горбачев. - 

Новосибирск.: НГАСУ, 2005. – 1 дискета.  

Строительная механика Крамаренко, А. А.   Лекции по строительной 

механике стержневых систем. Ч. 5 : Статически 

неопределимые системы / А. А. Крамаренко, Л. А. 

Широких ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2009. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-7795-0430-0. 

Албаут, Г. Н.   Строительная механика. Расчетные 

индивидуальные задания и контрольные задачи : 

учеб. пособие / Г. Н. Албаут, Н. В. Харинова, С. Г. 

Чапаева ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2009. - 84 с. : ил. - ISBN 978-5-7795-0443-0. 

Архитектурная экология  

Архитектурная физика Архитектурная акустика : метод. указания по 

дисциплине "Физика среды". Разд. 1 : Физич. и 

физиолог. основы акустики. Разд. 2 : Основные 

характеристики акустических полей в закрытых 

помещениях / Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т, Каф. физики ; сост. Л. Ф. Меденцов. - 

Новосибирск, 2001. - 29 с. : ил. 

 Архитектурная акустика : метод. указания к курсу 

лекций по учеб. дисциплине Физика среды" для 

дневн. формы обучения. Разд. 3 : Общие вопросы 

проектирования естественной акустики 

помещений / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-

т, Каф. физики ; сост. Л. Ф. Меденцов. - 

Новосибирск : НГАСУ, 2002. - 52 с. : ил. 

Строительная акустика : метод. указания по 

изучению теорет. курса для спец. 270303 

"Реставрация и реконструкция архитектур. 

наследия" днев. формы обучения / Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т, Каф. физики ; сост. Л. Ф. 

Меденцов. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2007. - 112 с. : ил. 

 Строительная акустика [Электронный ресурс] : 

метод. указания по изучению теорет. курса для 

спец. 270303 "Реставрация и реконструкция 

архитектур. наследия" днев. формы обучения / 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. 

физики ; сост. Л. Ф. Меденцов. - Новосибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM) : ил. - Ресурс доступен в Электрон. б-ке 

НГАСУ (Сибстрин). 

Меденцов, Л. Ф.   Основы архитектурной 

светотехники : учеб. пособие для вузов по спец. 

270303 "Реставрация и реконструкция архитектур. 

наследия" всех форм обучения / Л. Ф. Меденцов, 

Е. П. Матус ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-

т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 



2006. - 92 с. : ил. - ISBN 5-7795-0297-8. 

Математика Л.С. Дудоладов, И.А. Бертик, В.М. Серяков, Т.В. 

Вахромеева Линейная алгебра. Учебное пособие. 
Новосибирск. : НГАСУ, 2001.  

Адищев В.В., Раменский А.М., Шевелина Г.К. 

Введение в математический анализ. Учебное 

пособие. –Новосибирск : НГАСУ, 2009.- 120 с.  

Адищев В.В., Бертик И.А., Кургузов В.Д. 

Аналитическая геометрия. Учебное пособие. – 

Новосибирск : НГАСУ, 2004.  

Тимошенко Е.И., Соппа М.С.Задачи и упражнения 

по теории вероятностей. Учебное пособие. НГАСУ 
(Сибстрин), Новосибирск, 2009, 68 с.  

Соппа М.С., Воронин А.Ф. Теория вероятностей и 

математическая статистика. Учебное пособие. 
НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск, 2007, 76 с.  

Воскобойников Ю.Е., Тимошенко 

Е.И.(Прикладная математика). Математическая 

статистика: учебное пособие. Новосибирский гос. 

архитектур.-строит. ун-т. – Новосибирск, 2000.-

116с.-ISBN 5-7795-0079: 22-38.  

Информатика Воробьева А. П.Информатика. Базовый курс : 

учеб. пособие. Ч. 1 / Воробьева А. П. ; Ново-сиб. 

гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 200 с. : 

табл., ил.. - Библиогр.: с. 192. - ISBN 978-5-7795-

0548-2004  

 Бедарев И. А.Методы вычислений : учеб. пособие 

/ Бедарев И. А., Федорова Н. Н. ; Ново-сиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 

Новосибирск : НГАСУ, 2004. - 80 с.. - ISBN 5-

7795-0210-251  

 Бедарев И.А., Белоусова О.Н., Федорова Н.Н. 

Численные методы решения инженерных за-дач в 

MathCad / И.А. Бедарев., О.Н. Белоусова ; 

Новосиб. Гос. Архитектур.-строит. У-нт 

(Сибстрин). – Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 

2005. – 96 с. (электронная версия-

ftp://ftp.sibstrin.ru/prikl/archives/mathcad2005.zip).  

Кисленко Н. П.Информатика. Базовый курс : учеб. 

пособие. Ч. 3 / Кисленко Н. П. ; Ново-сиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2012. - 180 с. : 

табл.. - Библиогр.: с. 179-180. - ISBN 978-5-7795-

0606-9004  

Инженерная геодезия  Решение задач по топографическим планам : 

метод. указания к лаб. работе N1 для всех спец. 

дневной формы обучения / Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. инж. 

геодезии ; сост. Г. Г. Асташенков. - Новосибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), 2008. - 13 с. : ил. 

Геометрическое нивелирование : метод. указания 

по выполнению лаб. работы N 3 для всех спец. 

днев. формы обучения / Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т (Сибстрин), Каф. инж. геодезии ; сост. 

Г. Г. Асташенков. - Новосибирск : НГАСУ 



(Сибстрин), 2009. - 28 c. : ил. 

 Подготовка геодезических данных для 

перенесения проектов сооружений на местность : 

метод. указания по выполнению лаб. работы N 4 

для всех спец. днев. формы обучения / Новосиб. 

гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. 

инж. геодезии ; сост. Г. Г. Асташенков. - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 16 с. : 

ил. 

Солнышкова, О. В.   Лекции по инженерной 

геодезии [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие для направлений 270800 "Строительство" 

и 270100 "Архитектура" / О. В. Солнышкова ; 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). 

- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-5-7795-

0547-5. 

Теоретическая механика Рудяк В.Я., Юдин В.А. Лекции по теоретической 
механики. Ч 1. Статика. – Н-ск: НГАСУ. 2003.  

Рудяк В.Я., Кранчев Д.Ф. Электронные лекции по 

теоретической механики. Ч 1. Статика и 
кинематика. – Н-ск: НГАСУ. 2010.  

Сборник индивидуальных заданий по 

теоретической механике. Статика / Под ред. 

Рудяка В.Я., Юдина В.А. – Н-ск: НГАСУ. 2004.  

Сборник индивидуальных заданий по 

теоретической механике. Динамика / Под ред. 
Рудяка В.Я., Юдина В.А. – Н-ск: НГАСУ. 2005.  

Сборник тестовых заданий по теоретической 

механике. Статика / Под ред. Рудяка В.Я., – Н-ск: 

НГАСУ. 2012.  

Современные теории естествознания  Важнейшие научные достижения последних лет 

(2003-2006 гг.) : материалы по курсу "Концепции 

современного естествознания" для всех спец. / 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), 

Каф. физики ; сост.: В. Г. Безбородов, С. Н. 

Трухан, А. В. Брюков. - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2008. - 24 с. : ил. 

Важнейшие научные достижения последних лет 

(2003-2006 гг.) [Электронный ресурс] : материалы 

по курсу "Концепции современного 

естествознания" для всех спец. / Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. физики ; 

сост.: В. Г. Безбородов, С. Н. Трухан, А. В. 

Брюков. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2008. 

- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : ил. - Ресурс 

доступен в Электрон. б-ке НГАСУ (Сибстрин). 

 Интернет-экзамен по дисциплине "Концепции 

современного естествознания" : учеб.-тренировоч. 

материал для спец. 040201 "Социология" / 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), 

Каф. физики ; сост.: С. Н. Трухан, В. Г. 

Безбородов. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2010. - 52 с. : табл. 

Физико-химические основы технологических 

процессов в строительстве 

Электрохимия. Методические указания к 

выполнению лабораторных работ для студентов 

первого курса всех специальностей./ НГАСУ, 



кафедра химии; сост.: Н.В. Благинина, М.Л. 

Косинова, С.В. Сысоев, Л.В. Яковкина. – 

Новосибирск, 2012. 

Электрохимия. Методические указания по 

решению задач и индивидуальные задания для 

студентов первого курса./ НГАСУ (Сибстрин), 

кафедра химии; сост.: Н.В. Благинина, М.Л. 

Косинова, С.В. Сысоев, Л.В. Яковкина. - 

Новосибирск, 2011. 

 Жесткость воды. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ для студентов 

всех специальностей НГАСУ(Сибстрин), кафедра 

химии, сост.: Н.А. Старцева, 

Т.А. Шершнева,– Новосибирск, 2011. 

Силикатный модуль жидкого стекла. 

Методические указания по выполнению 

лабораторных работ для студентов всех 

специальностей НГАСУ(Сибстрин), кафедра 

химии, сост.: Т.А. Шершнева, М.Л. Косинова, Т.М. 

Крутская. – Новосибирск, 2009. 

 Химия в строительстве. Методические указания 

по выполнению лабораторных работ НГАСУ, 

кафедра химии; сост.: Т.А. Шершнѐва, А.М. 

Даниленко. – Новосибирск, 2013. 

Методология проектирования  

Композиционное моделирование Основные понятия и средства архитектурной 

композиции : метод. указания по архитектур. 

композиции для спец. 291400 "Проектирование 

зданий" / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, 

Каф. архитектуры и градостроительства ; сост. Т. 

С. Замура. - Новосибирск, 2003. - 48 с. 

Архитектурные конструкции и теория 

конструирования 

Талапов, В. В.   Информационное моделирование 

зданий: основные понятия : учеб. пособие / В. В. 

Талапов ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2010. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-7795-0503-1. 

Архитектурно-строительные технологии Проектирование технологии производства 

земляных работ : метод. указания по выполнению 

расчетно-граф. работы по спец. "Пром. и гражд. 

стр-во" / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, 

Каф. технологии строит. пр-ва ; сост. Р. К. Гердт, 

Л. Я. Николаева, Н. А. Гуненко . - Новосибирск, 

1998. - 41 с. : граф. 

Технико-экономическое сравнение вариантов 

механизации строительных процессов : метод. 

указания к курсовому и дипломному 

проектированию по спец. 270102 "Пром. и 

граждан. стр-во", 270105 "Городское стр-во и хоз-

во", 080502 "Экономика и упр. на предприятии (в 

стр-ве)" всех форм обучения / Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. технол. 

строит. пр-ва ; сост.: Л. А. Немчикова, М. Н. 

Шадрина. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2010. - 16 с. 

Архитектурное материаловедение Мартынов К.Я. Материаловедение: Учебное 

пособие/ К.Я. Мартынов, Н.А. Машкин, Г.С. 



Юрьев.- Новосибирск: НГАСУ, 2001. 

Кучерова Э.А., Ильина Л.В. Материалы и 

технологии для устройства современных полов: 

учеб. пособие/Э.А. Кучерова, Л.В. Ильина; 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), 

2009.-68 с. 

Кучерова Э.А., Ильина Л.В. Материалы и 

технологии для устройства современных фасадов: 

учеб. пособие/Э.А. Кучерова, Л.В. Ильина; 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), 

2009.- 72 с. 

Экономика архитектурных решений и 

строительства 

Ивашенцева Т. А. Сборник задач по экономике 

отрасли (строительство) : метод. указания для 

студ. спец. 080502 «Экономика и управление на 

предприятии (в строительстве)» всех форм 

обучения / Т. А. Ивашенцева, А. В. Дутбаева. – 

Новосибирск : НГАСУ, 2006. – 28 с.  

Ивашенцева Т. А. Сборник задач по экономике 

строительного предприятия : учеб. пособие для 

вузов по спец. 080502 «Экономика и управление на 

предприятии (в строительстве)» на-правления 

«Менеджмент» / Т. А. Ивашенцева, Н. А. Циркина. 

– Новосибирск : НГАСУ, 2006. – 64 с.  

Ивашенцева Т. А. Экономика отрасли : учеб. 

пособие / Т. А. Ивашенцева ; Новосиб. гос. архи- 

тектур.-строит. ун-т (Сибстрин). Новосибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), 2011. – 144 с.  

Ивашенцева Т. А. Экономика предприятия : 

учебник [Электронный ресурс] / Т. А. Ивашен-цева 

; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин). Новосибирск : НГАСУ (Сибст-рин), 

2014. 1 электрон.-оптич. диск (CD-R).  

Средовые факторы в архитектуре  

Инженерные системы и оборудование в 

архитектуре 

 

Безопасность жизнедеятельности в архитектуре Манчук Р.В. Охрана труда: учеб. пособие для 

вузов по направлению 270100 «Стр-во» всех форм 

обучения. Ч. 3: Опасные и вредные 

производственные факторы и меры защиты от их 

воздействия / Р.В. Манчук, Ю.В. Тимаков; под ред. 

Р.В. Манчука: Нвосиб.гос.архитектурно-строит.ун-

т (Сибстрин). – Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 

2006. – 204 с. 

Манчук Р.В. Первая доврачебная помощь при 

производственных травмах работников 

строительных специальностей: учеб. пособие / Р.В. 

Манчук, Ю.В. Тимаков; под ред. Р.В. Манчука: 

Нвосиб. гос. архитектурно-строит. ун-т 

(Сибстрин). – Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 

2004. – 108 с. 

История изобразительных искусств  

История архитектуры  

История градостроительства, ландшафтной  



архитектуры, дизайна 

Основы теории архитектурной композиции Талапов, В. В.   Информационное моделирование 

зданий: основные понятия : учеб. пособие / В. В. 

Талапов ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2010. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-7795-0503-1. 

Основы теории архитектуры и других 

пространственных искусств 

 

Основы профессиональных коммуникаций Талапов, В. В.   Информационное моделирование 

зданий: основные понятия : учеб. пособие / В. В. 

Талапов ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2010. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-7795-0503-1. 

Талапов, В. В.   Основы моделирования в Revit 

Architecture : учеб. пособие / В. В. Талапов, Т. И. 

Козлова ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2010. - 176 с. : ил. - ISBN 978-5-7795-0470-6. 

Талапов, В. В.   Особенности моделирования в 

Revit Architecture 2010 : учеб. пособие / В. В. 

Талапов, Т. И. Козлова ; Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2010. - 48 с. : ил. - ISBN 978-5-7795-

0469-0. 

Архитектурное законодательное нормирование  

Архитектурный менеджмент и администрирование Герасимов В. В. Модели и методы систем 

управления : учеб. пособие / В. В. Герасимов, Е. А. 

Вахрушева, А. Н. Малюгин ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 156 с.  

Управление проектами : метод. указания для 

практ. занятий по спец. 080502 "Экономика и упр. 

на предприятии (в стр-ве)" всех форм обучения / 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сиб-

стрин), Каф. планирования финансов и учета ; 

сост. В. В. Герасимов. - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2008. - 40 с.  

Архитектурная этика  

Рисунок  Рисунок : метод. указания по выполнению 

заданий для 1 курса направления "Строительство" 

/ Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин), Каф. архитектуры и 

градостроительства ; сост. В. Г. Казанцева . - 

Новосибирск : НГАСУ, 2004. - 24 с. : ил. 

 Краткосрочные рисунки (наброски и зарисовки) : 

метод. указания по выполнению практ. и 

самостоятельных упр. по рисунку для направлений 

270100.62 "Архитектура", 270800.62 

"Строительство" (профиль "Проектирование 

зданий") и 270200.62 "Реконструкция и 

реставрация архитектурного наследия" / Новосиб. 

гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. 

архитектур. реконструкции гор. среды ; сост.: В. Г. 

Казанцева, Т. С. Замура. - Новосибирск : НГАСУ 



(Сибстрин), 2013. - 20 с. : ил. 

Рисунок. Основы линейной перспективы : метод. 

указания для абитуриентов направления 270300 

"Архитектура" и студентов 1 курс направлений 

270300 "Архитектура" и 270100 "Строительство" 

всех форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т (Сибстрин), Каф. архитектуры и 

реконструкции гор. среды ; сост. Л. А. Кравченко. - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 28 с. : 

ил. 

Живопись и архитектурная колористика  

Скульптура и скульптурно-пластическое 

моделирование 

 

Архитектурное проектирование (2 уровень) Чиняева Е.И. Многоэтажное жилое здание. 

Методические указания к курсовой работе по 

архитектуре для студентов специальности 291400 

«Проектирование зданий» дневной формы 

обучения. – Н.: НГАСУ. 2002. – 32 с.  

Чиняева Е.И. Проектирование наружных 

ограждающих конструкций отапливаемых зда-ний. 

Методические указания для студентов 

направления «Строительство». – Н.: НГАСУ. 2004  

Курбатова Н.В. Жилые здания с учетом 

доступности для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения. Задания и методические 

указания по архитектурно-конструктивному 

проектированию для студентов специальности 

291400 «Проектирова-ние зданий». – Н.: НГАСУ. 

2003. – 32 с.  

Типология жилых, общественных и 

промышленных зданий 

 

Социально-экологические основы архитектурного 

проектирования 

 

Градостроительство и благоустройство города Карелин Д. В. Технические рекомендации 

ресурсоэффективного инженерного благоуст-

ройства урбанизированных территорий 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие. Ч. 1 / Каре-

лин Д. В., Мурашко О. О. ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новоси-

бирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013.  

Основы реконструкции жилых, общественных, 

промышленных зданий 

Жилые здания с учетом доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения : задания и метод. указания по 

архитектур.-конструктивному проектированию по 

спец. 291400 "Проектирование зданий" / Новосиб. 

гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. архитектуры и 

градостроительства ; сост. Н. В. Курбатова . - 

Новосибирск : НГАСУ, 2003. - 56 с. 

 Многоэтажное жилое здание : метод. указания к 

курсовому проекту по архитектуре по спец. 291400 

"Проектирование зданий" дневной формы 

обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, 

Каф. архитектуры и градостроительства ; сост. Е. 



И. Чиняева. - Новосибирск, 2002. - 33 с. : ил. 

Проектирование наружных ограждающих 

конструкций отапливаемых зданий : метод. 

указания для для вузов направления 

"Строительство" / Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т (Сибстрин), Каф. архитектуры и 

градостроительства ; сост. Е. И. Чиняева. - 

Новосибирск : НГАСУ, 2004. - 40 с. : ил. 

Клевакин, А. Н.   Реконструкция городской среды : 

теория, методология, практика / А. Н. Клевакин ; 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). 

- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 124 с. : 

ил. + 1 электрон. опт. диск (DVD-R). - Электрон. 

диск содерж. контрольные вопросы по темам 

курса. - ISBN 978-5-7795-0629-8. 

Строительные конструкции Проектирование металлических конструкций : 

спец. курс : учеб. пособие для вузов по спец. 

"Пром. и гражд. стр-во" / В. В. Бирюлев [и др.] ; 

под общ. ред. В. В. Бирюлева. - Ленинград : 

Стройиздат, 1990. - 432 с. : ил. - ISBN 5-274-01065-

2. 

Технология реставрационного производства Дмитриев, П. А.   Конструкции из дерева и 

пластмасс. Курс в вопросах и ответах : учеб. 

пособие для вузов по направлению бакалавриата 

270800 "Строительство" / П. А. Дмитриев, В. И. 

Жаданов, О. А. Михайленко ; Оренбург. гос. ун-т. - 

Оренбург ; Новосибирск : НикОс, 2011. - 480 с. : 

ил., табл. - ISBN 978-5-4417-0014-6. 

История и методика реставрации Реставрация архитектурных памятников и 

реконструкция городской среды : метод. указания 

по выполнению квалификац. работы бакалавра для 

направления 270200 "Реконструкция, реставрация 

архитектур. наследия" / Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т (Сибстрин), Каф. архитектуры и 

реконструкции гор. среды ; сост.: В. В. Геронимус, 

В. А. Каменева, В. А. Каратаев. - Новосибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 24 с. : ил 

Сопротивление материалов Валиев Ф.С. Сопротивление материалов. Основы 

теории и примеры выполнения индивидуальных 

расчетных заданий : учеб. пособие. Ч.1 / Валиев 

Фаниль Салихович ; - Новосибирск : НГАСУ, 

2005, 2000, 1996 г.г. изд. 

Гребенюк Г.И. Сопротивление материалов. 

Основы теории и примеры решения задач : учеб. 

пособие. Ч. 2 / Гребенюк Григорий Иванович, 

Валиев Фаниль Салихович ; - Новосибирск, 

НГАСУ, 2001г. 

Прямой поперечный изгиб призматических балок : 

метод. указания по сопротивлению материалов для 

студентов всех спец. и форм обучения. И.А. 

Чаплинский, Г.Б. Лебедев, Е.В. Яньков, Л.И. 

Татарова – Новосибирск : НГАСУ, 2005, 2003 г. 

изд. 

Сопротивление материалов. Определение 

внутренних усилий в поперечных сечениях 

стержней : метод. указания для всех спец. и форм 

обучения : сост. Г.И. Гребенюк, Ф.С. Валиев, Е.В. 



Яньков. – Новосибирск : НГАСУ, 2003 г. изд. 

Специальные вопросы теории сооружений Валиев Ф.С. Сопротивление материалов. Основы 

теории и примеры выполнения индивидуальных 

расчетных заданий : учеб. пособие. Ч.1 / Валиев 

Фаниль Салихович ; - Новосибирск : НГАСУ, 

2005, 2000, 1996 г.г. изд. 

Гребенюк Г.И. Сопротивление материалов. 

Основы теории и примеры решения задач : учеб. 

пособие. Ч. 2 / Гребенюк Григорий Иванович, 

Валиев Фаниль Салихович ; - Новосибирск, 

НГАСУ, 2001г 

Прямой поперечный изгиб призматических балок : 

метод. указания по сопротивлению материалов для 

студентов всех спец. и форм обучения. И.А. 

Чаплинский, Г.Б. Лебедев, Е.В. Яньков, Л.И. 

Татарова – Новосибирск : НГАСУ, 2005, 2003 г. 

изд. 

Сопротивление материалов. Определение 

внутренних усилий в поперечных сечениях 

стержней : метод. указания для всех спец. и форм 

обучения : сост. Г.И. Гребенюк, Ф.С. Валиев, Е.В. 

Яньков. – Новосибирск : НГАСУ, 2003 г. изд. 

Основы механики грунтов. Основания и 

фундаменты 

Расчет оснований и фундаментов промышленного 

здания : метод. указания и задания по выполнению 

курсового проекта по направлению 270100 

"Строительство" всех спец. / Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. инж. 

геологии, оснований и фундаментов ; сост.: В. С. 

Миронов, А. О. Колесников, В. К. Федоров. - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2008. - 24 с. : 

ил. 

Коробова, О. А.   Усиление оснований и 

реконструкция фундаментов : учеб. пособие / О. А. 

Коробова ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2008. - 332 с. : ил. - ISBN 978-5-7795-0404-1. 

 Основания и фундаменты : задания и метод. 

указания для практ. занятий для направления 

270800 "Строительство" всех форм обучения / 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), 

Каф. инж. геологии, оснований и фундаментов ; 

сост. Б. В. Крутасов. - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2011. - 29 с. : ил. 

Основания и фундаменты мелкого заложения : 

метод. указания и примеры расчета к курсовому и 

дипломному проектированию для направления 

270800 "Строительство" всех форм обучения / 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), 

Каф. инж. геологии, оснований и фундаментов ; 

сост. Б. В. Крутасов. - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2011. - 32 с. : ил., табл. 

Расчет оснований и фундаментов промышленного 

здания [Электронный ресурс] : метод. указания и 

задания по выполнению курсового проекта по 

направлению 270100 "Строительство" всех спец. / 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), 

Каф. инж. геологии, оснований и фундаментов ; 



сост.: В. С. Миронов, А. О. Колесников, В. К. 

Федоров. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : ил. - 

Ресурс доступен в Электрон. б-ке НГАСУ 

(Сибстрин). 

Основы механики грунтов. Конструкции  

фундаментов и основы расчета оснований зданий и 

сооружений 

Расчет оснований и фундаментов промышленного 

здания : метод. указания и задания по выполнению 

курсового проекта по направлению 270100 

"Строительство" всех спец. / Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. инж. 

геологии, оснований и фундаментов ; сост.: В. С. 

Миронов, А. О. Колесников, В. К. Федоров. - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2008. - 24 с. : 

ил. 

Коробова, О. А.   Усиление оснований и 

реконструкция фундаментов : учеб. пособие / О. А. 

Коробова ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2008. - 332 с. : ил. - ISBN 978-5-7795-0404-1. 

 Основания и фундаменты : задания и метод. 

указания для практ. занятий для направления 

270800 "Строительство" всех форм обучения / 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), 

Каф. инж. геологии, оснований и фундаментов ; 

сост. Б. В. Крутасов. - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2011. - 29 с. : ил. 

Основания и фундаменты мелкого заложения : 

метод. указания и примеры расчета к курсовому и 

дипломному проектированию для направления 

270800 "Строительство" всех форм обучения / 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), 

Каф. инж. геологии, оснований и фундаментов ; 

сост. Б. В. Крутасов. - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2011. - 32 с. : ил., табл. 

Расчет оснований и фундаментов промышленного 

здания [Электронный ресурс] : метод. указания и 

задания по выполнению курсового проекта по 

направлению 270100 "Строительство" всех спец. / 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), 

Каф. инж. геологии, оснований и фундаментов ; 

сост.: В. С. Миронов, А. О. Колесников, В. К. 

Федоров. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : ил. - 

Ресурс доступен в Электрон. б-ке НГАСУ 

(Сибстрин). 

Ландшафтная архитектура  

Садово-парковая архитектура  

Реставрация живописи и предметов прикладного 

искусства 

 

Историко-архитектурное наследие Сибири  

Архитектура интерьера  

Основы проектирования интерьеров  

Развитие современной архитектуры (19-21 в.в.)  



Особенности проектирования уникальных зданий Информационное моделирование зданий: 

основные понятия : учеб. пособие / В. В. Талапов.- 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. 

Экономика и организация строительного 

производства 

Ивашенцева Т. А. Сборник задач по экономике 

отрасли (строительство) : метод. указания для 

студ. спец. 080502 «Экономика и управление на 

предприятии (в строительстве)» всех форм 

обучения / Т. А. Ивашенцева, А. В. Дутбаева. – 

Новосибирск : НГАСУ, 2006. – 28 с.  

 Ивашенцева Т. А. Сборник задач по экономике 

строительного предприятия : учеб. пособие для 

вузов по спец. 080502 «Экономика и управление на 

предприятии (в строительстве)» направле-ния 

«Менеджмент» / Т. А. Ивашенцева, Н. А. Циркина. 

– Новосибирск : НГАСУ, 2006. – 64 с.  

 Ивашенцева Т. А. Экономика отрасли : учеб. 

пособие / Т. А. Ивашенцева ; Новосиб. гос. архи-

тектур.-строит. ун-т (Сибстрин). Новосибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), 2011. – 144 с.  

Ивашенцева Т. А. Экономика предприятия : 

учебник [Электронный ресурс] / Т. А. Ивашенцева 

; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин). Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2014. 1 электрон.-оптич. диск (CD-R).  

Основы сметного дела Ермошина Н. П. Сметное дело : учеб. пособие / Н. 

П. Ермошина, Л. П. Бояркина, О. Н. Верба ; 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). 

– Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2012. – 92 

Кузьминский А.Г. Сметное дело: метод. указания к 

учебной дисциплине «Сметное дело» для 

студентов всех специальностей и форм обучения / 

А.Г.Кузьминский, Т.А.Ивашенцева, Е.В. Хилько. – 

Новосибирск: НГАСУ, 2005. – 50 с.  

Кузьминский, А. Г. Методика формирования 

инвесторской сметной стоимости строительно-

монтажных работ ресурсным методом с 

использованием преобразованной исходной 

инфор-мации : для сост. смет: инж.-сметчиков и 

студентов всех инж.-строит. спец. / А. Г. Кузьмин-

ский, В. А. Изатов. - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2007. - 30 с.  

Изатов В. А. Использование программного 

комплекса «АВС-4 Windows» при автоматизации 

сметных расчетов : метод. указания по 

выполнению лабораторных работ по дисц. 

«Сметное дело» для студ. спец. 080502 

«Экономика и управление на предприятии (в 

строительстве)» всех форм обучения / В. А. 

Изатов, О. Н. Верба, А. В. Надеин. – Новосибирск : 
НГАСУ, 2009. – 116 с.  

Обследование зданий и сооружений Дмитриев, П. А.   Деревянные балки и балочные 

клетки : учеб. пособие для вузов по спец. "Пром. и 

гражд. стр-во" / П. А. Дмитриев ; Гос. ком. СССР 

по нар. образованию, Новосиб. инж.-строит. ин-т 

им. В. В. Куйбышева. - Новосибирск, 1989. - 161 с. 

: ил. 

  Деревянные конструкции и детали / В. М. Хрулев 



[и др.] ; под ред. В. М. Хрулева. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Стройиздат, 1995. - 378 с. : ил. - 

(Справочник строителя). - ISBN 5-274-01533-6. 

 Защита деревянных конструкций от возгорания 

[Электронный ресурс] : метод. указания для спец. 

270102 "Пром. и гражд. стр-во" всех форм 

обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин), Каф. метал. и деревян. конструкций, 

Секция конструкций из дерева и пластмасс ; сост.: 

В. Н. Шведов, Е. Л. Прижукова. - Новосибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), 2008. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM) : ил. - Ресурс доступен в Электрон. б-ке 

НГАСУ (Сибстрин). 

Оценка технического состояния систем зданий и 

сооружений, технологического оборудования 

Техническая экспертиза конструкций объектов 

недвижимости : метод. указания по выполнению 

курсовой работы для спец. 270115 "Экспертиза и 

упр. недвижимостью" всех форм обучения / 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), 

Каф. орг. строит. пр-ва ; сост. О. А. Коробова. - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 40 с. : 

ил. 

Философия архитектуры  

Философские основания архитектурных стилей  

Религиоведческие аспекты архитектурной 

деятельности 

 

Социология градостроительства  

Компьютерные технологии в архитектурном 

проектировании 

Руев, Г. А.   Методы вычислений и их реализация в 

EXCEL : учеб. пособие / Г. А. Руев, Н. Н. 

Федорова, И. А. Федорченко ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2008. - 96 с. : 

ил. - ISBN 978-5-7795-0390-7. 

Руев, Г. А.   Методы вычислений и их реализация в 

EXCEL [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. 

А. Руев, Н. Н. Федорова, И. А. Федорченко ; 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). 

- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2008. - 1 

электрон. опт. диск (CD-R) : ил. - Ресурс доступен 

в Электрон. б-ке НГАСУ (Сибстрин). - ISBN 978-5-

7795-0390-7. 

Компьютерное моделирование  

Архивные исследования в архитектуре Паспорт объекта : метод. указания к курсовому 

проектированию по архитектуре спец. 291400 

"Проектирование зданий" и 291200 

"Реконструкция и реставрация архитектур. 

наследия" / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, 

Каф. архитектуры и градостроительства ; сост.: Н. 

В. Курбатова, К. П. Зайцев. - Новосибирск : 

НГАСУ, 2002. - 44 с. : ил. 

Научные исследования в архитектуре и 

градостроительстве 

 

Физическая культура Васильева, Е. В.   Особенности самостоятельных 

занятий йогой для девушек : учеб. пособие для 



первого курса / Е. В. Васильева ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2012. - 52 с. : 

ил. - ISBN 978-5-7795-0577-2. 

Иванов, И. В.   Оздоровительная профессионально-

прикладная физическая культура : учеб. пособие / 

И. В. Иванов, А. И. Чистотин ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2006. - 56 с. - 

ISBN 5-7795-0305-0. 

Иванов, И. В.   Физическая культура в группах 

здоровья : учеб. пособие / И. В. Иванов ; под ред. 

А. А. Макарени ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2006. - 68 с. - ISBN 5-7795-0290-0. 

 Особенности дыхания при самостоятельных 

занятиях йогой [Электронный ресурс] : метод. 

указания для всех направлений и форм обучения / 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), 

Каф. физ. воспитания и спорта ; сост. Е. В. 

Васильева. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : ил. 

Организация и проведение спортивных 

соревнований [Электронный ресурс] : метод. 

указания для всех направлений и форм обучения / 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), 

Каф. физ. воспитания и спорта ; сост. О. В. Ошина. 

- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2012. - 1 

электрон. опт. диск (CD-RW). 

Ошина, О. В.   Организация самостоятельных 

занятий различными видами физической культуры 

и спорта для подготовки к профессиональной 

деятельности студентов [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / О. В. Ошина ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 1 

электрон. опт. диск (CD-R). 

 


