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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – подготовка студентов к руководству технической творческой 

деятельностью в учебной и вне учебной работы на всех уровнях технологической 

подготовки обучающихся. 

Задачей курса является освоение основных методов поисково-конструкторской 

деятельности учащихся: методы модельно-технического и учебно-производственного 

технического эксперимента. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

Дисциплина «Техническое конструирование и моделирование» (девочки и 

мальчики) (Б1.О.12.05) относится к обязательной части дисциплин предметно-

методического модуля «Технология» образовательной программы по профилю 

«Технология и дополнительное образование (предпринимательская деятельность)», 

изучается в 5 и 6 семестрах. Для освоения дисциплины «Техническое конструирование и 

моделирование» (девочки и мальчики) студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных 

компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и профессионального 

взаимодействия. 

 

3.  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальных 

компетенций: 

Формируемые компетенции: УК-2 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для достижения 

поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски 

и ограничения в решении 

поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые 

результаты решения поставленных 

задач. 

Знать:  

- основы творческо-конструкторской 

деятельности; 

 - современное состояние и 

перспективы совершенствования 

системы творческо-конструкторской 

деятельности учащихся; 

 - основные методы поисково-

конструкторской деятельности 

учащихся: методы модельно-

технического и учебно-

производственного технического 

эксперимента; 

 - организационные основы, 

содержания и деятельности в 

технических кружках; 

 - программы работы кружков и 

принципы отбора объектов 

творчества; 

 - технические проекты, критерии 

отбора и методику выполнения 



творческих проектов; 

 - приемы и методы моделирования. 

Уметь:  

 - использовать методы и приемы 

решения технических задач; 

 - оформлять техническую 

документацию на объекты 

творческо-конструкторской 

деятельности; 

 - самостоятельно конструировать 

модели технических объектов;  

- выполнять творческие проекты;  

 - организовывать и проводить 

массовые мероприятия по 

техническому творчеству.  

Владеть:  

- технологиями работы с различного 

рода источниками информации. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) в 5-6 семестрах составляет 144/4 з.е. 

 

Количество 

академических часов  

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 144/4 

4.1.1. Аудиторная работа 90 

в том числе:  

лекции 30 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 30 

лабораторные занятия 30 

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 36 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 

 
 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

аудиторные занятия - 5 семестре 72ч. (16ч. – лекций и 16ч.-практические, 16 ч. 

лаб.работа), самостоятельная работа 24 ч., контроль - зачет 

аудиторные занятия -  6 семестре 72ч. (14 ч. – лекций и 14 ч.-практические, 14 ч. 

лаб.работа), самостоятельная работа 12 ч., контроль- экзамен. 

 



№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким 

содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоёмко

сть в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

3 курс  

5 

семестр 

Введение. 

Раздел 1.  

Общие вопросы 

технического 

конструирования и 

моделирования 

Тема 1. Виды моделей.  

Тема 2. Моделирование 

и конструирование. 

Этапы 

конструирования. 

Тема 3. Принципы и 

методы 

конструирования. 

Тема 4. Виды кружков 

технического 

моделирования и 

конструирования. 

Тема 5. Оборудование 

помещений для 

технического 

конструирования. 

Тема 6. Виды 

конструкционных 

материалов, 

используемых в 

техническом 

конструировании. 

Тема 7. Отделочные 

материалы и покрытия. 

Тема 8. Техническая 

документация. Методы 

решения 

конструкторско-

технологических задач. 

36/1 8/0,2 8/0,2 8/0,2 12/0,3 

 Раздел 2. 

Конструирование и 

изготовление 

технических устройств 

Тема 1 Классификация 

моделей. 

Тема 2 Роль 

моделирования в 

производстве и в 

учебном процессе. 4 

Тема 3. Виды 

36/1 8/0,2 8/0,2 8/0,2 12/0,3 



конструирования. 

Тема 4. Роль 

конструирования в 

производстве и в 

учебном процессе. 

Тема 5. Объекты 

технического 

творчества учащихся в 

процессе 

моделирования и 

конструирования. 

Тема 6. Технические 

конструкторы и их роль 

учебном процессе. 

Тема 7. Технические 

(конструкторско-

технологические) 

задачи как основа 

технического 

творчества. 

Тема 8. Техническое 

задание, технический 

проект, рабочий проект. 

Их сущность, 

содержание и 

назначение. 

Подготовка к зачету      

 72/2 16/0,4 16/0,4 16/0,4 24/0,3 

3 курс  

6 

семестр 

Раздел 3. Техническое 

моделирование. 

Тема 1. Изучение и 

составление 

документации по 

рационализаторским 

предложениям. 

Тема 2. Изучение и 

составление 

документации по 

патентам. 

Тема 3. Изучение и 

составление 

документации по 

изобретению. 

Тема 4. Изучение и 

составление 

документации по ноу-

хау. 

Тема 5. Анализ 

школьных проектов по 

технологии. 

Тема 6. Составление 

документации 

30/0,8 8/0,2 8/0,2 8/0,2 6/0,2 



школьных проектов по 

технологии. 

Тема 7. Изготовление 

модели оборудования. 

Тема 8. 

Доконструирование и 

переконструирование 

технического объекта. 

 Раздел 4. 

Моделирование 

технических объектов. 

Тема 1. Разработать 

проект технического 

объекта из подручных 

материалов. 

Тема 2. Смоделировать 

технический объект из 

древесины. 

Тема 3. Смоделировать 

технический объект из 

проволоки. 

Тема 4. Смоделировать 

технический объект из 

металла. 

Тема 5. Смоделировать 

технический объект из 

пластика. 

Тема 6. Смоделировать 

технический объект из 

подручных материалов. 

30/0,8 6/0,2 6/0,2 6/0,2 6/0,2 

Подготовка к экзамену  -  -  

Итого: 72/2 14/0,4 14/0,4 14/0,4 12/0,3 

      

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

  5 семестр 
 

1 Раздел 1. Общие вопросы технического 

конструирования и моделирования. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Основные требования эргономики в 

художественном конструировании. 

2. Виды кружков технического 

моделирования и конструирования. 

Подготовить материал для 

дискуссии. 

Примерные темы рефератов, 

докладов. 

2 Раздел 2. Конструирование и 

изготовление технических устройств.  

Вопросы для самопроверки: 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 



1. Направления и объекты 

моделирования и конструирования 

учащихся общеобразовательных 

 школ. 

2. Понятие о дизайне технических 

объектов, технической эстетике, 

эргономике. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов. 

 6 семестр  

3 Раздел 3. Техническое моделирование. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Конструирование приспособления для 

резки древесины. 

2. Конструирование приспособления для 

шлифовки древесины. 

3. Конструирование приспособления для 

сверления древесины. 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы эссе, 

рефератов, докладов. 

4 Раздел 4. Моделирование технических 

объектов. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Массовые формы организации 

внеклассной работы по творческо - 

конструкторской деятельности. 

2. Комплектование кружка и 

организация работы.  

3. Планирование внеучебной работы по 

творческо - конструкторской 

деятельности. 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ  

Примерные темы рефератов, 

докладов. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) «ТЕХНИЧЕСКОЕ 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ» (ДЕВОЧКИ И МАЛЬЧИКИ) 

 

7.1 Семестр 5, форма аттестации – зачет; 

Семестр 6, форма аттестации – экзамен; 

 

7.2 Перечень вопросов к экзамену (при наличии). 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.О.12.05 «Техническое 

конструирование и моделирование» (девочки и мальчики) проводится в 5 семестре виде 

зачета, в 6 семестре в виде экзамена. Экзамен проводится в форме устных ответов на 

контрольные вопросы. 

 

7.3 Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (экзамен) 

5 семестр (зачет) 

1. Природа и сущность технического творчества. Сущность понятия Техническое 

творчество учащихся.  

2. Понятие о техническом моделировании. Классификация моделей. Роль 

моделирования в учебном процессе.  



3. Этапы создания новой техники. Понятие о техническом конструировании. Роль 

конструирования в учебном процессе.  

4. Принципы конструирования.  

5. Открытия, изобретения, рационализаторские предложения.  

6. Понятие о конструкторско-технологической задаче. Типы конструкторско-

технологических задач.  

7. Этапы решения конструкторско-технологических задач. Особенности учебных 

конструкторско-технологических задач.  

8. Понятие об эвристике. Методы и приёмы активизации технического творчества и 

тенденции их развития.  

9. Понятие о техническом мышлении.  

10. Метод проб и ошибок при конструировании. Использование метода проб и 

ошибок в учебном конструировании.  

11. Метод эвристических приёмов. Межотраслевой фонд эвристических приёмов. 

12. Метод мозгового штурма (мозговой атаки). Использование метода мозгового 

штурма на занятиях по технологии.  

13. Алгоритмический метод конструирования. Типы алгоритмов, используемых в 

учебном конструировании.  

14. Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ). Модификации АРИЗ. 

Возможности использования АРИЗ в учебном процессе.  

15. Метод гирлянд случайностей и ассоциаций.  

16. Функционально-физический метод конструирования.  

17. Вепольный анализ как метод конструирования.  

18. Функционально-стоимостный анализ как метод конструирования. 

6 семестр (экзамен) 

1. Организация внеклассной работы по технике в школе. Основные формы 

внеклассной работы по технике в школе. 

2. Кружок (факультатив) - основная форма внеклассной работы по технике в 

школе. Классификация кружков (факультативов). 

3. Методика организации занятий в кружке (факультативе). Анализ программ 

кружков (факультативов) различных направлений. 

4. Материально-техническая база технического творчества в школе. Оборудование 

классов, кабинетов, мастерских для занятий техническим творчеством. 

5. Научно-техническая и патентная информация. 

6. Понятие о дизайне. Художественно-конструкторские особенности разработки 

изделий. 

7. Проекты в школьном курсе Технология. Классификация проектов, выполняемых 

школьниками на уроках технологии. 

8. Методика выполнения школьниками проектов на уроках технологии. Анализ 

программы раздела? Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

школьного курса Технологии. 

9. Оборудование, используемое для изготовления технических конструкций. 

10. Инструменты, используемые для изготовления технических конструкций.  

11. Понятие об эскизе, проекте, чертеже. 

12. Основные вопросы техники безопасности в процессе изготовления и 

конструирования технологических изделий. 

13. Алгоритмический метод конструирования. Типы алгоритмов, используемых в 

учебном конструировании. 

14. Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ). Модификации АРИЗ. 

Возможности использования АРИЗ в учебном процессе. 



15. Метод контрольных вопросов. Использование метода контрольных вопросов в 

учебном конструировании. 

16. Синектический метод конструирования. 

17. Морфологический анализ как метод конструирования. 

18. Метод фокальных объектов. Использование метода фокальных объектов в 

учебном конструировании. 

19. Метод гирлянд случайностей и ассоциаций. 

20. Функционально-физический метод конструирования. 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, 

зачет (с оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

⎯ менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд».); 

⎯ 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

⎯ 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

⎯ 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

 

 

7.5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

(модуля), практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов 

достижения компетенций (табличный вариант) 

 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый  Не освоены 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.1. 

Определяет 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих 

достижение 

поставленной 

цели, исходя из 

действующих 

Знать: отлично 

основные понятия 

- творческо-

конструкторской 

деятельности; 

 - современного 

состояния и 

перспективы 

совершенствования 

системы творческо-

конструкторской 

деятельности 

учащихся; 

 - основных 

методов поисково-

конструкторской 

деятельности 

учащихся; 

 - организационных 

основ, содержания 

и деятельности в 

технических 

кружках; 

Знать: 

- основы 

творческо-

конструкторской 

деятельности; 

 - современное 

состояние и 

перспективы 

совершенствования 

системы творческо-

конструкторской 

деятельности 

учащихся; 

 - основные методы 

поисково-

конструкторской 

деятельности 

учащихся: методы 

модельно-

технического и 

учебно-

производственного 

технического 

Знать: в основном 

- основы творческо-

конструкторской 

деятельности; 

 - современное 

состояние и 

перспективы 

совершенствования 

системы творческо-

конструкторской 

деятельности 

учащихся; 

 - основные методы 

поисково-

конструкторской 

деятельности 

учащихся: методы 

модельно-

технического и 

учебно-

производственного 

технического 

эксперимента; 

Не знать: 

основные понятия 

- творческо-

конструкторской 

деятельности; 

 - современного 

состояния и 

перспективы 

совершенствования 

системы творческо-

конструкторской 

деятельности 

учащихся; 

 - основных 

методов поисково-

конструкторской 

деятельности 

учащихся; 

 - организационных 

основ, содержания 

и деятельности в 

технических 

кружках; 



правовых норм.  

УК-2.2. 

Определяет 

ресурсное 

обеспечение для 

достижения 

поставленной 

цели.  

УК-2.3. 

Оценивает 

вероятные риски 

и ограничения в 

решении 

поставленных 

задач.  

УК-2.4. 

Определяет 

ожидаемые 

результаты 

решения 

поставленных 

задач. 

 - программы 

работы кружков и 

принципы отбора 

объектов 

творчества; 

- технических 

проектов, критерии 

отбора и методики 

выполнения 

творческих 

проектов; 

 - приемов и 

методов 

моделирования. 

Уметь: отлично 

- использовать 

методы и приемы 

решения 

технических задач; 

 - оформлять 

техническую 

документацию на 

объекты творческо-

конструкторской 

деятельности; 

 - самостоятельно 

конструировать 

модели 

технических 

объектов;  

- выполнять 

творческие 

проекты;  

 - организовывать и 

проводить 

массовые 

мероприятия по 

техническому 

творчеству.  

Владеть: отлично 

- технологиями 

работы с 

различного рода 

источниками 

информации. 

эксперимента; 

 - организационные 

основы, 

содержания и 

деятельности в 

технических 

кружках; 

 - программы 

работы кружков и 

принципы отбора 

объектов 

творчества; 

- технические 

проекты, критерии 

отбора и методику 

выполнения 

творческих 

проектов; 

 - приемы и 

методы 

моделирования. 

Уметь: 

- использовать 

методы и приемы 

решения 

технических задач; 

 - оформлять 

техническую 

документацию на 

объекты творческо-

конструкторской 

деятельности; 

 - самостоятельно 

конструировать 

модели 

технических 

объектов;  

- выполнять 

творческие 

проекты;  

 - организовывать и 

проводить 

массовые 

мероприятия по 

техническому 

творчеству.  

Владеть: 

- технологиями 

работы с 

различного рода 

источниками 

информации. 

 - организационные 

основы, 

содержания и 

деятельности в 

технических 

кружках; 

 - программы 

работы кружков и 

принципы отбора 

объектов 

творчества; 

- технические 

проекты, критерии 

отбора и методику 

выполнения 

творческих 

проектов; 

 - приемы и 

методы 

моделирования. 

Уметь: в 

основном 

- методами и 

приемами решения 

технических задач; 

 - оформлять 

техническую 

документацию на 

объекты творческо-

конструкторской 

деятельности; 

 - самостоятельно 

конструировать 

модели 

технических 

объектов;  

- выполнять 

творческие 

проекты;  

 - организовывать и 

проводить 

массовые 

мероприятия по 

техническому 

творчеству.  

Владеть: в 

основном 

- технологиями 

работы с 

различного рода 

источниками 

информации. 

 - программы 

работы кружков и 

принципы отбора 

объектов 

творчества; 

- технических 

проектов, критерии 

отбора и методики 

выполнения 

творческих 

проектов; 

 - приемов и 

методов 

моделирования. 

Не уметь: 

- использовать 

методы и приемы 

решения 

технических задач; 

 - оформлять 

техническую 

документацию на 

объекты творческо-

конструкторской 

деятельности; 

 - самостоятельно 

конструировать 

модели 

технических 

объектов;  

- выполнять 

творческие 

проекты;  

 - организовывать и 

проводить 

массовые 

мероприятия по 

техническому 

творчеству.  

Не владеть: 

- технологиями 

работы с 

различного рода 

источниками 

информации. 

 

 

 

 

7.6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 



 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (5-6 семестр) 

Перечень 

компетенци

й 

3 курс 5 семестр 

1 Раздел 1.  

Общие вопросы технического 

конструирования и 

моделирования 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

УК - 2 

2 Раздел 2. Конструирование и 

изготовление технических 

устройств.  

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

УК - 2 

 3 курс 6 семестр 

 

5 Раздел 3. Техническое 

моделирование. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

УК - 2 

6 Раздел 4. Моделирование 

технических объектов. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

УК - 2 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 
 

Процент выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

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) – 30 баллов; 

-премиальные баллы – 10 баллов. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Виды 

литера 

тур 

Автор, наименование издания, 

город, издательство, год 

К
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о
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х
1

0
0

%
))

 

Ауд./Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

О
сн

о
в

н
а

я
 л

и
т
ер

а
т
у

р
а

 

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 //  

144 25 - ЭБС 

IPR 

BOOKS 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/64156.

html  

100% 

Алтынбаев, Р. Б. Теория 

технических систем и методы 

инженерного творчества в решении 

задач автоматизации 

технологических процессов: учебное 

пособие / Р. Б. Алтынбаев, Л. В. 

Галина, Д. А. Проскурин. —  

Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 191 c. — ISBN 978-5-

7410-1540-7. — Текст : электронный 

//  

 25 - ЭБС 

IPR 

BOOKS 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/61414.

html  

100% 

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 //  

 25  ЭБС 

IPR 

BOOKS 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/57859.

html 

 

100% 

Глебов, И. Т. Методы технического 

творчества: учебное пособие / И. Т. 

Глебов. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург: Лань, 2021. — 112 с. — 

ISBN 978-5-8114-1817-6. — Текст : 

электронный //  

   ЭБС 

Лань 

https://e.l

anbook.c

om/book/

167348 
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Ишков, А. Д. Оформление заявки на 

выдачу патента на изобретение: 

справочное пособие / А. Д. Ишков, 

А. В. Степанов; под редакцией А. Д. 

Ишков. — Москва: Московский 

государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2012. — 47 

c. — ISBN 978-5-7264-0583-4. — 

Текст : электронный //  

 25 - ЭБС 

IPR 

BOOKS 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/16364.

html 

100% 

Бушуев, А. Б. Математическое 

моделирование процессов 

технического творчества / А. Б. 

 25 - ЭБС 

IPR 

BOOKS 

100% 

https://www.iprbookshop.ru/57859.html
https://www.iprbookshop.ru/57859.html
https://www.iprbookshop.ru/57859.html
https://www.iprbookshop.ru/57859.html
https://www.iprbookshop.ru/57859.html
https://e.lanbook.com/book/167348
https://e.lanbook.com/book/167348
https://e.lanbook.com/book/167348
https://e.lanbook.com/book/167348


Бушуев. — Санкт-Петербург : 

Университет ИТМО, 2010. — 180 c. 

— Текст : электронный //  

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/68660.

html  

Методология проектной 

деятельности инженера-

конструктора: учебное пособие для 

вузов / А. П. Исаев [и др.] ; под 

редакцией А. П. Исаева, 

Л. В. Плотникова, Н. И. Фомина. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

211 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05408-8. — Текст : 

электронный // 

 25 - ЭБС 

Юрайт 

https://ur

ait.ru/bco

de/47303

6 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины «Техническое конструирование и моделирование» 

(девочки и мальчики) рекомендуется использовать: 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные и семинарские занятия; 

- ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях. 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная техническими средствами обучения, позволяющими использовать видео и 

мультимедийное обеспечение дисциплины. 

 

Автор рабочей программы дисциплины (модуля): 

 
Преподаватель  Амерханова З.Ш.  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки __________________Арсагириева Т.А. 
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