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1. Цель изучения дисциплины – формирование теоретических знаний и практических 

умений и навыков методологического подхода к организации научно-технического 

творчества, развитие и расширение интеллектуального и культурного уровня студентов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Научно-техническое творчество» Б1.0.11.08 относится к базовому 

циклу вариативной части блока дисциплин и изучается в 6-ом семестре 3-го курса и в 7-ом 

семестре 4-го курса. 

  3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: ПК-1; 

 ПК-1. Способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические умения по 

предмету в профессиональной деятельности 

 

Планируемые результаты обучения 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Содержание этапа формирования 

компетенции 

 

ПК- 1. 

Способен 

осваивать и 

использовать 

базовые 

научно-

ПК-1.1. Объясняет,(интерпретирует) 

содержание ,сущность, 

закономерности, особенности 

изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной области; 

Знает: назначение и особенности 

использования активных методов и 

технологий, обеспечивающих развитие 

у обучающихся творческих 

способностей, готовности к 

сотрудничеству, активности, 

инициативности и самостоятельности 



теоретические 

умения по 

предмету в 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

принципы, определяющие место 

предмета в общей картине мира. 

ПК-1.2.Демонстрирует знание основ 

общетеоретических дисциплин в 

объеме ,необходимых для решения 

педагогических, научно-методических 

и организационно-управленческих 

задач. 

 ПК-1.3 Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам с 

использованием различных 

источников. Научной и учебной 

литературы, информационных баз 

данных, формирует собственные 

мнения и суждения, аргументирует 

свою позицию 

Умеет: собирать, обобщать, 

анализировать эмпирическую 

информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в 

предметной области; анализировать 

современные научные достижения в 

предметной области и смежных 

науках; использовать современные 

информационные технологии для 

получения и обработки научных 

данных; анализировать 

образовательный процесс, 

собственную деятельность, выявляя 

проблемы, которые могут быть 

решены в рамках проектно-

исследовательской деятельности; на 

основе выявленной проблемы 

сформулировать исследовательскую 

задачу; использовать результаты 

научных достижений в 

профессиональной деятельности. 

Владеет: навыком сбора, изучения, 

критического анализа, обобщения и 

систематизации информации по теме 

научно-исследовательской работы; 

методикой сопоставительного анализа 

исследуемых проблем, навыками 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего часов/з.е. 

Семестр Семестр 

очно 6,7 заочно 6,7,8 

Аудиторные занятия (всего) 96/2,66  18/0,5  

В том числе:     

Лекции 32/0,88  6/0,16  

Практические занятия 32/0,88  6/0,16  

Лабораторные работы (ЛР) 32/0,88  6/0,16  

Самостоятельная работа  (всего) 48/1,33  126/3,5  

В том числе:     

Темы для самостоятельного изучения 48/1,33  126/3,5  

Вид промежуточной аттестации  РГР  РГР 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час /Зач. ед.                                                                           
144/4  144/4  

 



4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура  дисциплины  

Общая трудоемкость  дисциплины  составляет  4-е  зачетные  единицы,   

144 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 96ч. (32ч. – лекции, 32ч. – практические занятия, 

32ч. – лабораторные занятия,  самостоятельная работа - 48ч.),  РГР – форма 

контроля.  

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек.  Практ. 

зан. 

Лаб.

зан. 

СРС 

1 Раздел 1. Введение. Научно-техническое твор 

чество сущность и основные понятия. 

Тема 1. Закономерности развития научно-техничес 

кого творчества. Особенности научно-технической 

творческой деятельности. 

Тема 2. Взаимосвязь научно-технического творчес 

тва с другими видами творчества. Соотношение 

субъективного и объективного в научно-техничес 

ком творчестве.    
Тема 3. Мировая новизна технических решений. 

Общественная значимость и полезность научно- 

технических решений  

Тема 4. Изобретательство – высшая форма научно-

технического творчества. Объекты собственности. 

 

 

36 8 8 8 12 

2 Раздел 2.  Анализ технических задач и решений 

в процессе научно-технического творчества. 

Тема 1. Проектная деятельность в научно-

техническом творчестве. 

Тема 2. Виды научно-технических решений и их 

признаки. Основные правила анализа научно-тех- 

нических решений. 

Тема 3. Поиск реальных аналогов изобретений. 

Анализ предполагаемого изобретения в условиях 

поиска и решения новых научно-технических 

задач. 

36 8 8 8 12 



3 Раздел 3. Выявление изобретений и полезных 

моделей.  
Тема 1. Патентоспособность научно-технических 

решений. Объекты изобретений и полезная 

модель.   
Тема 2. Сбор научно-технической и патентной 

информации в процессе научно-технического 

творчества. Источники информации. 
Тема 3.  Проверка новизны предполагаемого 

изобретения. Выбор прототипа. 

 

36 8 8 8 12 

4 Раздел 4. Методология технического творчества 

и методика развития научно-технического 

творчества обучаемых. 

Тема 1. Понятие методологии научно-

технического творчества. Основные принципы 

научно-технического творчества. 

Тема 2. Методика развития научно-технического 

творчества обучаемых в процессе решения 

творческих задач. Структура сотворческой 

деятельности педагога и обучаемых. 

36 8 8 8 12 

 Всего:  144 32 32 32 48 

 

 

 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 144ч., 4 з.е, аудиторные занятия - 18ч. (6ч. – лекции, 6ч.- 

практические занятия, 6ч- лабораторные занятия, 126ч- самостоятельная 

работа), РГР - форма контроля.  

 

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/прак 

зан. 

Лаб.

зан. 

СРС 

1 Раздел 1. Введение. Научно-техническое творчес- 

тво сущность и основные понятия.  
33 1 1 1 30 



2 Раздел 2. Анализ технических задач и решений в 

процессе научно-технического творчества.  37 2 1 2 32 

3 Раздел 3.  Выявление изобретений и полезных 

моделей. 
40 2 2 2 34 

4 Раздел 4. Методология технического творчества и 

методика развития научно-технического 

творчества обучаемых. 

34 1 2 1 30 

 Итого  144 6 6 6 126 

 

 

 

 

4.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 

Раздел 1. Введение. Научно-техническое творчес- 

тво сущность и основные понятия. 

Тема 1. Закономерности развития научно-техническо- 

го  творчества. Особенности научно-технической 

творческой деятельности. 

Тема 2. Виды научно-технических решений и их 

признаки. Основные правила анализа научно-техни- 

ческих решений. 

 Тема 3. Мировая новизна технических решений. 

Общественная значимость и полезность научно- 

технических решений  

Тема 4. Изобретательство – высшая форма научно-

технического творчества. Объекты собственности. 

 

 

2/0,055 

 

2/0,055 

 

2/0,055 

 

2/0,055 

 

 

 

 

 

 

1/0,027 

 



2 

Раздел 2. Анализ технических задач и решений в 

процессе научно-технического творчества.     

Тема 1. Проектная деятельность в научно-

техническом творчестве. 

Тема 2. Виды научно-технических решений и их 

признаки. Основные правила анализа научно-тех- 

нических решений. 

Тема 3. Поиск реальных аналогов изобретений. 

Анализ предполагаемого изобретения в условиях 

поиска и решения новых научно-технических задач. 

 

 

2/0,055 

 

2/0,055 

 

4/0,11 

 

 

 

 

2/0,055 

 

 

3 

Раздел 3. Выявление изобретений и полезных 

моделей.  

Тема 1. Патентоспособность научно-технических 

решений. Объекты изобретений и полезная модель. 

Тема 2. Сбор научно-технической и патентной 

информации в процессе научно-технического 

творчества. Источники информации. 

Тема 3.  Проверка новизны предполагаемого 

изобретения. Выбор прототипа. 

 

 

 

4/0,11 

 

2/0,055 

2/0,055 

 

 

 

2/0,055 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/0,027 

 

4 

Раздел 4. Методология технического творчества и 

методика развития научно-технического 

творчества обучаемых. 

Тема 1. Понятие методологии научно-технического 

творчества. Основные принципы научно-

технического творчества. 

Тема 2. Методика развития научно-технического 

творчества обучаемых в процессе решения 

творческих задач. Структура совместной 

деятельности педагога и обучаемых.  

 

 

 

4/0,11 

 

 

4/0,11 

 
ВСЕГО 32/0,88 6/0,16 

 

4.3.  Практические занятия  

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 



1.  1 

Поиск, постановка и решение новых научно- 

технических задач с использованием 

эвристических методов. 

2/0,055 

1/0,027 
2.  1 

Особенности научно-технической 

творческой деятельности. 
2/0, 055 

3.  1 
Методы психологической активизации научно-

технического творчества. 
2/0, 055 

4.  2 
Общественная значимость и полезность 

научно- технических решений 
2/0, 055 

5.  2 
Оформление изобретений и полезных моделей. 

Проектные технологии в научно-техническом 

творчестве 

4/0,11 

2/0,055 

6.  2 

Составление описания изобретения в 

соответствии с формулой изобретения и по 

результатам анализа научно-технических 

решений. 

4/0,11 

7.  3 
Методика проведения патентных 

исследований. Виды патентных исследований. 
2/0,055 

 

8.  3 Виды патентных исследований. 2/0,055 

  



9.  3 

Правовая охрана объектов собственности. 

Государственное и межгосударственное 

регулирование и охрана научно-технического 

творчества. 

4/0,11 1/0,027 

10.  4 
Защита прав авторов изобретений в России. 

Формы охраны изобретений.  
2/0,055 

2/0,055 

11.  4 
Методика составления творческих задач по 

анализу изобретений. 
2/0,055 

12.  4 
Проверка новизны предполагаемого 

изобретения. Выбор прототипа. 
2/0,055 

13.  4 

Педагогическая система развития научно-

технического творчества в учреждениях 

образования. 

2/0,055 

ВСЕГО 32/0,88 2/0,055 

 

4.4.  Лабораторные занятия  

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1.  1 

Поиск, постановка и решение новых научно- 

технических задач с использованием 

эвристических методов. 

2/0,055 

2/0,055 
2.  1 

Методы психологической активизации научно-

технического творчества. 
2/0, 055 

3.  2 
Общественная значимость и полезность 

научно- технических решений 
2/0, 055 

4.  2 
Оформление изобретений и полезных моделей. 

Проектные технологии в научно-техническом 

творчестве 

6/0,16 

2/0,055 

5.  2 

Составление описания изобретения в 

соответствии с формулой изобретения и по 

результатам анализа научно-технических 

решений. 

6/0,16 

6.  3 
Методика проведения патентных 

исследований. Виды патентных исследований. 
2/0,055 

7.  3 

Правовая охрана объектов собственности. 

Государственное и межгосударственное 

регулирование и охрана научно-технического 

творчества. 

2/0,055 

  



8.  4 
Методика составления творческих задач по 

анализу изобретений. 
4/0,11 

2/0,055 9.  4 
Проверка новизны предполагаемого 

изобретения. Выбор прототипа. 
4/0,11 

10.  4 

Педагогическая система развития научно-

технического творчества в учреждениях 

образования. 

2/0,055 

ВСЕГО 32/0,88 6/0,16 

 

4.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Закономерности развития научно-технической творческой 

деятельности. Содержание понятий “техническое 

творчество” и “патентоведение”. 

4 4 

2 Новое в технике, объекты научно-технического 

творчества. Функциональный подход к поиску новых 

научно-технических задач, их анализу и решению 

6 6 

3 Функционально-стоимостный анализ. 5 3 

4 Объекты научно-технических решений и их признаки. 4 3 

5 Схема проведения анализа изобретения. Аналоги и 

прототип изобретения, выбор прототипа. 
6 8 

6 Оформление изобретений и полезных моделей. 

Структура заявки на выдачу патента на изобретение. 
6 8 

7 Проектная деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов в обучении. 

Методика составления описания изобретения. Реферат 

изобретения. 

6 10 

8 Структура и содержание творческих задач по анализу 

изобретений. 
5 10 

9 Оформление и подготовка расчетно-графической работы 

к защите. Защита РГР. 
6 6 

ВСЕГО 48/1,33 126/3,5 

 

 

 

 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины 

5.1. Основные образовательные технологии, применяемые при 

изучении дисциплины:  



• Технология развития творческого стиля мышления и проблемного 

обучения (реализуется при обосновании творческих проектов 

проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме 

учебных заданий, предполагающих взаимодействие обучающихся, 

использование активных форм обратной связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи 

электронной образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов 

ЭБС, при проведении автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

5.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые 

при изучении дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предполагается использование в образовательной деятельности адап- 

тивных образовательных технологий в соответствии с условиями, 

изложенными в ОПОП (раздел «Особенности организации образова- 

тельного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических 

материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии 

с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в раздел «Образовательные технологии, 

применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы вносятся 

необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 



5.3. Информационные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

Использование информационных ресурсов, доступных в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Составление и редактирование текстов при помощи текстовых 

редакторов. 

Составление презентаций к творческим проектам. 

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в 

Университете установлена следующая шкала перевода рейтинговых 

баллов в 5 – балльную систему оценивания:  

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 

8-й и 16-й неделе, а также итоговая аттестация в экзаменационную 

сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен/РГР)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

6.1. Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации. 

1.Чему должна соответствовать конструкция разрабатываемого изделия? 

Определите все правильные ответы: 

• технологическим возможностям конкретного предприятия 

• конструкции аналогов 

• особенностям конкретного предприятия 

2.Основная цель этапа «Разработка технического задания на проектирование объекта и 

состав его компонентов» — это … 

     Выберите единственный правильный ответ: 

• Выявление «слабых мест» конструкции; 

• Определение требований, предъявляемых к конструкции потребителем; 

• Обоснование потребностей в новом изделии; 

• Организация проектирования для создания проекта; 



 3.Посредством чего осуществляется разработка изделия? 

Выберите единственный правильный ответ: 

• Посредством проектирования 

• Посредством проектирования и конструирования 

• Посредством конструирования 

• Посредством моделирования 

 4.Разработка изделия является процессом умственной деятельности, состоящим из 

проектирования и конструирования, в результате которого создаётся… 

Выберите единственный правильный ответ: 

• Комплектующее изделие 

• Комплекс 

• Конструкция 

• Комплект 

 5.Какова основная цель разработки технического задания? 

Выберите единственный правильный ответ: 

• Осуществление разработки, изготовления и испытания макетов изделия 

• Определение требований, предъявляемых к конструкции потребителем 

• Рассмотрение, согласование и утверждение документов технического проекта 

• Обоснование потребности в новой продукции 

6.Техническое предложение разрабатывается в том случае, если это предусмотрено …. 

Выберите единственный правильный ответ: 

• Эскизным проектом 

• Техническим заданием 

• Техническим проектом 

• Рабочей документацией 

7.Какие разделы присутствуют в ТЗ? 

Определите все правильные ответы: 

• «Экономические показатели» 

• «Основание для разработки» 

• «Технические требования» 

• «Источники разработки» 

8.Что такое проектные операции? 

Выберите единственный правильный ответ: 

• Последовательность определенных операций, приводящих к решению проектных 

задач 

• Достаточно законченные последовательности действий, завершенные 

определенными промежуточными результатами 

• Стадия разработки незавершенных действий 

• Последовательности действий, дающие конечный результат 

9.Важно ли обеспечение однозначности в научно-технической документации? 

Выберите единственный правильный ответ: 

• Не важно 



• Важно, по отношению к некоторым видам изделия 

• Важно по отношению ко всем видам изделия 

• Важно по отношению к комплексу и комплекту 

10. Выбор схем, конструкций, систем управления и других характеристик объектов, 

просто и однозначно определяющих их устройство и функционирование под заданные 

цели, называется — … 

Выберите единственный правильный ответ: 

• Проектным решением 

• Эскизным проектом 

• Технической задачей 

• Нет верного варианта 

11. Вставьте пропущенные слова: Прогнозирование — это ……. процесс, в результате 

которого получаются ……. данные о будущем состоянии прогнозируемого объекта. 

Определите все правильные ответы: 

• информативный 

• исследовательский 

• вероятностные 

• эксплуатационные 

12. Разработка технической документации — это: 

Выберите единственный правильный ответ: 

• Разработка окончательных технических решений 

• Обеспечение работоспособности и изготовления изделия 

• Стадия, требующая от конструктора высокого профессионализма и специализации 

по типам отдельных узлов и деталей 

• Согласование проекта 

13. Какой из разделов не является разделом научно-технического задания? 

Выберите единственный правильный ответ: 

• Основание для разработки 

• Экономические показатели 

• Моделирование 

• Источники разработки 

14. Допускаются ли дефекты в конструкторской документации? 

Выберите единственный правильный ответ: 

• Не допускаются 

• Допускаются 

• Допускаются, если дефекты технологически не реализуемы 

• Допускаются, если дефекты незначительные 

15. Каково количество разделов в ТЗ? 

Выберите единственный правильный ответ: 

• 9 

• 5 

• 8 



• 2 

 16. Какая из перечисленных работ не проводится на этапе Техническое предложение 

Выберите единственный правильный ответ: 

• Уточнение технического задания 

• Анализ задания 

• Подбор материалов 

• Разработка окончательных технических решений 

17. Разработка технического задания — это одна из стадий ………? 

Выберите единственный правильный ответ: 

• Конструирования 

• Проектирования 

• Машиностроения 

• Ракетостроения 

18. В каком разделе технического предложения проводится сопоставительный анализ 

вариантов, выявляются их преимущества и недостатки по показателям качества, 

технологичности и т.д.? 

Выберите единственный правильный ответ: 

• выявление вариантов 

• проверка вариантов 

• оценка вариантов 

• выбор оптимального варианта 

19. Какой из ниже приведённых характеристик не должна обладать конструкторская 

документация? 

Выберите единственный правильный ответ: 

• Обеспечивать однозначное выполнение детали 

• Исключать дублирование информации 

• Иметь иерархическую структуру 

• Параметры изделия должны быть заданы без предельно — допустимых отклонений 

  

20. В чем заключается проектное решение? 

Определите все правильные ответы: 

• Выбор схем и конструкций объектов проектирования, определяющих их 

устройство и функционирование под заданные цели 

• Решение, обеспечивающее самое оптимальное свойство объектов проектирования 

• Выбор систем управления и других характеристик объектов проектирования, 

определяющих их устройство и функционирование 

• Описание проектных процедур и операций 

  

Ответ: 1-1,3; 2-2; 3-2; 4-3; 5- 2; 6-2; 7-1,2,3,4; 8-2; 9-3; 10-1; 11-2,3; 12-3; 13-3; 14-1; 15-1; 

16-4; 17-2; 18-3; 19-4; 20-1,2,3. 

  

 



6.2.Защита РГР – проводиться студентами при комиссии кафедры 

общетехнических дисциплин. 
 

  

7. Программное обеспечение, применяемое при изучении 

дисциплины  

Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Дисциплина: « Научно-техническое творчество» 

№ 

п/п 

Наименование и краткая 

характеристика 

библиотечно-

информационных 

ресурсов и средств 

обеспечения 

образовательного 

процесса, в том числе 

электронно-

библиотечных систем и 

электронных 

образовательных 

ресурсов (электронных 

изданий и 

информационных баз 

данных) 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

Количест

во 

экземпляр

ов в 

библиоте

ке 

университ

ета 

Режим 

доступа 

ЭБС/электр

онный 

носитель 

Обеспеченност

ь обучающихся 

литературой, 

(5гр./4гр.)х100

%)) 

1 

осн

овн

ая 

1. Проворов, А. В.  

Техническое 

творчество : 

учебное пособие 

для вузов / А. В. 

Проворов. — 2-е 

изд. — Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2020 ; 

Ярославль : Издат. 

дом ЯГТУ. — 423 

с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

12681-5 

(Издательство 

Юрайт). — ISBN 

978-5-9914-0398-6 

25  ЭБС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 



(Издат. дом 

ЯГТУ). — Текст : 

электронный // 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/

448356 

2. Основы 

технического 

творчества и 

научных 

исследований : 

учебное пособие / 

Ю. В. Пахомова, 

Н. В. Орлова, А. 

Ю. Орлов, А. Н. 

Пахомов. — 

Тамбов : 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 80 

c. — ISBN 978-5-

8265-1419-1. — 

Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbook

shop.ru/64156.html

  

3. Алексеев, В. П. 

Системный анализ 

и методы научно-

технического 

творчества : 

учебное пособие / 

В. П. Алексеев, Д. 

В. Озёркин. — 

Москва : ТУСУР, 

2015. — 325 с. — 

Текст : 

электронный // 

Лань : 

электронно-

библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.co

 

 

ЭБС 

 

 

 

100% 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/448356
https://urait.ru/bcode/448356


m/book/110335 

(дата обращения: 

21.08.2020). — 

Режим доступа: 

для авториз. 

пользователей. 

2. 

Доп

олн

ите

льн

ая 

1. Научно-

техническое 

творчество : 

cборник программ 

внеурочной 

деятельности 

технической 

направленности / 

Н. Г. Иванов, И. В. 

Иванова, И. А. 

Лукьянов, В. А. 

Азаев. — Калуга : 

Калужский 

государственный 

университет им. 

К.Э. 

Циолковского, 

2016. — 139 c. — 

ISBN 978-5-88725-

445-6. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : [сайт]. — 

URL: 
http://www.iprbooks

hop.ru/57859.html  

2. Бушуев, А. Б. 

Применение 

методов 

технического 

творчества в 

инновационной 

деятельности / А. 

Б. Бушуев. — 

Санкт-Петербург : 

Университет 

ИТМО, 2010. — 

124 c. — ISBN 

2227-8397. — 

Текст : 

электронный // 

Электронно-

  ЭБС 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

         100% 

 

 

 

 

 

          100% 

http://www.iprbookshop.ru/57859.html
http://www.iprbookshop.ru/57859.html


 

а) 

основная литература: 

Иванов Н.Г. Техническое творчество: учебно-методическое пособие / Иванов Н.Г., 

Иванова И.В.— К.: Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, 

2016. 206— c. http://www.iprbookshop.ru/57862 

Иванов Н.Г. Научно-техническое творчество: учебно-методическое пособие / 

Иванов Н.Г., Иванова И.В., Лукьянов И.А., Азаев В.А.— К.: Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского, 2016. 139— c. http://www.iprbookshop.ru/57859 

 б) дополнительная литература: 

 Абаскалова, Надежда Павловна Здоровьесберегающие педагогические 

технологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие  / Н. П. Абаскалова, А. 

Ю. Зверкова ; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск : НГПУ, 2012. - 157 с. - Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/1665/read.php. - ISBN 978-5-85921-984-1. 

 Твердынин Н.М. Общество и научно-техническое развитие (2-е издание): учебное 

пособие / Твердынин Н.М.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 175— 

c.http://www.iprbookshop.ru/52624 

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : [сайт]. — 

URL: 
http://www.iprbooks

hop.ru/68689.html 

3.   Иванов, Н. Г. 

Техническое 

творчество : 

методические 

рекомендации для 

руководителей 

творческих 

объединений 

технического 

профиля / Н. Г. 

Иванов, И. В. 

Иванова. — 

Калуга : 

Калужский 

государственный 

университет им. 

К.Э. 

Циолковского, 

2016. — 206 c. — 

ISBN 978-5-88725-

444-9. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbook

shop.ru/57862.html 

http://www.iprbookshop.ru/57862
http://www.iprbookshop.ru/57859
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/1665/read.php
http://www.iprbookshop.ru/68689.html
http://www.iprbookshop.ru/68689.html


 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 4-11 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 45 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. С.Кишиевой 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза, технические 

средства для отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран, акустическая 

система.  

Мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 45 

посадочных мест. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный,  

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный,  

Помещения для самостоятельной работы 



Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза. Мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 
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