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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. 

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. Хрестоматия для студентов, 

обучающихся по квалификации «Бакалавр» 

(направление 270800.62 «Строительство», профиль 



«Гидротехническое строительство) / Но-восиб. гос. 

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

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

(Сибстрин), 2012. – 92 с.  

4.Английский язык: методические указания и 

контрольные задания для студентов направления 

270800.62 «Строительство» и специальности 

271101.65 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» заочной формы обучения / Новосиб. 

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

иностр. яз.; сост. Н.С. Полушина и [др.]. – 

Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2013. – 100 с.  

5.Сборник лексико-грамматических тестов к 

учебнику Дж. Камминга «Английский язык для 

студентов архитектурных и строительных 

специальностей» / Новосиб. гос. архитектур.-

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

А.А. Широких и [др.]. - Новосибирск: НГАСУ 

(Сибстрин), 2011. – 64 с.  

Правоведение. Основы законодательства в 

строительстве 

 

Экономика 1.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.  

2.Хрестоматия экономической классики / сост. 

В.П. Шпалтаков. – Новосибирск: НГАСУ (Сибст-

рин), 2009. – 314 с.  

3.Экономическая теория: практикум / В.А. 

Семенихина и др; Новосиб. гос. архитектур.-

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

(Сибстрин), 2008. – 172 с.  

4.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. 

Русский язык и культура речи 1.Русский язык. Культура речи: учеб. пособие / С. 

И. Рудяк [и др.] – Новосибирск: НГАСУ 

(Сибстрин), 2013  

2.Рудяк С.И., Фоминых З.А. Культура речи. 

Методические указания для студентов-социологов 

1-го курса. НГАСУ (Сибстрин), 2005.  

Психология 1.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.  

Социология в строительной сфере 1. Актуальные аспекты развития сибирских 

городов : материалы науч.-практ. конференций: 

"Актуальные проблемы высотного стр-ва в 

Сибири" (Новосибирск, 7 февр. 2007 г.), 

"Актуальные аспекты развития сиб. городов" 

(Новосибирск, 6 февр. 2008 г.) / Новосиб. гос. 

архитектур.-худож. акад., Новосиб. гос. 



архитектур.-строит. ун-т, Томск. гос. архитектур.-

строит. ун-т [и др.] ; под ред. В. М. Пивкина. - 

Новосибирск : Сибпринт, 2008. - 260 с. : ил. - ISBN 

5-94301-038-6. 

2. Социология в строительной сфере [Электронный 

ресурс] : методические указания к практическим 

занятиям для направления 270800.62 

"Строительство" всех форм обучения / Новосиб. 

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

социологии, педагогики и психологии ; сост.: Л. И. 

Скрябина, М. В. Мельников, Н. И. Макарова. - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - 

Электрон. текст. - Размер ресурса не определен. - 

Электрон. версия печ. публикации. - Ресурс 

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

Загл. с экрана. 

Основы менеджмента и маркетинга 1.Бочарникова О.В., Кудеева Е.А., Рубцова Е.С. 

Теория организации: Структуры, интегра-ция, 

законы: Учебное пособие. – Новосибирск: НГАСУ 

(Сибстрин), 2009. – 104 с.  

2.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.  

3.Тимошенко О. П. Менеджмент, 

ориентированный на рынок : курс лекций / О. П. 

Тимо-шенко, А. Б. Чернобровина ; Новосиб. гос. 

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

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 60 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 59-60.  

История архитектуры и градостроительства  

Россия в мировой цивилизации 1.Казанцев Ю.И. Геополитические императивы 

внешней политики России XX века. Ч.1. 

Учебное пособие. Новосибирск. НГАСУ, 2000. 

2.Казанцев Ю.И. Геополитические императивы 

внешней политики России XX века. Ч.2. 

Учебное пособие. Новосибирск. НГАСУ, 2001. 

Математика 1. В.В. Адищев, И.А. Бертик, В.Д. Кургузов. 

Аналитическая геометрия. Учебное пособие. –

Новосибирск : НГАСУ, 2004. 

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

Вахромеева  Линейная алгебра. Учебное пособие. 

–Новосибирск : НГАСУ, 2001. 

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

Введение в математический анализ. Учебное 

пособие. –Новосибирск : НГАСУ, 2003, 2009. 

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

интеграл. Учебное пособие. –Новосибирск : 

НГАСУ, 2004. 

5. Л.А. Багина, Г.К. Шевелина  Теория 

вероятностей, Учебные задания. –Новосибирск : 

НГАСУ, 2009. 

Физика 1.Плетнев П.М., Анцупова В.Н., Быковская Г.И. 

Электродинамика. Магнитостатика. Явление 

электромагнитной индукции. Магнитные свойства 

вещества. НГАСУ, Новосибирск, 1999, 80 с.  



2.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.  

3.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.  

4.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.  

5.Матус Е.П., Новикова Н.И., Меденцов Л.Ф. и др. 

Сборник индивидуальных заданий по физи-ке. 

Часть V. Оптика. Атомная и ядерная физика. 

НГАСУ, Новосибирск, 2003, 116 с.  

Химия 1.Общая химия (курс лекций). Учебное пособие 

для студентов 1 курса / НГАСУ(Сибстрин), 

кафедра химии; сост.: А.М. Даниленко. - Н 

2.Эквивалент вещества. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ для 

студентов 1 курса всех 

специальностей/НГАСУ(Сибстрин), кафедра 

химии, сост.: Т.А. 

Шершнева. – Новосибирск, 2007.овосибирск, 2005. 

3.Растворы. Индивидуальные задания для 

студентов 1 курса всех специальностей по 

дисциплине «Химия»/ НГАСУ (Сибстрин), 

кафедра химии; сост.: Т.М.Крутская, В.А. 

Шестаков.- Новосибирск, 2012. 

4.Определение содержания кристаллизационной 

воды в кристаллогидрате карбоната натрия. 

Методические указания по выполнению 

лабораторных работ для студентов 1 курса всех 

специальностей/НГАСУ(Сибстрин), кафедра 

химии, сост.: М.Л. Косинова -Новосибирск, 

2006.-16с. 

5.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. 

Экология 1. 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. 

Информатика 1.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  

2.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  

3.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  

4.Кисленко Н. П.Основы компьютерных 

технологий : учеб. пособие для вузов по спец. 

071900 "Информационные системы и технологии" 

очной формы обучения / Кисленко Н. П. ; Новосиб. 

гос. архитектур.-строит. ун-т. - Новосибирск, 2003. 

- 88 с.. - ISBN 5-7795-0171-8004  

5.Воробьева А. П.Введение в операционную 

систему WINDOWS 2000 : лаб. практикум / 

Воробь-ева А. П., Калинина А. П. ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т. - Новосибирск : НГАСУ, 

2002. - 65 с.004  

Теоретическая механика 1.Рудяк В.Я., Борд Е.Г., Кранчев Д.Ф. Приведение 

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

2007.  

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

Равновесие тел под действием плоской системы 

сил. – Н-ск: НГАСУ. 2007.  

3.Сборник тестовых заданий по теоретической 

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

НГАСУ. 2012.  

4.Сборник тестовых заданий по теоретической 

механике. Кинетика / Под ред. Юдина В.А., 

Леманова В.В. – Н-ск: НГАСУ. 2014.  

5.Юдин В.А. Задачи для углубленного изучения 

теоретической механики. Динамика. – Н-ск: 

НГАСУ. 2004.  

Механика грунтов Нуждин Л.В., Крутасов Б.В. Методические 

указания к лабораторным работам по механике 

грунтов НГАСУ(Сибстрин), Новосибирск 2011 г. 

Техническая механика 1. Гребенюк Г.И. Сопротивление материалов. 

Часть 1: Учебное пособие / Г.И.Гребенюк, И.В. 

Кучеренко – Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 

2010 г. – 148 с. 

2. 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. 

3. Крамаренко А.А. Лекции по строительной 

механике стержневых систем. 4.2. Статически 

определимые системы: Курс лекций / А.А. 

Крамаренко. – Новосибирск: НГАСУ, 2002. – 104  

4. 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.  



5.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 

Основы практической геодезии 1.Решение задач по топографическим планам. 

Методические указания к лабораторной ра-боте № 

1. (Составитель Асташенков Г.Г.) - Новосибирск: 

НГАСУ(Сибстрин), 2008. – 13 с.  

2.Теодолитная съѐмка. Методические указания к 

лабораторной работе № 2. (Составитель 

Асташенков Г.Г.) - Новосибирск: 

НГАСУ(Сибстрин), 2009. – 40 с.  

3.Геометрическое нивелирование. Методические 

указания к лабораторной работе № 3. (Со-

ставитель Асташенков Г.Г.) - Новосибирск: 

НГАСУ(Сибстрин), 2009. – 28 с.  

4.Подготовка геодезических данных для 

перенесения проектов сооружений на местность. 

Методические указания к лабораторной работе № 

4. (Составитель Асташенков Г.Г.) - Но-восибирск: 

НГАСУ(Сибстрин), 2009. – 16 с.  

Инженерная геология  1. 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. 

2. Инженерно-геологические исследования : метод. 

указания к лаб. работе по направлению 

"Строительство" всех форм обучения / Новосиб. 

гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. инж. геологии, 

оснований и фундаментов ; сост. Л. В. Федосеева. - 

Новосибирск, 2003. - 28 с. : ил. 

Основы архитектуры и строительных конструкций 1.Курбатова Н.В., Ткаченко А.В. Общественные 

здания с учетом доступности инвалидов и дру-гих 

маломобильных групп населения: Методические 

указания к курсовому проектированию по 

архитектуре для студентов специальности 291400 

«Проектирование зданий». - Н.: НГАСУ, 2002.  

Начертательная геометрия 1.Графические задания по начертательной 

геометрии. Ортогональные проекции: учеб. – 

метод. Пособие / НГАСУ (Сибстрин); сост.: С.С. 

Лазарева, В.И. Щавелева, Н.Ф. Маленьких, М.Г. 

Тен, Е.В. Адонкина, И.В. Терновых; под общ. ред. 

Ю.Г. Горбачева. - Новосибирск.: НГАСУ, 2004. – 

109с.  

2.Рабочая тетрадь по начертательной геометрии 

(электронный ресурс): для студентов направле-ния 

270100 «Строительство» дневной и вечерней форм 

обучения / НГАСУ (Сибстрин), каф. НГ; сост. И.В. 

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

Новосибирск.: НГАСУ, 2005. – 1 дискета  

3.Позиционные задачи : метод. указания для 

направления 270100 "Стр-во" всех форм обучения / 

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.  

Инженерная графика 1.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.  

2.Графические задания по инженерной графике. 

Прикладные разделы.: метод. Указания для 

направления 270100 «Строительство» дневной 

формы обучения / НГАСУ (Сибстрин), ка-федра 

НГ; сост.: Т.Ю. Виговская, Е.В. Адонкина, Н.Ф. 

Маленьких. – Новосибирск.: НГАСУ, 2005. – 44с.  

Прикладные задачи механики 1.Сборник индивидуальных заданий по 

теоретической механике. Динамика / Под ред. 

Рудя-ка В.Я., Юдина В.А. – Н-ск: НГАСУ. 2005.  

2.Гапонов С.А., Максимов В.П. Введение в теорию 

размерностей и подобия. Новосибирск: НГАСУ. 

1994.  

3.Рудяк В.Я., Цвелодуб О.Ю., Бондарь И.М. 

Устойчивость движения. Новосибирск: НГАСУ. 

1998. 32 с.  

4.Рудяк В.Я., Цвелодуб О.Ю., Бондарь И.М. 

Устойчивость равновесия. Новосибирск: НГАСУ. 

2000. 32 с.  

Основы теплотехники и гидравлики  

Основы автоматизированного проектирования 

объектов 

 

Химия в строительстве 1.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. 

2.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, 2005. 

3.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. 

4.Основы химии неорганических вяжущих 

веществ. Методические указания по изучениию 

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. 

5.Химия в строительстве. Методические указания 

по выполнению лабораторных работ./ 

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

А.М. Даниленко. – Новосибирск, 2013. 

Физико-химические основы технологических 

процессов в строительстве 

1.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. 

2.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, 20. 

3.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. 

4.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. 

5.Химия в строительстве. Методические указания 

по выполнению лабораторных работ./ 

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

А.М. Даниленко. – Новосибирск, 2013. 

Компьютерные технологии в строительстве 1.Информационные технологии : метод. указания 

по выполнению лаб. работ для 

направления 270100 "Стр-во". Ч. 1 / Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), 

Каф. информ. систем и технологий ; сост.: О. А. 

Бойко, А. Ф. Задорожный. - Новосибирск : 

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

Вычислительные методы в строительстве  

Основы организации управления и планирования в 

строительстве 

1.Проектирование организации строительства 

комплекса промышленных объектов: Учебное 

пособие 

А.Л. Кунц 2010г. 

2.Проектирование организационно-

технологических схем и моделей возведения 

объектов: Учебное 

пособие. В.А. Лось 2010 г. 

3.Организация строительства многоэтажных 

жилых домлв :Учебное пособие. И.А.Гамалей. 

4.А.Л.Кунц, В.А.Лось, Г.К.Смоленцев. 

Методические указания к курсовому проекту по 

организации строительства. НГАСУ г. 

Новосибирск 2001. 

5.Проектирование организации строительства 

промышленного комплекса: Методические 



указания по выполнерию курсовой работы 

направления «Строительство» 

(профиль»Промышленное и гражданское 

строительство») всех форм обучения А.Л.Кунц. 

2013г. 

Безопасность жизнедеятельности 1. 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. 

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

2009. -68с.    

2. Машкин Н.А. Материаловедение. Курс лекций : 

учеб. пособие /Н.А. Машкин [и др.] ; под ред. Н.А. 

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

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

2010. - 68с.  

3.Фомичева Г.Н., Парикова Е.В. Основные физико-

механические свойства строительных материалов : 

метод.указан. по выполнению лабораторных 

работ.- Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин),- 2010.-

15с. 

4. Ильина Л.В., Каткова Т.Ф. Испытание цемента : 

метод.указан. по выполнению самостоятельной 

работы.-Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), ,2006.-

16с. 

5. Ильина Л.В., Каткова Т.Ф.Испытание гипса : 

метод.указан. по выполнению лабораторной 

работы.- Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2006.-

17с. 

Технология строительных процессов 1.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. 

2.Технико-экономическое сравнение вариантов 

механизации строительных 

процессов : метод. указания к курсовому и 

дипломному проектированию по спец. 

12 



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. Нем- 

чикова, М. Н. Шадрина. - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2010. - 16 с. 

Основы метрологии, стандартизации, 

сертификации и контроля качества 

1.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.  

2.Абраменков Э.А. Основы метрологии, 

стандартизации и сертификации : Учеб. пособие / 

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

НГАСУ, 2005.  

Инженерные системы зданий и сооружений  

Теплогазоснабжение и основы теплотехники  

Водоснабжение и водоотведение с основами 

гидравлики 

1.Балыгин В.В., Крыжановский А.Н. Насосы. 

Каталог-справочник. – Новосибирск: НГАСУ, 

1999.  

Электроснабжение с основами электротехники 1.Электроснабжение строительства (учебное 

пособие)/ Руденко Н.С.- Новосибирск: НГАСУ, 

2001. 

Архитектура гражданских и промышленных 

зданий 

1.Информационное моделирование зданий: 

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

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010.  

2.Курбатова Н.В., Ткаченко А.В. Общественные 

здания с учетом доступности инвалидов и дру-гих 

маломобильных групп населения: Методические 

указания к курсовому проектированию по 

архитектуре для студентов специальности 291400 

«Проектирование зданий». - Н.: НГАСУ, 2002.–108 

с.  

Строительные машины и оборудование  

Экономика строительства 1.Ивашенцева Т. А. Сборник задач по экономике 

отрасли (строительство) : метод. указания для 

студ. спец. 080502 «Экономика и управление на 

предприятии строительства» всех форм обу-чения 

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

: НГАСУ (Сибстрин), 2006. –28 с.  

2.Ивашенцева Т. А. Сборник задач по экономике 

строительного предприятия : учеб. пособие для 

вузов по спец. 080502 «Экономика и упр. на 

предприятии стр-ва», направления «Менедж-мент» 

/ Т. А. Ивашенцева, Н. А. Циркина). – 

Новосибирск : НГАСУ, 2006. – 64 с.  

3.Ивашенцева Т. А. Экономика отрасли : учеб. 

пособие по направлению 270800 "Строительст-во" 

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

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

(Сибстрин), 2011. - 144 с.  

4.Обоснование эффективности инвестиций. 

Взаимоотношения участников строительства : 



[Электронный ресурс] метод. указания к практ. 

занятиям по дисц. «Экономика отрасли», «Экон. 

оценка инвестиций», выполн. спец. 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 дисц. «Специальные вопросы 

экономики» для всех инж.-строит. спец. / Новосиб. 

гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин) ; сост.: И. 

Р. Айтмухаметова, Т. А. Ива-шенцева, А. Б. Коган, 

А. Ф. Лях. – Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2007. – 48 с.  

Металлические конструкции, включая сварку 1.Бацунова Т.П., Сапрыкин В.Н. Технология 

конструкционных материалов: Методические 

указания по выполнению лабораторных работ по 

технологии конструкционных материалов, раздел 

«Сварка» / Бацунова Т.П., Сапрыкин В.Н.; 

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

– Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2006. – 32 с. 

2.Бацунова Т.П., Сапрыкин В.Н. Технология 

конструкционных материалов: Методические 

указания по выполнению лабораторных работ по 

технологии конструкционных материалов, раздел 

«Металловедение»/ Бацунова Т.П., Сапрыкин В.Н.; 

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

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

3.Бацунова Т.П., Сапрыкин В.Н. Технология 

конструкционных материалов. Тесты / Бацунова 

Т.П., Сапрыкин В.Н.; Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т (Сибстрин). – Электронная версия, 

2008 г. 

4.Бацунова Т.П. Защита металлических 

конструкций от коррозии: Методические указания 

по выполнению раздела в  курсовом и дипломном 

проектах / Бацунова Т.П.; Новосиб. гос. 

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

Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2008. – 28 с. 

Железобетонные и каменные конструкции 1. Габрусенко, В. В.   Основы проектирования 

каменных и армокаменных конструкций в 

вопросах и ответах : учеб. пособие / В. В. 

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

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

2012. - 180 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-7795-0571-0. 

2. Габрусенко, В. В.   Основы проектирования 

каменных и армокаменных конструкций в 

вопросах и ответах : учебное пособие по 

направлению 270800 "Строительство" / В. В. 

Габрусенко. - [2-е изд., перераб.]. - Москва : АСВ, 

2014. - 152 с. : ил. - ISBN 978-5-93093-958-3. 



Конструкции из дерева и пластмасс 1. 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. 

2. 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). 

3. 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). - Загл. с экрана. 

Основания и фундаменты 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. 

2. 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. 

Технология возведения зданий и сооружений 1. 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. 

2. Альбом технологических схем возведения 

надземной части зданий каркасной конструкции : 

метод. указания для практ. занятий и выполнения 

курсовых проектов направлений 270800.62 

"Строительство" (спец. 271101.65 "Стр-во 

уникальных зданий и сооружений") и 080200.62 

"Менеджмент" по дисциплинам "Основы 

технологии возведения зданий" и "Технология 

строит. пр-ва" всех форм обучения / Новосиб. гос. 

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

технологии строит. пр-ва ; сост.: А. С. Чесноков, Л. 

А. Немчикова. - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2012. - 60 с. : ил. 

Строительная механика 1. Гребенюк Г.И. Сопротивление материалов. 

Часть 1: Учебное пособие / Г.И.Гребенюк, И.В. 

Кучеренко – Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 

2010 г. – 148 с. 

2. 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. 

3. Крамаренко, А. А.   Лекции по строительной 

механике стержневых систем [Электронный 

ресурс]. Ч.  4. Статически неопределимые системы 

/ А. А. Крамаренко, Л. А. Широких ; Новосиб. гос. 

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

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 1 

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

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

ISBN 978-5-7795-0430-0. 

5. 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.  

6. 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. 

Графические пакеты Autodesk  

BIM-технологии в строительстве 1. 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. 

Современные вычислительные и проектные 

комплексы 

1. Воробьева, А. П.   Информатика. Базовый курс : 

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

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

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

табл., ил. - ISBN 978-5-7795-0548-2. 



2. Ершова, Е. Е.   Информатика. Базовый курс : 

учеб. пособие. Ч. 2 / Е. Е. Ершова ; Новосиб. гос. 

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

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 192 с. : 

табл., ил. - ISBN 978-5-7795-0550-5. 

Современные вычислительные и технологические 

комплексы для проектирования зданий и 

сооружений 

1. 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. 

Управление строительными процессами и рисками  

Основы управления проектом  

Оценка технического состояния систем зданий и 

сооружений, технологического оборудования 

1. Курмей, Г.Е. Особенности проектирования 

высотных зданий. Мет. указания к спецкурсу 

«Железобетонные конструкции». Новосибирск, 

1999. – 40 с. 

Техническое обслуживание и ремонт зданий и 

сооружений, технологического оборудования 

 

Ценообразование и сметы в строительном 

производстве и проектировании 

1.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 с.  

2.Голоскоков В. Г. Определение сметных цен на 

строительные материалы, изделия и конструк-ции 

в базисном, текущем и прогнозном уровнях : 

метод. указания для практич. занятий по дисц. 

«Ценообразование в строительстве» и «Сметное 

дело в строительстве» для студ. всех спец. и всех 

форм обучения / В. Г. Голоскоков, В. А. Изатов, В. 

В. Черенков. – Новосибирск : НГАСУ, 2009. – 76 с.  

3.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.  

4.Кузьминский А. Г. Современные проблемы 

ценообразования и инвестирования в строитель-

стве [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Г. 

Кузьминский, В. А. Изатов ; Новосиб. гос.  

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

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2008. - 68 с. : 

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

5.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.  

Сметное дело в строительстве 1.Голоскоков В. Г. Определение сметных цен на 

строительные материалы, изделия и конструк-ции 

в базисном, текущем и прогнозном уровнях : 

метод. указания для практич. занятий по дисц. 

«Ценообразование в строительстве» и «Сметное 



дело в строительстве» для студ. всех спец. и всех 

форм обучения / В. Г. Голоскоков, В. А. Изатов, В. 

В. Черенков. – Новосибирск : НГАСУ, 2009. – 76 с.  

2.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 с.  

3.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.  

4.Кузьминский А. Г. Современные проблемы 

ценообразования и инвестирования в строитель-

стве [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Г. 

Кузьминский, В. А. Изатов ; Новосиб. гос. 

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

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2008. - 68 с. : 

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

5.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.  

Основы инвестиционной деятельности 1.Ермошина Н. П. Основы инвестиционной 

деятельности : учеб. пособие / Н. П. Ермошина ; 

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

– Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. – 76 с.  

Экономические взаимоотношения участников 

подрядной деятельности 

1.Ивашенцева Т. А. Экономика отрасли : учеб. 

пособие по направлению 270800 "Строительст-во" 

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

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

(Сибстрин), 2011. - 144 с.  

2.Обоснование эффективности инвестиций. 

Взаимоотношения участников строительства : ме-

тод. указания к практич. занятиям по дисц. 

«Экономика отрасли», «Экономическая оценка 

инвестиций», выполнению спец. раздела 

дипломной работы по кафедре экономики строи-

тельства и инвестиций для студ. спец. 080502 

«Экономика и управление на предприятии (в 

строительстве)» всех форм обучения, а также по 

дисц. «Специальные вопросы экономики» для 

студ. всех инж.-стр-х специальностей всех форм 

обучения / И. Р. Айтмухаметова, Т. А. 

Ивашенцева, А. Б. Коган, А. Ф. Лях. – 

Новосибирск : НГАСУ, 2007. – 48 с.  

3.Сборник задач по экономике отрасли 

(строительство): метод. указания для студ. спец. 

080502 «Экономика и управление на предприятии 



строительства» всех форм обучения / Т.А. Ива-

шенцева, А.В. Дутбаева. – Новосибирск: НГАСУ 

(Сибстрин), 2006. – 28 с.  

4.Сборник задач по экономике строительного 

предприятия: учеб. пособие / Т.А. Ивашенцева, 

Н.А. Циркина. - Новосибирск: НГАСУ, 2006. – 64 

с.  

Расчет высотных и специальных сооружений 1. Курмей, Г.Е. Особенности проектирования 

высотных зданий. Мет. указания к спецкурсу 

«Железобетонные конструкции». Новосибирск, 

1999. – 40 с. 

Современные методы и теоретические основы 

расчета ЖБК 

1. Митасов, В.М, Адищев, В.В., Федоров, Д.А. 

Развитие теории сопротивления железобетона. 

Аналитический обзор //  Промышленность 

строительных материалов. Серия 3. – М.: 

Машстройиздат, 1990. – Вып. 4. – С. 45– 46. 

1. Митасов, В.М., Емельянов, М.П., Пирожков, 

Г.И. Расчѐт изгибаемых железобетонных 

конструкций с использованием действительных 

диаграмм арматуры и бетона // Строительные 

конструкции зданий и сооружении транспорта. – 

Новосибирск: НИИЖТ, 1985. – С. 39-43. 

1. Митасов, В.М. Определение момента 

образования трещин с использование диаграмм 

работы арматуры и бетона // Новое в создании и 

применении арматуры железобетонных 

конструкций. – М.: НИИЖБ, 1986. – С. 76-81. 

1. Митасов, В.М. Расчѐт нормальных сечений с 

использованием диаграмм растяжения арматуры // 

Изв. вузов. Сер. Строительство и архитектура. – 

Новосибирск, 1985. – № 5. –     С. 6-8. 

Спецсооружения из металлических конструкций 1.Металлические конструкции/Методические 

указания по использованию программы  «SСAD» в 

курсовом и дипломном проектировании для 

студентов специальности 290300 «Промышленное 

и гражданское строительство» всех форм 

обучения.  А.В.Сергеев.- Новосибирск: НГАСУ, 

2003 г. - 32 с. 

Технология изготовления и монтажа 

металлических конструкций 

 

Спецсооружения из деревянных конструкций  

Построечное изготовление и монтаж деревянных 

конструкци 

1.Пуртов В.В., Рец Ю.Н., Павлик А.В. Монтаж 

деревянных конструкций. – Новосибирск, 2005. – 

72 с 

Основания и фундаменты под машины с 

динамическими нагрузками 

1.Забылин М.И.,Линовский С.В., Нуждин Л.В. 

Проектирование свайных  фундаментов под 

машины. Уч. Пособие. Новосибирск НГАС,1991 

Особенности проектирования подпорных стен и 

фундаментов с большими опорными площадями 

1.Расщѐт осадок фундаментов в виде плиты 

производиться по программе OSADKA (автор 

кафедра ИГОФ НГАСУ (Сибстрин) (эл.верстия) 

2. Расщѐт оснований и фундаментов с 

применением элементов САПР на ЭВМ НГАСУ 

«Сибстрин», г. Новосибирск 2009 г. 

Современные строительные технологии  

Особенности технологии реконструкции зданий и 

сооружений 

 

Организационно-экономические основы 1.А.П. Ручьев. Организационно – экономические 



деятельности организации в современных 

условиях 

основы деятельности строительных организаций в 

условиях рыночной экономики. /Уч. пособие. 

Новосибирск. НГАСУ. 2010.- 192 с. 

2.А.П. Ручьев. Организационные основы 

деятельности строительных организаций в 

современных 

условиях. /Задание и методические указания по 

выполнению индивидуального задания по 

спецкурсу для всех форм обучения/. Новосибирск: 

НГАСУ. 2011. - 42 с. 

Основы организации, нормирования и оплаты 

труда в строительстве 

1.Федорова Т. М. Нормирование, организация и 

оплата труда в строительстве : учеб. Пособие / Т. 

М. Федорова. Новосиб. гос.архитектур.-строит.ун-

т. Новосибирск : НГАСУ, 2010. - 72с. 

2.Экономика и социология труда : МУ по 

выполнению практических заданий по курсу / Л. 

А.Козлинская, Т. М. Федорова ; Новосиб. 

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

НГАСУ, 1998. - 24с. 

Физическая культура 1.Васильева Е.В., Особенности дыхания при 

самостоятельных занятиях йогой. Методичекие 

указания. Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. 

- 1 электрон. опт. диск (CD-R)  

2.Васильева, Е.В., Особенности самостоятельных 

занятий йогой для девушек. Учебное Но-восибирск 

: НГАСУ (Сибстрин), 2012. - 52 с.  

3.Васильева Е.В., Практические рекомендации по 

здоровому образу жизни. Методические указания. 

Новосибирск: НГАСУ(Сибстрин), 2014.- 1 

электрон. опт. диск (CD-R)  

4.Ошина О. В., Организация самостоятельных 

занятий различными видами физической культуры 

и спорта для подготовки к профессиональной 

деятельности студентов. Учебное пособие. 

Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2013.- 1 

электрон. опт. диск (CD-R)  

5.Ошина О. В., Организация и проведение 

спортивных соревнований. Методические указа-

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

электрон. опт. диск (CD-RW)  

Учебная практика  

Геодезическая практика Геодезичекая практика . Уч. пособие /Г.Г. 

Асташенков НГАСУ (Сибстрин) Новосибирск 

2011 -140 с. 

Производственная практика 1. 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. 

2.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 

3. Производственная практика.Методические 

указания для студентов направления 270800 

(профиль « Промышленное и гражданское 

строительство»). Новосибирск. НГАСУ ( 

Сибстрин). 2011г. 

Преддипломная практика  

  

 

 


