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1. Пояснительная записка 
 

Качество подготовки студентов в значительной степени определяется 

способностью будущих специалистов в области экономики, управления, 

финансов и коммерции понимать и анализировать производственные 

процессы, мыслить категориями современной экономической и 

технологической науки, применять на практике достижения научно-

технического прогресса, видеть перспективы экономического, технического, 

технологического новшества. В основе формирования таких качеств 

специалиста важное место занимает дисциплина “Теоретические основы 

реальной экономики”. 

Технологическая система является основной частью производственной 

системы. Она представляет собой взаимосвязанную совокупность средств 

труда, предметов труда и квалифицированной рабочей силы, 

обеспечивающей работу этой системы в соответствии с требованиями 

технологической документации. Уровень прогрессивности этой системы, 

состояние и эффективность ее использования оказывают определяющее 

влияние на себестоимость, качество и конкурентоспособность продукции. 

Решения, принимаемые экономистом, должны соответствовать 

особенностям развития технологической системы соответствующего уровня, 

входным и выходным параметрам сложившихся межфирменных и 

межотраслевых технологических связей, способствовать расширенному 

воспроизводству технологической системы на базе новейших достижений 

науки и техники. Без глубокого понимания сущности технологических 

процессов базовых отраслей промышленности, их технологической 

взаимосвязи, не владея технологической терминологией, экономист не может 

выполнять свои функции на уровне современных требований. 

Рабочая программа содержит тематический план, требования к 

основным знаниям, умениям, навыкам студентов, предлагается 

самостоятельная работы для студентов, указываются формы контроля 

знаний, изложено содержание лекционных и практических занятий, а также 

предлагаются тесты, вопросы к зачету. 

 Программа курса предназначена для технологической подготовки 

экономистов широкого профиля. В программе  наиболее важными  являются 

следующие рассматриваемые темы: 

 прогрессивные направления развития и совершенствования систем 

технологий отраслей народного хозяйства, 

 основные направления и закономерности научно-технического 

прогресса,  

 анализ систем технологий на примере важнейших отраслей 

промышленности. 

Методология построения курса такова, что важное место отводится 

разделу "Введение в технологию", который вооружает будущий экономистов 
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конкретными и общетехническими знаниями для последующего усвоения 

курса технологии. 

Значительное место в структуре курса занимает раздел, связанный с 

содержанием, закономерностями и современными исследованиями научно-

технического прогресса. Многие экономические процессы связаны с НТП. 

Именно динамичное развитие НТП в различных его формах во многом 

объясняет живучесть и приспособляемость рыночной экономики, придавая 

ей характер саморазвивающейся системы. НТП лежит в основе "длинных 

волн конъюнктуры" или больших циклов, в основе экономического 

промышленного цикла и в основе жизненного цикла товаров, формирующих 

новую отраслевую структуру экономики. 

В третьем разделе рассматривается содержание современных 

процессов производства промышленных материалов. 

Значительное место занимает раздел, связанный с анализом 

формирования отраслевой системы технологических процессов и анализом 

развития систем технологий предприятий на примере важнейших отраслей 

промышленности: горно-добывающей, металлургической, машиностроения, 

химической. 

Изучение типовых, межотраслевых технологических процессов, их 

особенностей, закономерностей и отыскание новых, наиболее эффективных 

условий их проведения с учетом воздействия НТП составляет предмет и  

содержание курса. 

Предлагаемая программа по дисциплине "Теоретические основы 

современных технологий" призвана решить следующие задачи: 

1. изучение основных закономерностей развития технологических 

процессов и формирования технологических систем в различных отраслях 

народного хозяйства (машиностроение, металлургия, химическая 

промышленность и др.), а также в межотраслевом и межрегиональном 

масштабах; 

2. формирование у студентов умения систематизировать и 

использовать базовую, нормативную, статистическую и справочную 

информацию, необходимую для принятия решений по развитию 

технологических систем; 

3. понимание глубоких органических связей между системой 

технологий и другими фундаментальными науками, технологией отраслей и 

научно-техническим прогрессом, между системой технологий и экономикой;  

4. формирование методологии технико-экономического 

сопоставительного анализа различных вариантов технологических 

процессов, оценки их эффективности и т.д.; 

5. обеспечение активного участия экономистов в принятии решений по 

техническому перевооружению производства, в проектировании и внедрении 

новых технологических процессов, включая анализ исходных данных, выбор 

оборудования и материалов. 
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Целью курса является: 

1. формирование технологической культуры студентов; 

2. развитие технологического мышления, представления о 

технологических процессах и системах; 

3. понимание  проводимой в России промышленной политики. 

Самостоятельная работа студентов заключается в следующем:  

1. Поиск и ознакомление с основной и дополнительной литературой.  

2. Выполнение докладов по ниже перечисленным темам. 

3. Подготовка докладов к студенческой научно-практической 

конференции.  

Формы контроля знаний:  

1. Рейтинговая оценка знаний студентов; 

2.Зачет; 

3. Тестирование;   

4. Устный опрос 

Основные знания, умения, навыки:  

Студент должен знать:  

- основные термины и определения дисциплины;  

- основные направления совершенствования технологических процессов. 

- основные пути развития научно-технического прогресса, базовые 

направления современной научно-технической революции. 

- экономические и социальные последствия НТР.  

Студент должен уметь: 

- находить и использовать необходимую информацию для принятия 

оптимального решения в практической деятельности; 

- анализировать имеющиеся технологии и выбирать оптимальные виды 

технологических процессов, сырья, топлива, энергии; 

- принимать оптимальные экономические и управленческие решения. 

Критерии  оценки знаний студентов: 

 «зачтено» - выполнение всех заданий (в т.ч. тестовых), защита доклада; 

«не зачтено» - отсутствие выполненных заданий, не защищенный доклад. 

 

 

 

 

 

 



2. Тематический план 

 

№ Наименование темы 

Объем 

часов 

Лекции 

Практические и 

семинарские 

занятия 

Наглядные и 

методические 

пособия 

Индивидуальная и 

самостоятельная работа 

со студентами 

Формы контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения для специалистов  

1. Основные понятия и  

определения. Основные  

технико-экономические  

показатели курса. Сырье,  

вода, энергия в  

промышленности. 6 2 2 Слайды. 

Ознакомление с основной 

и дополнительной 

литературой. Выполнение 

реферативного задания.  

(2 часа) 

 Тест по теме 1. 

Кейс 1.1. 

2. НТП: сущность,  

значение, основные  

направления развития.  

Современные  

исследования НТП.  

Экономические и  

социальные последствия 8 2 2 Слайды. 

Ознакомление с основной 

и дополнительной 

литературой. Выполнение 

реферативного задания.  

(4 часа) 

 Тест по теме 2.  

Кейс 1.2. 

Выполнение 

реферативного задания. 

3. Технологические основы  

производства в горно-добывающей 

промышленности 

10 4 2 Слайды. 

Ознакомление с основной 

и дополнительной 

литературой. Выполнение 

реферативного задания. 

 (4 часа) 

 Тест по теме 3.  

Кейс 1.3. 

Кейс 1.3.1. 

Выполнение 

реферативного задания. 

4. 
Технологические основы  

производства в  

металлургической  

промышленности 
10 3 2 Слайды. 

Ознакомление с основной 

и дополнительной 

литературой. Выполнение 

реферативного задания.  

(4 часа) 

Тест по теме 4.  

Кейс 1.4. 

Выполнение 

реферативного задания. 

5. 
Технологические основы  

производства в  

машиностроении 
9 3 1 Слайды. 

Ознакомление с основной 

и дополнительной 

литературой. Выполнение 

реферативного задания.  

Тест по теме 5.  

Кейс 1.5. 
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(4 часа) 

6. 
Технологические основы производства в 

химической промышленности 
6 2 - Слайды. 

Выполнение 

реферативного задания. 

(6час.) 

Тест по теме 6. 

Кейс 1.6. 

 Итого с учетом КСР 50 16 9  24  

Формы контроля 

 доклад выполняется студентами очной формы обучения специальностями  «НиН» в течение семестра по одной из предложенных тем; 

 формой итогового контроля, предусмотренной учебным планом для специальностей  «НиН» является зачет, проводимый в виде тестирования по всем 

темам курса. 

Заочная форма обучения   6 лет обучения специальность «НиН» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Основные понятия и  

определения. Основные  

технико-экономические  

показатели курса. Сырье,  

вода, энергия в  

промышленности. 

5 1 - Слайды. 

Ознакомление с основной 

и дополнительной 

литературой. Выполнение 

реферативного задания.  

(4 часа) 

Контрольная работа 

2. 

НТП: сущность,  

значение, основные  

направления развития.  

Современные  

исследования НТП.  

Экономические и  

социальные последствия 

9 1 - Слайды. 

Ознакомление с основной 

и дополнительной 

литературой. Выполнение 

реферативного задания.  

(8 часа) 

Контрольная работа 

3. 

Технологические основы  

производства в горно-добывающей 

промышленности 

8 2 2 Слайды. 

Ознакомление с основной 

и дополнительной 

литературой. Выполнение 

реферативного задания. 

 (6 часа) 

Контрольная работа 

4. 

Технологические основы  

производства в  

металлургической  

промышленности 

7 1 - Слайды. 

Ознакомление с основной 

и дополнительной 

литературой. Выполнение 

реферативного задания.  

(6 часа) 

Контрольная работа 
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5. 

Технологические основы  

производства в  

машиностроении 

7 2 1 Слайды. 

Ознакомление с основной 

и дополнительной 

литературой. Выполнение 

реферативного задания.  

(6 часа) 

Контрольная работа 

6. 

Технологические основы производства в 

химической промышленности 
14 1 1 Слайды. 

Выполнение 

реферативного задания. 

(4час.)  

Технологическая 

структура отрасли.  

(10 часов) 

Контрольная работа 

 Итого  (+КСР 1 час) 50 8 4  37  

 контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения специальности «НиН» в течение семестра по одной из предложенных тем; 

 формой итогового контроля, предусмотренной учебным планом для специальности «НиН»  является зачет, проводимый в виде тестирования по всем темам 

курса. 
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3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Содержание лекций. 

 

ТЕМА 1. Основные понятия и определения.  

Предмет и содержание курса. Взаимосвязь технологии с 

экономическими дисциплинами. Понятие отрасли и отраслевой структуры. 

Понятие о производственном и технологическом процессах. Принципы 

классификации технологических процессов. Классификация 

технологических процессов по характеру качественных изменений сырья: 

физические, механические и химические, Классификация процессов по 

способу организации производства: непрерывные, периодические и 

комбинированные. Классификация технологических процессов по кратности 

обработки сырья: процессы с разомкнутой (открытой) схемой, процессы с 

замкнутой и с комбинированной схемами. 

Основные технико-экономические понятия курса. Понятие о 

материальных и энергетических балансах. Понятие о себестоимости 

продукции и ее структуре. Основные пути снижения себестоимости. Понятие 

качества продукции. Показатели качества продукции. 

Сырье, вода и энергия в промышленности. Классификация сырья по 

агрегатному состоянию: твердое, жидкое и газообразное. По составу: 

органическое и неорганическое. По происхождению: минеральное, 

растительное и животное. Обогащение сырья, значение обогащения, способы 

обогащения сырья. Комплексное использование минерально-сырьевых 

ресурсов. 

 

ТЕМА 2. Научно-технический прогресс: сущность, значение, 

основные направления развития.  

Система закономерностей НТП. Эволюционные и революционные 

формы развития. Смена направлений и поколений техники основа научно-

технического переворота. Фазы научно-технического цикла. Структура 

второй и третьей НТР, базовые направления. Экономические и социальные 

последствия НТР. Структурная перестройка экономики на  

технологическом уровне. Новый технологический базис. 

Современные исследования НТП. Особенности и характеристики 

производства мирового класса. 

 

ТЕМА 3. Технологические основы производства в горно-

добывающей промышленности.  

Роль и значение угольной промышленности. Технологическая 

структура отрасли. Основные потребители продукции отрасли. Основные 

способы переработки угля: коксование, полукоксование, газификация и 

гидрирование. 
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Понятие шахты, разреза, классификация запасов: забалансовые, 

балансовые, промышленные и потери. Основные горно-геологические 

характеристики. Основные горно-технические характеристики. 

Технологические этапы разработки месторождений подземным 

способом. Технология, механизация и организация работ. 

Технологические этапы разработки месторождений открытым 

способом. Технология, механизация и организация работ. 

Факторы, формирующие качество угля. Основные качественные и 

количественные показатели работы шахт и разрезов. 

Угольная промышленность Кузбасса. Производственно-технический 

потенциал, структура, проблемы. Структурная перестройка отрасли. 

 

ТЕМА 4. Технологические основы производства в 

металлургической промышленности.  
Роль и значение металлургической промышленности. Технологическая 

структура отрасли. Понятие полного металлургического цикла. 

Основы технологии производства чугуна. Сырье, технологический 

процесс, оборудование, продукты доменного производства. Технико-

экономические показатели доменного производства. Классификация и 

маркировка чугуна. 

Основы технологии производства стали. Способы производства, 

оборудование, разливка. Классификация и маркировка стали. 

Технология прокатного производства. Сортамент проката. 

Факторы, оказывающие влияние на формирование качества 

металлургической продукции. 

Основы технологии производства цветных металлов (алюминия, меди).  

Понятие порошковой металлургии. 

Научно-технический прогресс в металлургии. Перспективы развития 

отрасли. Металлургический комплекс Кузбасса. 

 

ТЕМА 5. Технологические основы производства в 

машиностроительной промышленности.  
Роль и значение машиностроительного комплекса. Технологическая 

структура отрасли. Технологическая характеристика ее предприятий. 

Характеристика типов машиностроительных производств. 

Понятие и значение точности обработки. Пути повышения точности. 

Понятие качества поверхностного слоя деталей машин. Пути улучшения 

качества поверхностного слоя деталей машин. Понятие технологичности 

конструкции изделия. Показатели технологичности. Краткие сведения о 

способах изготовления заготовок: обработка металлов давлением, сварочное 

производство, термическая обработка. Основные технологические процессы 

обработки металлов резанием. Основы технологии сборочного производства. 

Научно-технический прогресс в машиностроительной отрасли. 

Автоматизация технологических процессов и пути дальнейшего развития 
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машиностроения (ГПС, промышленные роботы, автоматические линии, 

станки с ЧПУ, САПР). Машиностроение Кузбасса. 

 

ТЕМА 6. Технологические основы производства в химической 

промышленности.  
Роль и значение химической промышленности. Технологическая 

структура отрасли. Технологическая характеристика ее предприятий. 

Особенности формирования технологических схем производства. 

Основные принципы химической технологии. Факторы, оказывающие 

влияние на формирование качества химической продукции. Значение 

химической продукции и ее классификация. Кислоты, щелочи. Минеральные 

удобрения. Полимеры. Нефтепродукты. 

Научно-технический прогресс в отрасли. Химическая промышленность 

Кузбасса. 

 

 

3.2. Содержание семинарских занятий 

 

ТЕМА 1. Предмет и содержание курса.  

Понятие отрасли, отраслевой структуры. Понятие производственного 

процесса, технологического процесса. Классификация технологических 

процессов. Основные технико-экономические показатели: себестоимость и 

качество продукции, стандарты. 

Сырье, вода, топливо и энергия в промышленности.  

Вопросы:  

1. Дайте определение понятию "технология". 

2.Приведите классификацию технологических процессов по трем 

признакам. Приведите примеры. 

3. Дайте определение понятию отрасли, отраслевой структуры.  

4.Охарактеризуйте понятие прогрессивной отраслевой структуры. 

5.Дайте определение полной и фабрично-заводской себестоимости, 

перечислите основные статьи затрат. 

6.Дайте определение понятию "качество продукции". 

7. Назовите основные 8 групп показателей качества, кратко 

охарактеризуйте каждый из них. 

8.Приведите классификацию сырья по происхождению.  

9.Каково значение обогащения сырья.  

10.Назовите основные способы обогащения. Приведите примеры.  

11.Назовите важнейшие тенденции в решении сырьевой проблемы. 

 

ТЕМА 2. Понятие научно-технического прогресса, содержание и 

основные направления развития.  
Особенности эволюционного и революционного развития 

технологических систем. Понятие о научно-техническом цикле и его фазах. 
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Диалектика общетехнических и научно-технических переворотов. 

Закономерности НТП. Экономические и социальные последствия НТР. 

Современные исследования по проблемам НТР и НТП. 

Вопросы:  

1.Дайте определение понятию "научно-технический прогресс".  

2. Назовите основные закономерности развития НТП. 

3. Охарактеризуйте особенности эволюционной и революционной 

форм развития технических систем. 

4. Дайте определение понятиям: "поколение техники" и "базовое 

изделие". 

5. Назовите и охарактеризуйте 5 фаз научно-технического цикла.  

6. Назовите основные направления НТП в промышленности. 

7.Перечислите базовые направления современной научно-технической 

революции. 

8.Перечислите и охарактеризуйте экономические и социальные 

последствия НТР. 

 

ТЕМА 3. Закономерности формирования технологических 

процессов в горно-добывающей промышленности.  
Структура угольной промышленности. Основные потребители углей. 

Классификация углей по маркам и классам. Понятие о шахте, основная 

терминология. Технологические этапы разработки месторождений полезных 

ископаемых подземным способом. Технология, механизация и организация 

работ в очистном забое. Технологические этапы разработки месторождений 

полезных ископаемых открытым способом. 

Вопросы:  

1.Назовите отраслевую структуру угольной отрасли. 

2.Перечислите особенности угольных предприятий, усложняющих 

производственный процесс. 

3. Перечислите основных потребителей углей.  

4.Назовите и охарактеризуйте основные способы переработки углей. 

5.Перечислите классификацию углей по марочному составу, по 

размеру кусков, по продуктам обогащения. 

6.Перечислите основные характеристики угольного пласта. 

7.Назовите классификацию запасов полезного ископаемого по степени 

разведанности. 

8.Перечислите основные качественные и количественные 

характеристики работы угольного предприятия. 

9.Назовите основные технологические этапы разработки 

месторождений полезных ископаемых подземным способом. 

10.Перечислите горно-геологические и горно-технические условия 

добычи полезных ископаемых. 

11.Какие показатели характеризуют эффективность форм организации 

производства в очистном забое. 
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12.Назовите технологические этапы разработки месторождений 

открытым способом. 

13.Перечислите главные параметры разреза. 

14.Укажите основные преимущества и недостатки открытого и 

подземного способов добычи угля. 

 

ТЕМА 4. Закономерности формирования технологических 

процессов в металлургии.  

Структура металлургического комплекса. Общие сведения о металлах 

и сплавах. Понятие полного металлургического цикла. Краткая 

характеристика способов производства чугуна. Краткая характеристики 

способов производства стали. Классификация и маркировка стали. Краткая 

характеристика прокатного производства. Основы производства цветных 

металлов (алюминия и меди). НТП в металлургической промышленности. 

Вопросы:  

1.Дайте определение понятию "полный металлургический цикл".  

2.В чем заключается сущность доменной плавки?  

3.Назовите этапы подготовки руды к плавке.  

4.Назовите продукты доменного производства. 

5.Oт чего зависят технико-экономические показатели доменного 

производства? 

6.Какой показатель характеризует производительность доменной печи?  

7.В чем состоит суть процесса производства стали?  

8.Назовите основные принципы классификации сталей. 

9.Перечислите основные преимущества производства стали в 

кислородно-конверторных печах. 

10.Назовите основные преимущества и недостатки производства стали 

в электропечах. 

11.Укажите основные направления интенсификации технологических 

процессов в черной металлургии. 

12.Что называется сортаментом проката?  

13.Перечислите основные технологические этапы производства меди. 

14.Укажите при каком способе рафинирования получается наиболее 

чистая медь. 

 

ТЕМА 5. Роль и значение машиностроительного комплекса.  

Технологическая структура комплекса. Характеристика типов 

машиностроительного производства. Понятие и значение точности. Пути 

повышения точности. Понятие качества поверхностного слоя деталей машин. 

Пути улучшения качества поверхностного слоя. Понятие технологичности 

конструкции изделия. Показатели технологичности. Краткие сведения о 

способах изготовления заготовок: обработка металлов давлением, сварочное 

производство, литейное производство, термическая обработка. Научно-

технический прогресс в отрасли. Автоматизация технологических процессов 
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и пути дальнейшего развития машиностроения. Экскурсия на 

машиностроительное предприятие города.  

Вопросы:  

1.Назовите комплексные отрасли машиностроения. 

2.Укажите факторы, определяющие отраслевую структуру 

машиностроения. 

3. Назовите основные виды изделий в машиностроении.  

4.Охарактеризуйте типы машиностроительного производства.  

5.Какой показатель характеризует типы производств.  

6.Назовите основные формы организации поточного производства.  

7.Каково значение точности?  

8.Дайте определение понятию "оптимальная точность". 

9.Укажите факторы, влияющие на качество поверхностного слоя 

деталей машин. 

10.Назовите и охарактеризуйте пути улучшения качества 

поверхностного слоя деталей машин. 

11.Дайте определение понятию "технологичность конструкции 

изделия", перечислите основные показатели технологичности. 

12.Какими мероприятиями обеспечивается технологичность 

конструкции изделия. 

13.Перечислите основные способы изготовления заготовок и дайте их  

краткую характеристику. 

 

 

ТЕМА 6. Технологические основы производства в химической 

отрасли. 

Технологическая структура отрасли. Основные принципы химической 

технологии. 

Факторы, оказывающие влияние на качество продукции. Значение 

химической продукции и ее классификация. Кислоты, щелочи. Минеральные 

удобрения. 

Полимеры. Нефтепродукты, НТП в отрасли. Химическая 

промышленность Кузбасса. Экскурсия на химическое предприятие города. 

Вопросы: 

1.Назовите структуру химической отрасли. 

2.Перечислите основные принципы химико-технологических 

процессов. 

3.Назовите основные технико-экономические показатели химических  

производств. 

4.Приведите классификацию продуктов химической промышленности. 

5.Назовите основные технико-экономические показатели и свойства  

пластических масс, определяющих их применение. 
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4. Учебно-методические материалы по дисциплине 

4.1. Основная литература 

1. Технологические процессы в машиностроении [Текст] : учебник для вузов 

/ С. И. Богодухов [и др.]; [под общ. ред. С. И. Богодухова]. - Старый Оскол 

: ТНТ, 2013. - 623 с. 

2. Ярушин, Станислав Геннадьевич. Технологические процессы в 

машиностроении [Текст] : учебник для бакалавров / С. Г. Ярушин. - 

Москва : Юрайт, 2011. - 564 с. 

3. Теория организации. Организация производства: Интегрированное 

учебное пособие [Электронный ресурс] / А. П. Агарков [и др.]. - М.: 

Дашков и К, 2012. - 272 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3592   

 

 

4.2. Дополнительная литература 
 

1. Теоретические основы современных технологий: Учебно-методическое 

пособие [Электронный ресурс] / И. И. Вылегжанина, Е. А. Завьялова. – 

Кемерово, КемГУ, 2008. - 23 с. – доступ свободный 

2. Теоретические основы современных технологий: мультимедийный 

электронный учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] / 

И. И. Вылегжанина, Е. А. Завьялова. – Кемерово: КемГУ, 2011. – 

доступ свободный 

3. Тютя, Д.С. Влияние научно-технического прогресса на социально-

экономическое развитие / Д.С. Тютя – 

http://perspectives.utmn.ru/2009_9s/3.11.htm 

4. Богодухов, С.И. Технологические процессы в машиностроении: 

учебник/ С.И. Богодухов, Р.М.Сулейманов и др. – 2012, М.: Тонкие 

наукоемкие технологии – ISBN 978-5-94178-270-3 

5. Журналы:  

«Уголь»,  

«Промышленное строительство», 

«Российский экономический журнал», 

«Эксперт». 

7. Газеты:  

«Экономика и жизнь», 

«Кузбасс», 

«Коммерсант». 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

http://perspectives.utmn.ru/2009_9s/3.11.htm


15 

 

1. Режим доступа: http://www.luxurynet.ru/world-market/7803.html 

2. Режим доступа: http://gov.cap.ru/home/49/baner/2009/energi/index.htm 

3. Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/931 

4. Режим доступа: http://www.petros.ru/rus/worldmarketoil  

5. Режим доступа: http://www.marketing.spb.ru/mr/industry/consuption_metal_02_7.htm  

6. Режим доступа: http://www.wikipedia.ru  

7. Режим доступа: www.ereport.ru/reviews/rev201106.htm 

 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

5.1. Темы докладов 

 

1.Современные исследования НТР. 

2.Ресурсосберегающие технологии в народном хозяйстве. 

3.Энергосберегающие технологии в народном хозяйстве. 

4.Безотходное производство. 

5.Биотехнология и ее применение в народном хозяйстве. 

6.Мембранная технология и ее применение в народном хозяйстве.  

7.Порошковая металлургия.  

8. Лазерные технологии в народном хозяйстве.  

9.Характеристика производства мирового класса.  

10.Автоматизация технологических процессов.  

11.Композиционные материалы.  

12.Современные технологии и экономическое развитие Японии.  

13. Промышленная политика России.  

14.Структурная перестройка экономики России на технологическом уровне. 

15 Структурная перестройка экономики Кузбасса на технологическом 

уровне. 

16.Угольная промышленность Кузбасса.  

17.Металлургия Кузбасса.  

18.Машиностроение Кузбасса.  

19.Химическая промышленность Кузбасса.  

20.НТП в химической промышленности.  

21.НТП в машиностроении.  

22.НТП в металлургии.  

23.НТП в угольной промышленности. 

24.Ноу-хау и инжиниринг как способы максимальной реализации 

технологических решений. 

25.Технический прогресс в развитых странах и структурные сдвиги в 

мировом хозяйстве. 

 

5.2. Вопросы к зачету 
 

1. Предмет и содержание дисциплины. 

http://www.luxurynet.ru/world-market/7803.html
http://gov.cap.ru/home/49/baner/2009/energi/index.htm
http://rbclub.ru/
http://www.petros.ru/rus/worldmarketoil
http://www.marketing.spb.ru/mr/industry/consuption_metal_02_7.
http://www.marketingmix.com.ua/
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2. Основы понятия и определения дисциплины.  

3. Сущность, значение и направления научно-технического прогресса. 

4. Краткая характеристика научно-технической революции (базовые 

направления, производственная техника, непроизводственная техника). 

5. Отраслевая структура машиностроения. Основные направления 

развития машиностроения. Машиностроение Кузбасса. 

6. Характеристика машиностроительного производства. Типы 

производства. 

7. Понятие качества продукции. Показатели качества.  

8. Оценка качества продукции. 

9. Понятие о производственном и технологическом процессах, 

классификация технологических процессов. 

10. Понятие точности обработки. Пути повышения точности механической 

обработки. 

11. Понятие о качестве поверхностного слоя деталей машин. Пути 

повышения качества. 

12. Понятие о технологичности конструкции изделий.  

13. Экономические показатели технологичности конструкции изделий. 

14. Классификация сырья. Методы обогащения. Комплексное 

использование сырья. 

15. Производство меди. Сырье. Основные технологические этапы. 

16. Основные методы получения заготовок в машиностроении. 

17. Преимущества и недостатки открытого и подземного способов добычи 

угля. 

18. Автоматизация производства (ГПС, промышленные работы,  

автоматические линии, станки с ЧПУ). 

19. Пути решения общих проблем технологии машиностроения. 

20. Горно-геологические условия залегания полезных ископаемых. 

Классификация углей по маркам и классам. 

21. Понятие полного металлургического цикла. Прокатное производство. 

22. Структура угольной промышленности. Основные направления в  

развитии угольной промышленности. 

23. Основные потребители угля. Способы переработки угля. 

24. Особенности угольных предприятий, усложняющие производственный 

процесс. 

25. Понятие шахты, разреза. Определение размеров и запасов  

горнодобывающего предприятия. 

26. Технологические этапы разработки месторождений полезных 

ископаемых подземным способом. 

27. Технологические этапы разработки месторождений полезных 

ископаемых открытым способом. 

28. Качественные и количественные показатели работы шахты. 

29. Краткая характеристика способов производства стали. Преимущества и 

недостатки каждого из них. 
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30. Производство чугуна. Технико-экономические показатели доменного 

производства. 

31. Краткая характеристика технологии и механизации очистных работ. 

32. Основные сведения о классификации и маркировке чугуна и стали. 

33. Классификация металлов и сплавов. Области применения. 

34. Материальные и энергетические балансы и их роль в технологии. 

35. Термическая переработка топлива (перегонка, газификация, 

гидрирование). 

36. Методы определения качества металла. 

37. Технико-экономические показатели работы доменной печи. 

38. Изделие и его элементы. Производственные и технологические 

процессы на машиностроительном предприятии. 

 

5.3. Перечень наглядных и других пособий, методических указаний по 

проведению занятий 

 

1. Электронный конспект лекций. 

2. Слайд-шоу лекционного курса. 

3. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ. 

4. Контрольные тесты. 

5. Кейсы. 

 

5.4. Контрольно-измерительные материалы 
 

Электронный вариант тестовых заданий по каждой теме дисциплины. 


