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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 -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 

-Казанцев Ю.И. Геополитические императивы 

внешней политики России XX века. Ч.2. 

Учебное пособие. Новосибирск. НГАСУ, 2001. 

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.  

Правоведение (законодательство в строительстве)  

Экономика -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.  

-Хрестоматия экономической классики / сост. В.П. 

Шпалтаков. – Новосибирск: НГАСУ (Сибст-рин), 

2009. – 314 с.  

-Экономическая теория: практикум / В.А. 

Семенихина и др; Новосиб. гос. архитектур.-

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

(Сибстрин), 2008. – 172 с. 

 -Экономическая теория: учебно-методический 

комплекс / Р.М. Гусейнов, В.А. Семенихина и др; 

под ред. д-ра экон. наук, профессора Р.М. 

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

–. Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2005. – 160 с 

Социология -Репина Т. А. Основы социологии : учеб. пособие. 

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

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

(Сибстрин), 2013. - 84 с.  

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

Ч. 2 / Репина Т. А. ; Новосиб. гос. архитектур.-

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

(Сибстрин), 2014 

Психология -Скибицкий Э. Г. Основы психологии : учеб. 

пособие. Ч. 1 / Скибицкий Э. Г., Скибицкая И. Ю., 

Шудра М. Г. ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2013. - 136 с.  

Скибицкий, Э. Г.   Основы психологии 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие. Ч. 1 / Э. Г. 

Скибицкий, И. Ю. Скибицкая, М. Г. Шудра ; 

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

- Новосибирск : НГАСУ  

-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 

Культурология -Носков, О. Н.   Культурология : учеб. пособие. Ч. 

2 : История культуры / О. Н. Носков ; Новосиб. 

гос. архитектур.-строит. ун-т. - Новосибирск : 

НГАСУ, 2002. - 100 с. - ISBN 5-7795-0147-5. 

Носков, О. Н.   Культурология : учеб. пособие. Ч. 1 



: Теория культуры / О. Н. Носков ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т. - Новосибирск, 2000. - 88 

Плешивцева, Е. Ю.   Пространство и время 

европейской культуры : монография / Е. Ю. 

Плешивцева ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2009. - 140 с. - ISBN 978-5-7795-0465- 

-Культурология : рабочая прогр. лекц. курса и 

планы семинар. занятий для всех спец. и форм 

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

Каф. философии ; сост. О. С. Шимко. - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2012. - 28 с. 

Урбанистические тенденции развития 

строительства высотных и большепролѐтных 

зданий и сооружений 

 

История архитектуры и строительной техник  

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

Аналитическая геометрия. Учебное пособие. –

Новосибирск : НГАСУ, 2004. 

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

Вахромеева  Линейная алгебра. Учебное пособие. 

–Новосибирск : НГАСУ, 2001. 

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

Введение в математический анализ. Учебное 

пособие. –Новосибирск : НГАСУ, 2003, 2009. 

В.М. Серяков, Л.А. Багина. Неопределенный 

интеграл. Учебное п Е.Н. Журавлева, Л.Э. Шотт. 

Ряды. Методические указания. –Новосибирск : 

НГАСУ, 2005. 

-Л.А. Багина, Г.К. Шевелина  Теория 

вероятностей, Учебные задания. – Новосибирск : 

НГАСУ, 2009. 

Информатика -Воскобойников Ю. Е.Вычисления и 

программирование в пакете MathCAD Prime 2.0 : 

учеб. по-собие по направлению 270800.62 

"Строительство" / Воскобойников Ю. Е., 

Задорожный А. Ф. ; Новосиб. гос. архитектур.-

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

(Сибстрин), 2013. - 196 с. : ил.. - Библиогр.: с. 195-

196. - ISBN 978-5-7795-0643-4004  

-Воробьева А. П.Информатика. Базовый курс : 

учеб. пособие. Ч. 1 / Воробьева А. П. ; Новосиб. 

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

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

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

0548-2004  

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

пособие. Ч. 3 / Кисленко Н. П. ; Новосиб. гос. 

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

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

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

0606-9004  

-Microsoft Office XP : WORD 2002 : лаб. практикум 

по спец. 040201 "Социология" / Новосиб. гос. 

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

математики ; сост. А. П. Воробьева. - Но-

восибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2006. - 112 с. : 



ил.004  

-Ершова Е. Е.Лабораторный практикум по 

современным компьютерным технологиям : учеб. 

пособие для вузов по спец. 040201 "Социология". 

Ч. 2 : Excel / Ершова Е. Е. ; Новосиб. гос. ар-

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

НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 80 с. : ил.. - ISBN 5-

7795-0339-7004  

Начертательная геометрия и инженерная графика -Лазарева, С. С. (проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. 

Начертательная геомет-рия). 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 обу-чения 

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

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

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

(Сибстрин), 2009. - 64 с. : ил. - Библиогр.: 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.  

-Маленьких Н.Ф. Инженерная графика: учеб. 

пособие: контрольные работы, лекции и упр. по 

строит. спец. для всех форм обучения / Маленьких 

Н.Ф., Адонкина Е.В.; НГАСУ (Сиб-стрин); под 

общ. ред. Ю.Г.Горбачева, С.С. Лазаревой– 

Новосибирск: НГАСУ, 2005. – 184с. 

-Маленьких, Н. Ф.   Инженерная графика : учеб. 

пособие / Н. Ф. Маленьких, Е. В. Адонкина, Т. Ю. 

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

(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ, 2006. - 212 с. 

: ил. - ISBN 5-7795-0313-3. 

-Маленьких, Н. Ф.   Начертательная геометрия : 

учеб. пособие по направлению 270800 

"Строительство" / Н. Ф. Маленьких, Е. В. 

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

(Сибстрин) ; [под общ. ред. Т. Ю. Виговской]. - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 136 с. : 

ил., табл. - ISBN 978-5-7795-0535-2. 

Химия -Эквивалент вещества. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ для студентов 1 

курса всех специальностей/НГАСУ(Сибстрин), 

кафедра химии, сост.: Т.А.Шершнева. – 

Новосибирск, 2007. 

-Химическая термодинамика. Индивидуальные 

задания по дисциплине «Общая химия» для 

студентов 1 курса. / НГАСУ (Сибстрин), кафедра 

химии; сост.: Т.М. Крутская, С.В. Сысо- 

ев, В.А. Шестаков. - Новосибирск, 2007. 



-Химическая кинетика. Методические указания по 

решению задач для студентов 1 курса всех 

специальностей/НГАСУ(Сибстрин), кафедра 

химии, сост.: Н.В. Благинина, Т.М. Крутская, М.Л. 

Косинова. –Новосибирск. 2009. 

-Электрохимия. Методические указания и 

индивидуальные задания для студентов первого 

курса всех специальностей./ НГАСУ (Сибстрин), 

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

Л.В. Яковкина. - Новосибирск, 2005. 

-Основные понятия химии : метод. указания по 

решению задач для слушателей подгот. отделения 

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

Каф. химии ; сост. Т. Н. Черемиси- 

на. - Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 24 

с. : табл. 

Физика -Меденцов Л.Ф., Зюзин Н.И., Иванов В.П., 

Новикова Н.И. Сборник индивидуальных заданий 

по физике. Часть I. Механика. НГАСУ, 

Новосибирск, 1999, 140 с.  

-Быковская Г.И., Зюзин Н.И., Линник С.И., 

Новикова Н.И., Пронина Л.И., Меденцов Л.Ф. 

Сборник индивидуальных заданий по физике. 

Часть II. Молекулярная физика, термодинамика, 

жидкости. НГАСУ, Новосибирск, 2000, 136 с.  

-Глазкова Л.В., Анцупова В.Н., Берхоер Л.Д. и др. 

Сборник индивидуальных заданий по физи-ке. 

Часть III. Электростатика. Постоянный ток. 

НГАСУ, Новосибирск, 2001, 132 с.  

-Анцупова В.Н., Быковская Г.И., Глазкова Л.В. и 

др. Сборник индивидуальных заданий по фи-зике. 

Часть IV. Электромагнетизм. НГАСУ, 

Новосибирск, 2002, 112 с.  

-Заикин А.Д., Меденцов Л.Ф., Трухан С.Н., 

Быкасова О.Б. Сборник индивидуальных заданий 

по физике. Часть VI. Гармонические колебания и 

волны. НГАСУ, Новосибирск, 2004, 60 с.  

Экология -Тимаков Ю.В., Ашмарина Л.Ф., Манчук Р.В., 

Мошкина М.А. Экология для строителей. / 

Учебное пособие под ред. Ю.В. Тимакова – 

Новосибирск; НГАСУ (Сибстрин), 2003. 

-Расчет количества загрязнителей, поступающих в 

атмосферный воздух при ведении 

подготовительных и лакокрасочных работ: метод.  

указания по выполнению лабораторной 

работы/Ю.В.Тимаков, О.А.Кириченко; Новосиб.  

гос. архитектур. – строит. ун-т (Сибстрин), 2007.-

16с. 

-Технический регламент требований к выбросам 

автомобильной техники: метод. указания по 

выполнению лабораторной работы/ Ю.В.Тимаков, 

О.А.Кириченко; Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин), 2008.-20с. 

-Инвентаризация одиночного организованного 

источника вредных выбросов в атмосферу: метод. 

указания по выполнению лабораторной работы/ 

Ю.В.Тимаков, О.А.Кириченко; Новосиб. гос. 



архитекрур.-строит. ун-т (Сибстрин), 2009.-8с. 

-Отходы производства и потребления: метод. 

указания по выполнению лабораторной работы/ 

Ю.В.Тимаков, О.А.Кириченко; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстроин), 2010.-8с. 

Теоретическая механика -Юдин В.А. Задачи для углубленного изучения 

теоретической механики. Кинематика. – Н-ск: 

НГАСУ. 2003.  

-Юдин В.А. Задачи для углубленного изучения 

теоретической механики. Динамика. – Н-ск: 

НГАСУ. 2004.  

-Рудяк В.Я., Борд Е.Г., Кранчев Д.Ф. Приведение 

системы сил к простейшему виду. – Н-ск: НГАСУ. 

2007.  

-Рудяк В.Я., Белкин А.А., Томилина Е.А. 

Равновесие тел под действием плоской системы 

сил. – Н-ск: НГАСУ. 2007.  

-Иванов Д.А., Белкин А.А. Решение задач статики 

на ЭВМ. Расчет составной конструкции. – Н-ск: 

НГАСУ. 2007.  

Прикладная механика -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. 

-Рудяк, В. Я.   Математические модели природных 

явлений и технологических процессов : учеб. 

пособие : в 2 ч. Ч. 1 / В. Я. Рудяк. - Новосибирск : 

НГТУ, 2003. - 182 с. : ил. 

-Устойчивость движения : метод. указания для 

студ. ОТСФ / Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т, Каф. теорет. механики ; сост.: В. Я. Рудяк, О. 

Ю. Цвелодуб, И. М. Бондарь. - Новосибирск : 

НГАСУ, 1998. - 32 с. 

-Устойчивость равновесия : метод. указания всех 

спец. и всех форм обучения / Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т, Каф. теорет. механики ; 

сост.: В. Я. Рудяк, О. Ю. Цвелодуб, И. М. Бондарь. 

- Новосибирск : НГАСУ, 2000. - 28 с. 

Сопротивление материалов -Гребенюк Г.И. Сопротивление материалов. Часть 

2: Учебное пособие (переиздание, расширенное и 

дополненное) / Г.И.Гребенюк, Ф.С. Валиев. – 

Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2006 г. – 140 с. 

-Крамаренко А.А. Лекции по строительной 

механике стержневых систем. . Статически 

определимые системы: Курс лекций / А.А. 

Крамаренко. – Новосибирск: НГАСУ, 2002. – 104 с 

-Сопротивление материалов. Определение 

внутренних усилий в поперечных сечениях 

стержней : метод. указания для всех спец. и форм 

обучения / Г.И. Гребенюк, Ф.С. Валиев, 

Е.В.Яньков. – Новосибирск : НГАСУ, 2003.– 48 с.  

-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. – 37 с. 

-Сопротивление материалов. Метод. указания и 

контрольные задания по курсу «Сопротивление 

материалов» для всех спец. и форм обучения/ Ф.С. 

Валиев – Новосибирск: НГАСУ, 2009 . – 60 с. 

Строительная механика -Крамаренко А.А. Расчѐт плотин и подпорных 

стенок МКЭ : метод. указания к практическим 

занятиям / А.А. Крамаренко. – Новосибирск: 

НГАСУ (Сибстрин), 2010. 

-Себешев В.Г. Строительная механика. Ч. I. 

Статически определимые системы : 

иллюстративный конспект лекций [Электронный 

ресурс] / В.Г. Себешев. – Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2008. 

-Крамаренко А.А. Лекции по строительной 

механике стержневых систем. Ч.3.Ч.4.Ч.5. 

Статически неопределимые системы : курс лекций 

/ А.А. Крамаренко, Л.А. Широких. – Новосибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), ч.3 – 2002; ч.4 – 2004, ч.5 – 

2009. 

-Себешев В.Г. Кинематический анализ сооружений 

: учеб. пособие [Электронный ресурс] / 

В.Г.Себешев. – Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2006. 

-Себешев В.Г. Особенности работы статически 

неопределимых систем и регулирование усилий в 

конструкциях: учеб. пособие для вузов / В.Г. 

Себешев. – Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2009. 

Теория упругости с основами пластичности и 

ползучести 

 

Механика грунтов -Устойчивость равновесия : метод. указания всех 

спец. и всех форм обучения / Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т, Каф. теорет. механики ; 

сост.: В. Я. Рудяк, О. Ю. Цвелодуб, И. М. Бондарь. 

- Новосибирск : НГАСУ, 2000. - 28 с. 

-Механика грунтов : метод. указания по 

выполнению лаб. работ для направления 270800 

"Строительство", 270100 "Архитектура" всех форм 

обучения. Ч. 1 / Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин), Каф. инж. геологии, оснований и 

фундаментов ; сост.: Л. В. Нуждин, Б. В. Крутасов. 

- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 32 с. : 

табл., ил. 

Механика жидкости и газа -Тарасевич В.В. Учебные задания по изучению 

курса гидродинамика для студентов специальности 

2907 «Теплогазоснабжение и вентиляция». - 

Новосибирск, 1988.-16с. 

-Яненко А.П., Соколова В.А. Учебные задания по 

курсу «Гидравлика» для студентов специальности 

2908 дневной и вечерней форм обучения. - 

Новосибирск, 1989.-19 с. 

-Дзюбенко Л.Ф. Гидравлика и аэродинамика. 

Контрольные задания и методические указания для 

студентов специальности «Теплогазоснабжение и 

вентиляция» заочной формы обучения.- 



Новосибирск, 1993.-32 с. 

-Дегтярев В.В. Методические указания к 

лабораторным работам по курсу «Механика 

жидкости и газа»: НГАСУ, 1993.-36 с. 

-Дегтярев В.В. Методические указания к 

лабораторным работам по курсу «Механика 

жидкости и газа»: НГАСУ,1995.-36 с. 

Техническая теплотехника  

Теоретические основы электротехники -Ахмаметьев М.А. Основы электротехники/М.А. 

Ахмаметьев учеб. пособие.-Новаосибирск:НГАСУ 

(Сибстрин) , 2012.-148с. 

Основы метрологии, стандартизации, 

сертификации и контроля качества 

-Осипович Л. М. (канд. техн. наук, доц. ; НГАСУ 

(Сибстрин), каф. Системы качества, стандартиза-

ции и сертификации). Метрологическое 

обеспечение строительства [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Л. М. Осипович ; Новосиб. гос. 

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

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. 

.Абраменков Э.А. Основы метрологии, 

стандартизации и сертификации: Учеб. пособие / 

Э.А. Аб-раменков, А.Г. Шелепаев. – Новосибирск: 

НГАСУ, 2005.  

Геология -Расчеты водозаборов : задания и метод. указания 

к проведению практ. работ по курсу инж. геологии 

по спец. 2908 "Водоснабжение и водоотведение" 

всех форм обучения / Новосиб. гос. акад. стр-ва, 

Каф. инж. геологии, оснований и фундаментов ; 

сост.: А. Б. Сотников, Л. В. Федосеева. - 

Новосибирск, 1996. - 20 с. 

-Инженерная геология : метод. указания и задания 

к контрольной работе для направления 270800 

"Строительство" заоч. формы обучения / Новосиб. 

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

инж. геологии, оснований и фундаментов ; сост. Л. 

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

2011. - 21 с. : табл., ил. 

-Инженерная геология. Краткий определитель 

горных пород по внешним признакам : метод. 

указания по выполнению лаб. работ для всех форм 

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

(Сибстрин), Каф. инж. геологии, оснований и 

фундаментов ; сост.: Л. В. Федосева, А. А. 

Шевченко. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2011. - 33 с. : табл. 

Геодезия -Решение задач по топографическим планам. 

Методические  указания  к лабораторной  работе 

№ 1. (Составитель Асташенков Г.Г.)- 

Новосибирск: НГАСУ(Сибстрин), 2008. – 13 с. 

-Теодолитная съѐмка. Методические  указания  к 

лабораторной работе № 2. (Составитель 

Асташенков Г.Г.)-Новосибирск: 

НГАСУ(Сибстрин), 2009. – 40 с. 

-Геометрическое нивелирование. Методические  

указания  к лабораторной  работе № 3. 

(Составитель Асташенков Г.Г.)  - Новосибирск: 

НГАСУ(Сибстрин), 2009. – 28 с. 

-Подготовка геодезических данных для 



перенесения проектов сооружений на местность. 

Методические  указания  к лабораторной  работе 

№ 4. (Составитель Асташенков Г.Г.)  - 

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

Архитектура  

Вероятностные методы строительной механики и 

теория надѐжности строительных конструкций 

-Воскобойников, Ю. Е.   Регрессионный анализ 

данных в пакете Mathcad : учеб. пособие / Ю. Е. 

Воскобойников. - Санкт-Петербург ; Москва ; 

Краснодар : Лань, 2011. - 224 с. : ил., табл. + 1 

электрон. опт. диск (CD). - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1096 

Химия в строительстве -Жесткость воды. Методические указания по 

выполнению лабораторной работы для студентов 

всех специальностей./ НГАСУ, 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. 

Общая химия (курс лекций). Учебное пособие для 

студентов 1 курса / НГАСУ(Сибстрин),кафедра 

химии; сост.: А.М. Даниленко. - Новосибирск, 

2005. 

-Старцева Н.А. Химия в строительстве: 

лабораторный практикум/ 

Н.А.Старцева,Т.А.Шершнева; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит.ун-т (Сибстрин). –

Новосибирск: НГАСУ(Сибстрин), 2012. -124с. 

-Основы химии неорганических вяжущих веществ. 

Методические указания по изучению специальных 

разделов химии для студентов 1 курса всех 

специальностей/НГАСУ(Сибстрин), кафедра 

строительных материалов и специальных 

технологий, кафедра химии, сост.: Г.И. Бердов, 

В.Н. Зырянова, Н.И. Тюленева, А.Н. 

Проталинский, А.Н. Машкин. – Новосибирск, 

2009. 

Современные материалы в строительстве -Игнатова О.А. Долговечность строительных 

материалов : учеб. пособие; Новосиб. гос. 

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

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. – 156 с.  

 Машкин Н.А. и др. Современные материалы и 

технологии : учебное пособие, НГАСУ (Сибстрин), 

2012 -236 с. 

-Кучерова Э.А. Материалы и технологии для 

устройства современных фасадов : учеб. пособие 

/Э.А. Кучерова, Л.В. Ильина ; Новосиб. гос. 

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

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2009. – 72 с. 

-Строительные материалы. Краткий курс: учеб. 

пособие/ / Н. А. Машкин, О. А. Игнатова ; 

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

– 2-е изд., перераб. – Новосибирск : НГАСУ  



(Сибстрин), 2012. – 200 с. 

Безопасность жизнедеятельности  -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. 

Строительные материалы  -Материаловедение : курс лекций : учеб. пособие 

по направлению 270100 "Строительство" / Н. А. 

Машкин [и др.] ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин) ; под ред. Н. А. Машкина. - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 104 с. : 

ил. - ISBN 978-5-7795-0475-1. 

 -Машкин, Н. А.   Строительные материалы. 

Краткий курс : учеб. пособие для заочной формы 

обучения и второго высшего образования по 

направлению 270800.62 "Строительство" / Н. А. 

Машкин, О. А. Игнатова ; Новосиб. гос. 

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

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2012. - 200 с. : 

ил., табл. - ISBN 978-5-7795-0617-5. 

 -Кучерова, Э. А.   Материалы и технологии для 

устройства современных полов : учеб. пособие / Э. 

А. Кучерова, Л. В. Ильина ; Новосиб. гос. 

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

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 68 с. : 

ил. - ISBN 5-978-7795-0433-1. 

 -Кучерова, Э. А.   Материалы и технологии для 

отделки современных интерьеров : учеб. пособие / 

Э. А. Кучерова, Л. В. Ильина ; Новосиб. гос. 

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

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 156 с. : 

ил., табл. - ISBN 978-5-7795-0510-9. 

Нелинейные задачи строительной механики  

Теория расчѐта пластин и оболочек  

Динамика и устойчивость сооружений - Расчет деформируемых стержневых систем 

методом перемещений : метод. указания к 

индивид. расчет. заданию по курсу "Строит. 

механика" для спец. 270102 "Пром. и гражданское 

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

(Сибстрин), Каф. строит. механики ; сост. В. Г. 

Себешев. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2010. - 93 с. : ил. 

-Расчет деформируемых стержневых систем 

методом перемещений [Электронный ресурс] : 

метод. указания к индивидуальному расчетному 

заданию по строит. механике / Новосиб. гос. 

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



механики ; сост. В. Г. Себешев. - Новосибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-R) : ил. 

- Расчет статически неопределимых стержневых 

систем методом сил и определение перемещений в 

них : метод. указания к индивид. расчет. заданию 

по курсу "Строит. механика" для направления 

270800 "Строительство" / Новосиб. гос. 

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

механики ; сост.: В. Г. Себешев, М. С. Вешкин. - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 109 с. : 

ил. 

-Себешев, В. Г.   Расчет стержневых систем на 

устойчивость методом перемещений 

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

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

(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ, 2004. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). - Ресурс доступен в 

Электрон. б-ке НГАСУ (Сибстрин). - ISBN 5-7795-

0229-3. 

Сейсмостойкость сооружений  

Железобетонные и каменные конструкции (общий 

курс) 

 

Металлические конструкции, включая сварку 

(общий курс) 

 -Металлические конструкции : метод. указания по 

использованию программы SCAD в курсовом и 

дипломном проектировании по спец. 290300 

"Пром. и гражд. стр-во" всех форм обучения / 

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

конструкций ; сост. А. В. Сергеев. - Новосибирск, 

2003. - 32 с. 

-Стальной каркас одноэтажного 

производственного здания : метод. указания по 

выполнению курсового проекта для спец. 270102 

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

Задания к проекту для студентов - заочников / 

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

Каф. метал. и деревян. конструкций ; сост.: А. И. 

Репин, А. В. Сергеев, К. А. Шафрай, Д. С. 

Мельников, В. С. Демин, О. А. Савотин. - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2006. - 68 с. : 

ил. 

Технологические процессы в строительстве -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. 

-Средства механизации строительства : учеб. 

пособие / Д. Э. Абраменков [и др.] ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т ; под ред. Э. А. 

Абраменкова. - Новосибирск, 2001. - 241 с. : ил. - 

ISBN 5-7795-0129-7. 

-Абраменков, Д. Э. Средства механизации 

строительства, реконструкции и реставрации 

зданий, сооружений : учебник для студ. и 

магистров вузов по направлению "Строительство" 



/ Д. Э. Абраменков, Э. А. Абраменков, В. В. 

Грузин ; под ред. Э. А. Абраменкова ; Новосиб. 

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

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2006. - 320 с. - 

ISBN 5-7795-0287-0. 

-Проектирование технологии монтажа сборных 

железобетонных конструкций каркасных зданий : 

метод. указания по выполнению курсового проекта 

для спец. 270102 "Пром. и гражд. стр-во" всех 

форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин), Каф. технологии строит. пр-ва ; 

сост.: Т. В. Богатырева, Н. А. Гуненко, Л. А. 

Немчикова . - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2010. - 60 с. : ил. 

-Сравнение вариантов механизации строительных 

процессов по технико-экономическим показателям 

: метод. указания к курсовому и дипломному 

проектированию по дисциплинам "Технология 

строит. процессов" и "Технология возведения 

зданий и сооружений" для направления 270800 

(профили 270102 "Пром. и гражд. стр-во", 270105 

"Гор. и строит. хоз-во"), спец. "Экономика и упр. 

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

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

Каф. технологии строит. пр-ва ; [сост.: Л. А. 

Немчикова]. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2011. - 16 с. : табл. 

Организация, планирование и управление в 

строительстве 

-А.Л. Кунц., Л.Д. Кунц Л.А., Козлинская. 

Организация строительного производства. 

Сб.задач /. ; Новосиб. гос. архитектур. –строит. ун-

т (Сибстрин), 2010. -60с. 

-Нормирование, организация и оплата труда в 

строительстве (Электронный ресурс):Учебное 

пособие /Т.М.Федорова/; НГАСУ (Сибстрин).-

Новосибирск, 2014 года. 

-1 электр. опт. диск ( CD-R).-94 с. 

Основы технологии возведения зданий и 

специальных сооружений 

-Проектирование технологии монтажа сборных 

железобетонных конструкций каркасных зданий : 

метод. указания по выполнению курсового проекта 

для спец. 270102 "Пром. и гражд. стр-во" всех 

форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин), Каф. технологии строит. пр-ва ; 

сост.: Т. В. Богатырева, Н. А. Гуненко, Л. А. 

Немчикова . - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2010. - 60 с. : ил. 

-Технология и организация производства работ : 

программа и краткие метод. указания для 

дипломных проектов направления 270800 

"Строительство" (профиль "Пром. и гражд. стр-

во") на каф. железобетон. конструкций, метал. и 

деревян. конструкций / Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т (Сибстрин), Каф. технологии строит. 

пр-ва ; [сост.: А. С. Чесноков, Л. А. Немчикова]. - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 12 с. : 

табл. 

Механизация и автоматизация строительства -Абраменков, Д. Э.   Технические основы создания 

машин : учеб. пособие для студ. по спец. 



(профилю) 270113.65 "Механизация и 

автоматизация стр-ва", и магистрантов по 

магистер. прогр. 270100.68.14 "Комаплекс. 

механизация стр-ва" / Д. Э. Абраменков, А. А. 

Надеин, Э. А. Абраменков ; Новосиб. гос. 

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

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 148 с. : 

ил. - ISBN 978-5-7795-0361-7. 

Экономика строительства -Сборник задач по экономике отрасли 

(строительство) : метод. указания по спец. 080502 

"Экономика и упр. на предприятии стр-ва" всех 

форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т, Каф. экономики стр-ва и инвестиций ; сост.: 

Т. А. Ивашенцева, А. В. Дутбаева. - Новосибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), 2006. - 28 с. 

-Обоснование эффективности инвестиций. 

Взаимоотношения участников строительства : 

метод. указания к практ. занятиям по дисциплинам 

"Экономика отрасли", "Экон. оценка инвестиций", 

выполн. специального раздела диплом. работы по 

каф. экономики стр-ва и инвестиций для спец. 

080502 "Экономика и упр. на предприятиях (в стр-

ве)" всех форм обучения, а также по дисциплине 

"Специальные вопросы экономики" для всех инж.-

строит. спец. / Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин), Каф. экономики стр-ва и 

инвестиций ; сост.: И. Р. Айтмухаметова [и др.]. - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 48 с. 

Расчет технико-экономических показателей 

деятельности строительной организации : метод. 

указания по выполнению курсовой работы по 

дисциплине "Экономика отрасли" всех инж.-

строит. спец. / Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин), Каф. экономики стр-ва и 

инвестиций ; сост.: Л. И. Андрусевич, А. Ф. Лях, 

Н. П. Ермошина. - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2009. - 24 с. : ил. 

-Экономическое обоснование решений, принятых 

в дипломном проекте : метод. указания по 

выполнению раздела дипломного проекта для 

направления 270800 "Строительство" (профиль 

"Пр-во строит. материалов, изделий и 

конструкций") всех форм обучения / Новосиб. гос. 

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

экономики стр-ва и инвестиций ; сост.: Л. И. 

Андрусевич, Н. Н. Агеенко, Л. В. Заруева. - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 28 с. : 

табл., ил. 

-Баликоев, В. З.   Общая экономическая теория : 

учебник по экон. спец. / В. З. Баликоев. - 14-е изд., 

стер. - Москва : Омега-Л, 2013. - 685 с. : ил. - 

(Высшее экономическое образование). - ISBN 978-

5-370-02734-5. 

-Экономика строительного предприятия : учеб. 

пособие для вузов по спец. 060800 "Экономика и 

упр. на предприятиях (в стр-ве)" / В. В. Бузырев [и 

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



Новосибирск : НГАСУ, 1998. - 312 с. - ISBN 5-

7795-0052-5. 

-Экономика недвижимости : метод. указания к 

практ. занятиям для направлений 080200.62 

"Менеджмент" и 080100.62 "Экономика" всех 

форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т, Каф. экономики стр-ва и инвестиций ; сост.: 

Е. Б. Денисенко, С. А. Гарина. - Новосибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 45 с. : табл. 

-Ивашенцева, Т. А.   Сборник задач по экономике 

строительного предприятия : учеб. пособие для 

вузов по спец. 080502 "Экономика и упр. на 

предприятии стр-ва", направления "Менеджмент" / 

Т. А. Ивашенцева, Н. А. Циркина ; Новосиб. гос. 

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

Новосибирск, 2006. - 64 с. - ISBN 5-7795-0298-6. 

Ивашенцева, Т. А.   Экономика отрасли : учеб. 

пособие по направлению 270800 "Строительство" / 

Т. А. Ивашенцева ; Новосиб. гос. архитектур.-

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

(Сибстрин), 2011. - 144 с. : ил. - ISBN 978-5-7795-

0564-2. 

Управление проектами -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 (Сибстрин), 

Каф. планирования, финансов и учета ; сост. В. В. 

Герасимов. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2008. - 40 с. : ил. 

-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. : 

ил. - ISBN 978-5-7795-0446-1. 

-Герасимов, В. В. Управление знаниями 

экономических объектов : учеб. пособие / В. В. 

Герасимов, А. К. Исаков, Е. А. Вахрушева ; 

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

- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 132 с. 

- ISBN 978-5-7795-0474-4. 

правление проектами : методические указания для 

направлений 080100.62 "Экономика" и 080200.62 

"Менеджмент" всех форм обучения / Новосиб. гос. 

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

планирования, финансов и учета ; сост. Ю. Б. 

Коложвари. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2014. - 29 с. : табл. 

ерасимов, В. В  Модели и методы систем 

управления [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

В. В. Герасимов, Е. А. Вахрушева, А. Н. Малюгин ; 

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

- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 1 

электрон. опт. диск (CD-R) : ил., табл. - ISBN 978-

5-7795-0446-1. 

-Управление проектами [Электронный ресурс] : 

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 (Сибстрин), Каф. планирования, финансов и 

учета ; сост. В. В. Герасимов. - Новосибирск : 

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

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

НГАСУ (Сибстрин). 

-Управление проектами [Электронный ресурс] : 

методические указания для направлений 080100.62 

"Экономика" и 080200.62 "Менеджмент" всех 

форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин), Каф. планирования, финансов и 

учета ; сост. Ю. Б. Коложвари. - Новосибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), 2014. - Электрон. текст. - 

Размер ресурса не определен. - Электрон. версия 

печ. публикации. - Ресурс доступен в Электрон. б-

ке НГАСУ (Сибстрин). 

Строительная 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. 

-Расчет и корректировка основных характеристик 

зрительных залов: времени реверберации и 

разборчивости речи : метод. указания для всех 

спец. днев. формы обучения / Новосиб. гос. 

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

сост. Л. Ф. Меденцов. - Новосибирск : НГАСУ, 

1998. - 16 с. 

-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. 

Обследование и испытание сооружений  

Эксплуатация и реконструкция сооружений  

Архитектура промышленных и гражданских 

зданий 

-Общественные здания с учетом доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения : задания и метод. указания по 

архитектур.-конструктивному проектированию для 

всех спец. / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, 

Каф. архитектуры и градостроительства ; сост.: Н. 

В. Курбатова, А. В. Ткаченко. - Новосибирск, 2002. 

- 104 с. : ил. 

-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.- 

Нормативная база проектирования высотных и 

большепролѐтных зданий и сооружений 

 

Общая электротехника и электроснабжение -Ахмаметьев, М. А.   Проектирование аналоговых 

и цифровых электронных устройств на основе 

интегральных микросхем : учеб. пособие / М. А. 

Ахмаметьев ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2010. - 128 с. : табл., ил. - ISBN 978-5-

7795-0488-1. 

-Руденко, Н. С.   Электроснабжение строительства 

: учеб. пособие / Н. С. Руденко ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т. - Новосибирск, 1999. - 56 

с. : ил. 

Теплогазоснабжение и вентиляция  

Водоснабжение и водоотведение -Водоснабжение и водоотведение жилых зданий : 

метод. указания по выполнению курсовой работы 

для всех спец. вечерней и заочной форм обучения / 

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

Каф. водоснабжения и водоотведения ; сост.: Т. А. 

Бойко, Е. Ю. Николаев, О. П. Цветкова, М. П. 

Тимофеева. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2009. - 56 с. : ил. 

-Водоснабжение и водоотведение жилых зданий 

[Электронный ресурс] : метод. указания по 

выполнению курсовой работы для всех спец. 

вечерней и заочной форм обучения / Новосиб. гос. 

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

водоснабжения и водоотведения ; сост.: Т. А. 

Бойко [и др.]. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : табл., ил. 

-Водоснабжение и водоотведение : метод. указания 

к практ. занятиям для всех спец. и форм обучения / 

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

Каф. водоснабжения и водоотведения ; сост.: Е. Ю. 

Николаев, И. А. Косолапова, Т. А. Бойко, М. П. 

Тимофеева. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2008. - 40 с. : ил. 

-Водоснабжение и водоотведение [Электронный 



ресурс] : метод. указания к практ. занятиям для 

всех спец. и форм обучения / Новосиб. гос. 

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

водоснабжения и водоотведения ; сост.: Е. Ю. 

Николаев [и др.]. - Новосибирск : НГАСУ 

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

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

НГАСУ (Сибстрин). 

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). 

Конструкции из дерева и пластмасс -Защита деревянных конструкций от возгорания : 

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. - 44 с. : ил. 

-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. 

-Примеры расчета ограждающих конструкций 

каркасных деревянных зданий [Электронный 

ресурс] : методические указания для направлений 

08.03.01 "Строительство", 08.05.01 "Строительство 

уникальных зданий и сооружений" всех форм 

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

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

сост. Е. Л. Прижукова ; ил. О. А. Михеевой, Н. Ф. 

Прижукова. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2014. - Электрон. текст. - Размер ресурса не 

определен. - Электрон. версия печ. публикации. - 

Ресурс доступен в Электрон. б-ке НГАСУ 

(Сибстрин). 

-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). 

Основы мониторинга зданий при опасных 

природных и техногенных воздействиях 

 

Международная нормативная база проектирования 

(Еврокоды) 

 

Спецкурс по теории сооружений  

Спецкурс по проектированию железобетонных 

конструкций 

 

Спецкурс по проектированию металлических 

конструкций 

 

Спецкурс по архитектуре  

Возведение высотных и большепролѐтных зданий 

и сооружений 

 

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). 

 

 


