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Московченко, А. Д. Философия и стратегия инженерно-технического 
образования : монография / А. Д. Московченко. — Томск : Томский 

государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2015. — 220 c. — ISBN 978-5-86889-708-5. —

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/72211.html

В XX веке произошло событие космопланетарного масштаба. Естественная биосфера стала 
стремительно превращаться в техносферу, в искусственный бесприродный
технологический мир. Новый мир настолько необычен, что культурологические и 
антропологические последствия данного превращения еще не скоро будут осмыслены. На 
смену классической культуре идет культура неклассическая и постнеклассическая, 
требующая иного видения мира и иного человека. Вместе с тем стремительная 
технологизация, связанная с уничтожением естественной природы, приводит к системной 
деградации всей земной экосистемы, к глобальной генетической катастрофе, к 
моральному и духовному опустошению человека. Человечество стоит перед жестким 
выбором. Или полномасштабный переход на автотрофный технологический сценарий, 
предложенный русской космической мыслью, который дает возможность продолжить 
духовную эволюцию человечества, или же дальнейшее технологическое движение с 
возрастанием робототехнических систем неминуемо связанное с уничтожением 
естественного человека. Биоавтотрофнокосмологическая тенденция в современной 
философии, обнаруженная русской космической мыслью, является особенно важной для 
понимания стратегии инженерно-образовательных систем будущего. Предлагается 
автотрофный мегапроект решения проблем безопасности и выживания человечества.

http://www.iprbookshop.ru/72211.html


Московченко, А. Д. Фундаментально-технологический проект 
инженерно-технического образования : учебное пособие / А. Д. 

Московченко. — Томск : Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, 2016. — 270 c. — ISBN 978-5-86889-

742-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/72214.html

Биоавтотрофнокосмологическая тенденция в современной философии, обнаруженная 
русской космической мыслью, является особенно важной для понимания стратегии 
инженерно-образовательных систем будущего. Каким должен быть инженер будущего? На 
что необходимо обратить пристальное внимание при подготовке специалистов? 
Современному образованию не хватает прежде всего метафизической цели, которая бы 
интегрировала усилия инженерно-педагогического корпуса не на ближайшее будущее, а на 
долгие десятилетия. В качестве такой цели с категорической необходимостью выступает 
идея автотрофности будущего человечества, рожденная в лоне великой русской культуры. 
Это обязательное условие, позволяющее начать конструктивные процессы в образовании и 
воспитании инженера. Очеловечивая настоящее, идея устремлена в будущее, где 
современный несовершенный человек превратится в космического гражданина Вселенной. 
Системообразующим фактором становления будущего инженера космического масштаба 
явится фундаментально-технологическая диалектическая развертка всего массива 
инженерно-технического знания, начиная от философско-мифологических и заканчивая 
предметно-техническими, связанными с нанотехнологическими, поисками. Для магистров, 
аспирантов, сотрудников и преподавателей технических университетов.

http://www.iprbookshop.ru/72214.html


Феномен создания объекта интеллектуальной собственности как 
критерий креативности инженерного образования : монография / Г. В. 

Алексеев, М. И. Боровков, И. В. Дарда, А. Н. Пальчиков. — Саратов : 
Вузовское образование, 2015. — 160 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/33851.html

В работе описаны общие подходы к формированию образовательных программ подготовки 
креативных специалистов разных уровней квалификации, выпускаемых для работы в 
различных сферах производства. Проведены обследования ряда образовательных 
организаций специализирующихся на подготовке таких специалистов. Приведены 
некоторые методики оценки с помощью ЭВМ качества формируемых программ и 
оптимальных условий их реализации в образовательном учреждении.

http://www.iprbookshop.ru/33851.html


Глаголев, С. Н. Проблемы инженерного образования в области 
техники и технологий : учебное пособие / С. Н. Глаголев, Т. А. Дуюн, 

Н. С. Севрюгина. — Белгород : Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 109 c. 

— ISBN 978-5-361-00098-2. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/28387.html

В учебном пособии изложены основные проблемы инженерного образования связанные с 
подготовкой высококвалифицированных специалистов по приоритетных направлениям в 
сфере развития техники и технологий, рассмотрены основные педагогические методики 
ведущих ученых в области интеграции инженерно-технического образования в 
инновационные образовательные технологии уровневого высшего профессионального 
образования, даны рекомендации по освоению системного подхода к проектированию и 
реализации образовательных программ. Учебное пособие предназначено для научно-
педагогических работников, при прохождении курсов повышения квалификации по 
программе «Проблемы инженерного образования в области техники и технологий».

http://www.iprbookshop.ru/28387.html


Чучалин, А. И. Проектирование инженерного образования в 
перспективе XXI века : учебное пособие / А. И. Чучалин. — Москва : 

Логос, 2015. — 232 c. — ISBN 978-5-98704-787-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/70704.html

Раскрыты научные основы проектирования инженерного образования в контексте 
перспективных тенденций развития инженерной деятельности и вызовов XXI века. Дан 
анализ опыта подготовки инженеров в России и зарубежных странах. Особое внимание 
уделено элитному техническому образованию на примере и опыте Томского 
политехнического университета, Массачусетского технологического института и других 
вузов – лидеров подготовки инженерных кадров. Рассмотрен процесс интернационализации 
инженерного образования во взаимосвязи с его качеством. Охарактеризованы 
международные и национальные стандарты инженерного образования. Освещена 
технология проектирования образовательных программ. Для слушателей программы 
дополнительного образования, получающих квалификацию «Преподаватель высшей 
школы». Может быть использовано при повышении квалификации преподавателей 
образовательных организаций, проектирующих и реализующих программы высшего 
образования по техническим направлениям и специальностям.

http://www.iprbookshop.ru/70704.html


Интернационализация инженерного образования. Российский 
вариант : монография / Ю. Н. Зиятдинова, П. Н. Осипов, А. Н. 

Безруков [и др.]. — Казань : Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, 2015. — 256 c. —

ISBN 978-5-7882-1804-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/62174.html

Современные общемировые процессы глобализации ведут к постоянному расширению 
международных контактов, затрагивающих все сферы человеческой деятельности, в том 
числе инженерное образование, основным вектором развития которого становится 
интернационализация. В монографии последовательно рассматриваются особенности 
инженерной деятельности в разные исторические периоды развития общества – от её 
зарождения до наших дней, а также особенности инженерного образования в современных 
условиях, требования к инженерной деятельности и инженерному образованию, показано, 
что интернационализация была их характерной чертой на всех этапах развития. Особое 
внимание уделено анализу опыта интернационализации в российских инженерных вузах, 
показаны её проблемы и перспективы. Монография адресована руководителям 
образовательных организаций, преподавателям вузов, ученым, занимающимся изучением 
проблем профессионального образования. Подготовлена на кафедрах инженерной 
педагогики и психологии и иностранных языков в профессиональной коммуникации.

http://www.iprbookshop.ru/62174.html


Горновская, А. В. Правовое регулирование интернационализации 
инженерного образования : учебное пособие / А. В. Горновская, Р. Ш. 

Уразбаев, А. М. Кочнев. — Казань : Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, 2016. — 92 c. — ISBN 
978-5-7882-2072-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/79474.html

Посвящено изучению некоторых аспектов правового регулирования интернационализации 
инженерного образования в масштабах организации. Предназначено для сотрудников 
международных отделов высших учебных заведений профессионального образования. Может 
быть интересно студентам и аспирантам инженерных специальностей, занимающихся 
углубленным изучением английского языка, студентам, получающим дополнительную 
квалификацию «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», а также всем 
активным в плане академической мобильности обучающимся. Подготовлено на кафедре 
технологии синтетического каучука.

http://www.iprbookshop.ru/79474.html


Зиятдинова, Ю. Н. Теория и практика интернационализации 
инженерного образования в национальном исследовательском 

университете : монография / Ю. Н. Зиятдинова. — Казань : Казанский 
национальный исследовательский технологический университет, 2016. —
340 c. — ISBN 978-5-7882-1901-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79541.html

Международные интеграционные и глобализационные процессы, усиление доли 
высокотехнологичного производства в экономике разных стран обусловливают рост 
конкуренции за высококвалифицированных специалистов инженерного и технологического 
направлений, которых могут подготовить только высококлассные университеты инженерного 
профиля, основным вектором развития которых становится интернационализация. В 
монографии последовательно рассматриваются предпосылки интернационализации 
инженерного образования, ее концептуальные основы, модель и система, социально-
педагогические и организационно-управленческие условия реализации. Кроме того, 
представлен опыт реализации педагогической системы интернационализации инженерного 
образования на примере Казанского национального исследовательского технологического 
университета. Монография адресована руководителям образовательных организаций, 
преподавателям вузов, ученым, занимающимся изучением проблем высшего образования. 
Подготовлена на кафедре иностранных языков в профессиональной коммуникации.

http://www.iprbookshop.ru/79541.html


Лызь, Н. А. Инженерное образование: цели, модели, методики 
обучения : учебное пособие / Н. А. Лызь, И. А. Кибальченко. — Ростов-
на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 

2018. — 99 c. — ISBN 978-5-9275-2847-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87712.html

В учебном пособии рассмотрены тенденции развития и целевые ориентиры инженерного 
образования, описана модель инженерного образования в единстве целевого, 
содержательного, процессуального и субъектного компонентов, представлены требования к 
процессу и результатам обучения в русле подхода CDIO. Особое внимание уделено 
компетентностно-ориентированным образовательным технологиям, проблемным, 
проектным, интерактивным, контекстным методам и процессу конструирования 
профессионально-ориентированного обучения. Пособие рекомендуется аспирантам 
технических направлений подготовки, изучающим курс «Методики профессионально-
ориентированного обучения», преподавателям вузов, всем желающим расширить свои 
представления об инженерном образовании.

http://www.iprbookshop.ru/87712.html



