Инженеры завтрашнего дня:
виртуальная книжная выставка

Инженерные профессии - самые массовые профессии высококвалифицированного труда. В
нашей стране более трети специалистов с высшим образованием - инженеры. Инженер
принимает участие в производстве материальных благ общества - от продуктов питания и
товаров повседневного спроса до сложных вычислительных машин и космических ракет.
Современный инженер - это специалист, обладающий высокой культурой и хорошо знающий
современную технику и технологии, экономику и организацию производства, умеющий
пользоваться инженерными методами при решении инженерных задач и в то же время
обладающий способностью к изобретательству.
В помощь освоению инженерных профессий Научная библиотека Ульяновского
государственного технического университета подготовила виртуальную книжную выставку
«Инженеры завтрашнего дня». В экспозицию включены издания, посвященные основам
инженерного творчества, формированию и развитию профессиональных компетенций
инженера, изобретательству, а также в помощь изучению отдельных дисциплин студентами
технических специальностей.

Инженерные династии России : монография / научн. ред. В. А. Мансурова – Москва : РОС, 2017.
– 331 с.
Издание доступно по ссылке:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32417024
В монографии рассматриваются некоторые аспекты
формирования и функционирования инженерных династий
в России. Проект «Инженерные династии России» (Грант
РГНФ № 15-03-00666) направлен на изучение династий
инженеров в многомерном социальном поле с учетом
влияния государства и рынка в контексте исторических
изменений. Актуальность исследования обусловлена
значимой ролью инженерной профессии. Проведенное
исследование позволяет оценить основные проблемы,
связанные с изменением социального, экономического и
правового статуса инженера; выявить некоторые аспекты в
определении роли культурно-образовательного ресурса
профессиональной династии; определить основные
направления
социально-экономической
политики
государства в сфере инженерной деятельности.

Афанасьев, А. А.
Основы инженерного образования и творчества: учебное пособие / А. А. Афанасьев. — Старый
Оскол : ТНТ, 2014. — 444 с.

Издание доступно по ссылке:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29142981

В основе учебного пособия лежит авторский курс, являющейся
целостной дисциплиной, которая не только обобщает и
закрепляет основные аспекты инженерной деятельности, но и
углубляет знания студентов. Большое значение для изучения
дисциплины имеет знание основных положений высшей
математики, технической механики, вопросов проектирования и
конструирования,
умение
составлять
дифференциальные
уравнения, использовать конструкторскую и технологическую
документацию, а также принципы и методы стандартизации как
научной дисциплины. В пособии уделено внимание высшей
стадии
инженерного
творчества
—
изобретательской
деятельности инженера. Адресуется студентам, обучающимся в
области машиностроения, стандартизации и управления
качеством, а также магистрам, аспирантам и специалистам
родственных и смежных областей деятельности.

Ткачева, Т. М.
Формирование и развитие профессиональных компетенций инженера: психологодидактическое обоснование : учеб. пособие / Т. М. Ткачева. - Москва : МАДИ, 2011. - 119 с.
Издание доступно по ссылке:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21663545
В соответствии с рекомендациями Международного Общества Инженерной
Педагогики (IGIP) дисциплина «Инженерная педагогика» включает
рассмотрение психологических и дидактических аспектов формирования
компетенций инженеров-преподавателей. В развитие этой рекомендации
предлагается курс «Формирование и развитие профессиональных
компетенций инженера: психолого-дидактическое обоснование». В этом
курсе коротко рассмотрены представления психологии труда и инженерной
психологии. Обращено внимание на связь психологии с видами
инженерной деятельности, прослежены возможности формирования
компетенций, соответствующих разным видам инженерной деятельности.
Подробно рассмотрены педагогические технологии, необходимые для
эффективного формирования и развития компетенций обучающихся.
Учебное пособие позволяет понять важность изучения психологических
аспектов формирования компетенций, выбрать педагогические технологии,
определить взаимосвязь особенностей инженерного труда и необходимых
для каждого его вида компетенций.

Серова, Л. К.
Деловой этикет для будущей карьеры : учебно-методическое пособие для студентов
технических специальностей / Л. К. Серова. – Москва : РУДН, 2017. – 38 с.
Издание доступно по ссылке:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30456254
В пособии рассматриваются прикладные аспекты делового
этикета. Цель пособия - выработка навыков культуры
общения, необходимой в будущей профессиональной
деятельности
выпускников
физико-математического
факультета и инженерной академии. Пособие содержит
ссылки на Интернет-ресурсы, позволяющие получить
дополнительную информацию по рассматриваемым
вопросам. Предназначено для студентов и аспирантов
технического профиля без ориентации на узкую
специальность. Подготовлено на кафедре русского языка
инженерной академии РУДН.

Шаньгин, Е. С.
Методология изобретательства : учебное пособие для студентов и учащихся вузов и колледжей
технических специальностей / Е. С. Шаньгин. – Нижневартовск : НВГУ, 2020. – 128 с.
Издание доступно по ссылке:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42409911
Пособие содержит теоретические и прикладные основы
инженерного образования, знакомит с педагогическими,
философскими и практическими основами технического
творчества учащихся технических специальностей, предлагает
методики технического творчества в процессе учебных и
дополнительных форм образования. Для студентов и учащихся
вузов и колледжей технических специальностей.

Афанасьев, А. А.
Изобретательство в инженерном творчестве : монография / А. А. Афанасьев. – Белгород : Издво БГТУ, 2015. – 140 с.
Издание доступно по ссылке:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26465500
Монография посвящена высшей стадии инженерного
творчества – изобретательской деятельности инженера. В
ней представлены основы творческого мышления инженера
при решении вопросов проектирования и конструирования.
Дано новое представление о существующей теории
решения изобретательских задач на основе стандартизации
основных приемов мышления. Подчеркнута роль фонда
физико-технических эффектов в изобретательстве.
Монография адресуется студентам, обучающимся в области
машиностроения, стандартизации и управления качеством,
а также магистрам, аспирантам и специалистам
родственных и смежных областей деятельности.

Грошева, Е. П.
Практикум по основам инновационной инженерной деятельности / Е. П. Грошева, Н. Н.
Шекшаева ; под ред. Н. И. Наумкина. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2013. – 71 с.
Издание доступно по ссылке:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24915825
Практикум содержит девять практических работ, дающих
возможность обрести умения и навыки проведения
патентного
поиска.
Каждая
из
работ
включает
формулировку цели, задач, характеристику материального
оснащения, теоретические сведения, порядок выполнения,
форму отчетности и контрольные вопросы. Предназначен
для
студентов,
обучающихся
по
направлению
«Агроинженерия», а также может быть полезен для
обучающихся
по
направлениям
«Техносферная
безопасность», «Электроэнергетика и электротехника»,
«Теплоэнергетика и теплотехника», и других инженерных
направлений подготовки.

Белоновская, И. Д.
Технологии командного взаимодействия в учебно-производственной деятельности студентов
инженерно-технических направлений подготовки : учебное пособие / И. Д. Белоновская, А. И. Сердюк,
Е. М. Езерская; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург : ОГУ, 2018. – 157 с.
Издание доступно по ссылке:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37392309
Учебное пособие содержит теоретические сведения и практические
рекомендации по использованию технологий командного взаимодействия в
учебно-производственной деятельности студентов инженерно-технических
направлений
подготовки.
Изложены
особенности
командного
взаимодействия инженеров и студентов. На предметном содержании
инженерных дисциплин представлены технологии обучения в сотрудничестве,
универсальных и профессионально-ориентированных игр, веб-квестов,
командных форм выполнения практических заданий, лабораторных работ,
учебной практики производственного характера. Представлен отечественный
и зарубежный опыт, а также опыт Аэрокосмического института Оренбургского
государственного университета. Материал иллюстрирован фотографиями.
Даны диагностические материалы, а также контрольные вопросы и задания
для самоподготовки. Учебное пособие предназначено студентам всех форм
обучения направлений подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических
процессов и производств, 15.03.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств, 15.03.06 Мехатроника и
робототехника, 24.03.04 Авиастроение.

Использование зарубежного опыта решения технических задач в инженерной подготовке
студентов : учебно-методическое пособие / под ред. В. А. Городничева. – Москва :
Международный издательский центр «Этносоциум», 2015. – 156 с.
Издание доступно по ссылке:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23510173
Сегодня в технологии обучения будущих инженеров недостаточно
практических форм работы со студентами. Учебно-методическое
пособие посвящается вопросам формирования практических,
творческих навыков инженерной деятельности. Эта задача решается
на основе использования зарубежного опыта решения технических
задач. Особое внимание уделяется студенческим креативным
группам, методам активизации творческой деятельности в данных
группах. Формы работы со студентами также включают
согласованность, единство требований не только к надежности,
качеству технических систем, но и их экологической безопасности.
Учебное пособие основано на экспериментальном материале,
полученном в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Для преподавателей
технических кафедр, аспирантов, магистров, студентов.

Дружилов, С. А.
Основы психологии профессиональной деятельности инженеров-электриков : монография
/ С. А. Дружилов.– Москва : Академия Естествознания, 2010. – 119 с.
Издание доступно по ссылке:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20109127
В
предлагаемой
монографии
рассматриваются
психологические
особенности
профессиональной
деятельности инженеров-электриков. Показано влияние
современной технической и социально-экономической
реальности на формирование профессионализма
человека труда. Раскрываются проблемы повышения
эффективности и безопасности профессиональной
деятельности
специалистов
электротехнического
профиля. Монография представляет интерес для
психологов, педагогов, аспирантов и студентов, а также
всех интересующихся проблемами психологического
изучения сложных, в том числе инженерных видов
деятельности, формирования профессионализма.

Нарциссова, С. Ю.
Мышление дизайнера: деятельностно-психологические особенности : монография
/ С. Ю. Нарциссова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство «Академия МНЭПУ», 2018. – 263 с.

Издание доступно по ссылке:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32764852
В монографии рассматриваются характерные черты мышления и
деятельности дизайнера, особенности формирования проектного
сознания и развития дизайнерской мысли, факторы эмоциональнопсихологического воздействия объектов дизайна, взаимосвязь
когнитивного стиля, мышления и художественного вкуса дизайнера,
проективография как научное направление в дизайне,
психологические подходы к объяснению творческого мышления и
психофизиологические требования в дизайне. Книга адресована
психологам, художникам и дизайнерам, а также всем,
интересующимся вопросами творческой деятельности и может быть
использована в учебном процессе, в рамках дисциплин
«Психология творчества», «Художественное проектирование»,
«Психология искусства», «Эргономика», «Инженерная психология»
преподавателями и студентами учебных заведений.

Камалеева, А. Р.
Формирование навыков проектирования технического чертежа у студентов технического профиля с
использованием информационно-коммуникационных технологий : монография / А. Р. Камалеева,
В. М. Нигметзянова. - Казань : Отечество, 2016.- 145 с.
Издание доступно по ссылке:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25805819
Данная работа посвящена формированию навыков проектирования технического
чертежа у студентов технического профиля с использованием информационнокоммуникационных технологий. Профессиональное техническое образование
является базисом развития общества, основой совершенствования экономики,
производства и ускорения научно-технического прогресса. В связи с модернизацией
производства и внедрения новых технологий проектирования, проектирования
инженерных объектов и изделий с использованием информационных и
коммуникационных
технологий
растут
требования
работодателей
к
профессиональным навыкам будущих инженеров. Одной из профессиональных
функций инженера, как специалиста, является работа с чертежами, в частности:
чтение, проектирование. В этой связи формирование навыков проектирования
технического чертежа будущих инженеров является одним из наиболее важных
факторов повышения качества профессиональной подготовки студентов технического
вуза. Проведенный и описанный авторами педагогический эксперимент по
формированию навыков проектирования технического чертежа у студентов
технического профиля с использованием информационно-коммуникационных
технологий убедительно доказывает ее эффективность. Монография носит практикоориентированный характер и адресована педагогам-ученым, преподавателям и
студентам технических вузов.

Гавриленко, Н. Н.
Обучение отраслевому переводу. Инженерия : учебно-методическое пособие
/ Н. Н. Гавриленко. – Москва : РУДН, 2017. – 142 с.
Издание доступно по ссылке:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30545690
В пособии представлена интегративная модель обучения отраслевому
переводу в инженерной академии РУДН. Компетентностный подход
реализован
в
процессе
поэтапного/позадачного
формирования
переводческой компетентности. Обучение по предложенной модели
проводится в два этапа: первый этап (I и II курсы бакалавриата) включает
базовый и профессионально ориентирующий подэтапы, позволяющие
студентам достичь уровня владения иностранным языком, необходимого
для обучения переводу, и второй этап (III и IV курсы бакалавриата) включает
аналитический,
синтезирующий
и
корректирующий
подэтапы,
соответствующие основным этапам деятельности переводчика. В процесс
обучения переводу интегрированы профессиональные знания студентов в
области их основной специальности. Пособие рассчитано на обучение
переводу целого ряда специальностей инженерной академии и может быть
использовано в неязыковых вузах при подготовке переводчиков в различных
отраслях знаний. Данная модель обучения позволяет подготовить студентов
к сдаче соответствующих экзаменов и получению диплома по
дополнительному образованию по специальности «Отраслевой переводчик:
Инженерия».

Градалева, Е. А.
Деловой английский язык для инженеров-строителей : учебное пособие /
Е. А. Градалева. – Самара : СГАСУ, 2015. – 220 с.
Издание доступно по ссылке:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24801276
Данное учебное пособие составлено на кафедре лингвистики и
межкультурной коммуникации в соответствии с учебной
программой по дисциплине «Деловой иностранный язык» для
студентов III курса направления 270800 «Строительство».
Направлено на развитие навыков ведения деловой переписки
и переговоров в профессиональной сфере. Каждая тема
включает краткие теоретические сведения, примеры ведения
делового общения, упражнения на закрепление изученного
материала. В конце пособия предлагается тест для контроля
полученных
знаний.
Приложение
содержит
тексты
монологического и диалогического характера с комплексом
упражнений, список сокращений и словарь клишированных
выражений для деловой переписки. Предложенные аспекты
теории и практики способствуют активному усвоению не
только официально-деловой лексики, но и строительной
терминологии.

Тарабрин, Г. Т.
Математика для инженеров. Конспект лекций : учеб. пособие / Г. Т. Тарабрин; ВолгГТУ –
Волгоград, 2017. – 312 с.
Издание доступно по ссылке:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29951325
В стиле учебных лекций излагаются элементы
векторной алгебры, аналитической геометрии, высшей
алгебры,
дифференциального
и
интегрального
исчислений функций одной и многих переменных,
обыкновенные дифференциальные уравнения и их
системы, числовые и функциональные ряды,
комплексные числа и переменные, элементы теории
вероятностей и математической статистики.

Савостьянова, Н. И.
Математический анализ для инженеров и экономистов : учебное пособие / Н. И. Савостьянова,
Н. М. Федорова. Под. ред. А. В. Пантелеева. − Москва : Факториал, 2018. − 504 с.
Книга содержит краткое изложение курса математического
анализа, в которое входят составной частью обыкновенные
дифференциальные уравнения. В отличие от имеющейся
учебной
литературы
пособие
начинается
главой
«Элементарная математика», охватывающей и арифметику, и
алгебру, т. е. основные сведения, необходимые при решении
задач высшей математики. Наряду с теоретическим
материалом все разделы сопровождены большим
количеством примеров, в том числе иллюстрирующих
экономический смысл вводимых понятий, а также методы и
алгоритмы решения математических и экономических задач.
Приведены задачи для самостоятельного решения с
ответами. Учебное пособие написано в соответствии с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
последнего поколения. Для студентов высших учебных
заведений очной, заочной и дистанционной форм обучения,
получающих образование по направлению «Менеджмент», а
также по направлениям естественных наук, техники и
технологии, информатики и экономики на квалификацию
специалиста, степени бакалавра и магистра. Может быть
использовано лицами, занимающимися самообразованием.

Издание доступно по ссылке:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35432713

Дмитриченкова, С. В.
Немецкий язык для инженеров. Возобновляемые источники энергии. Deutsch für Ingenieure. Erneuerbare
Energien : учебник и рабочая тетрадь / С. В. Дмитриченкова, К. Клочков, Ж. Мюнх. – Москва : РУДН, 2018. –
164 с.
Издание доступно по ссылке:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36763233
Пособие «Deutsch für Ingenieure. Erneuerbare Energien»
предназначено
для
студентов
нелингвистических
университетов, которые наряду с профессиональным
образованием
получают
диплом
«Переводчик
по
инженерным направлениям и специальностям», а также для
лиц, изучающих немецкий язык с целью научиться читать,
понимать и переводить научно-тeхничeскую литературу.
Пособиe может быть испoльзoвано аспирантами, научными
сoтрудникaми и специалистами разного профиля, студентами
неязыковых вузов для систeмaтизaции, углублeния и
пoвтoрения лексического минимума. Пособие предполагает
прeдвaрительное знaние нeмeцкогo языка в объёме курса
неязыкoвoго вузa, соответствующее уровню B1 или B2. В
настоящее время область использования альтернативных
источников энергии является наиболее прогрессивной и
находится в постоянном развитии, поэтому нами в пособии
представлена
актуальная
картина
использования
альтернативных источников энергии за последние 5 лет.

Токовой, О.К.
Экология для инженеров : учебное пособие / О. К. Токовой. – Челябинск : Издательский центр
ЮУрГУ, 2015. – 230 с.
Издание доступно по ссылке:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39573296
Учебное пособие содержит краткое изложение курса
«Экология» для инженерных специальностей, а также
прикладные экологические задачи и примеры их решения. В
пособии изложены методики решения широкого круга
инженерных задач, касающихся контроля окружающей
среды, техники и технологии защиты среды от
промышленного загрязнения, а также ресурсосбережения в
промышленности как форме охраны окружающей среды.
Пособие составлено применительно к программам курса по
направлениям
«Металлургия»,
«Металловедение
и
технология материалов», но может быть использовано и для
других направлений подготовки инженеров. Пособие
охватывает с различной степенью полноты все разделы
практической части курса, включенные в направления
подготовки инженеров.

Шипулин, Л. В.
Учебная практика. Основы конструкторской деятельности инженеров-машиностроителей :
учебное пособие / Л. В. Шипулин. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2016. – 104 с.
Издание доступно по ссылке:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41336619
В учебном пособии рассмотрены основы
конструкции машин и механизмов, представлены
базовые инструменты разработки трехмерных
CAD-моделей в программе SolidWorks, а также
двумерных CAD-чертежей в программе КОМПАС3D. Пособие предназначено для студентов всех
форм обучения по направлениям 15.03.02
«Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» и 27.03.02
«Управление качеством» по дисциплине –
учебная практика.

Примечание:
В экспозиции представлены электронные
издания Научной электронной библиотеки
(Elibrary).
Все ссылки действительны на октябрь 2020
года. По истечении времени условия
доступа могут измениться.
Для работы необходима предварительная
регистрация в Elibrary по IP-адресам УлГТУ.

