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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Прогрессивные технологии товарного производства» являет

ся одной из важнейших в подготовке магистра технических наук. Она направлена 

11а углубленное изучение современных прогрессивных технологий, являющихся 

основной стадией жизненного цикла товара, на которой формируются его потре

бительские свойства. 

Целью дисциплины является формирование у магистров технологического 

мышления, подразумевающего объектив1-iость, конкретность и системность при 
рассмотрении, анализе, исследовании производственных систем и определении 

перспектив их развития в современных условиях. 

Основными задачами_дисциплины являются: 

формирование у студентов технологического мышления; 

овладение знаниями о технологии как базовом звене современного про

изводства; 

ознакомление будущих специалистов с основными понятиями в облас

ти технологии производства, методологией дисциплины, объектами и субъектами 

производственной деятельности; 

получение базовых знаний в области закономерностей формирования, 

функционирования и развития технологических процессов и систем; 

получение представления о перспективах и направлениях научно

технолоrического развития производства и общества, nринципах осуществления 

прогрессивных технологических процессов, перспективных для внедрения в про

изводство; 

ознакомление студентов с производственными факторами, обеспечи

вающими формирование потребительной ценности и качества товаров. 

В ре1ультате изучения дисциплины «Прогрессивные технологии товарного 

производства» магистр должен 

ЗНАТЬ: 

• основные понятия и категории в области производственных технологий, ее 

цели и задачи; 

• -закономерности формирования, функционирования и развития технологи

ческих процессов и систем; 

• производственные факторы, формирующие потребительную ценность и ка

чество товаров; 

• сырьевые материалы и основы прои1водства товарных групп. 

• особенности технологического развития общества в современных условиях, 

основные направления и перспективы научно-техноло1·ического развития, 

экологические проблемы технологического прогресса; 

• иметь представление о перспективах и направлениях научно-

технологического развития производства и общества, принципах осуществ

ления прогрессивных технологических процессов, перспективных для вне

дрения в производство. 

УМЕТЬ: 

• идентифицировать способ производства товара; 
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• определять производственные пороки; 

• работать с нормативной документацией и специальной литературой; 

• разрабатывать мероприятия по предупреждению товарных потерь и возник
новения порчи товарной продукции. 

• использовать категории курса, техническую терминологию и понятия, осо

бенности технологического развития производства в своей практической 
деятельности ; 

Методология преподавания курса базируется на тесной связи с естественнонау• 

Республики Беларусь, касающихся совершенсtвования технологической деятель

ности в сфере общественного производства. 

Аудиторная работа со студентами предполагает чтение лекций и проведе

ние практических занятий. Текущий контроль знаний студентов осуществляется 

путем опросов, написания рефератов, решения ситуационных проблем; проведе

ния промежуточных контрольных работ. 

Изучение дисциплины предусмотрено учебным планом 1 - 25 80 07 «Това
роведение, экспертиза и безопасность непродовольственных товаров и сырьевых 

материалов» в объеме 36 аудиторных часов ( 18 лекционных часов и 18 часов 
практических занятий). 

~ 

Итоговая форма контроля - экзамен в 3 семестре. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
"ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА" 

No Наименование темы Всего Лекции 1 J рактичс-
ские занятия 

стац заоч стац заоч стац заоч 

1 Введение в дисциплину. Закономер- 3 - 2 - 1 -
ности формирования, функциониро-

ван и я и развития технологических 

процессов и систем 

2 Естественные процессы как основа 8 - 4 - 4 -
технологических процессов. 

з Технологический прогресс - основа 2 - 2 - - -
развития современного общества. 

4 Прогрессивные технологии автома- 5 - 2 - 3 -
тизации и информатизации про из-

водства 

5 Прогрессивные технологии про из- 14 - 6 - 8 -
водства и обработки новых мате-

риалов и изделий 

б Основы теории технического со- 4 - 2 - 2 -
вершенствования материального 

производства. 

ИТОГО: 36 18 18 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
"ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА" 

Тема 1 Введение в дисциплину. Закономерности формирования, функцио
нирования и развития технологических процессов и систем; 

Технология в современном обществе.и производстве. Характеристика раз

новидностей технологии. Понятие производственной системы и производствен

ного процесса. Затраты на производство продукции. Динамика трудозатрат. 

Структура и организация технологических процессов. Закономерности техноло

гического развития. Понятие технологической системы. Исторические этапы 

формирования технологических систем. Функционирование и классификация 

технологических систем. Особенности развития и оптимизации технологических 

систем. 

Тема 2 Естественные процессы как основа технологических процессов: 

Принципы классификации технологических процессов. Общие сведения 

о механических, гидромеханических, тепловых, массообменных, химических и 

биологических процессах, используемых в технологии. 

Тема 3 Технологический прогресс - основа развития современного общест-

ва: 

Сущность технологического прогресса. Особенности технологического разви

тия общества в современных условиях. Основные направления и перспективы на

учно-технологического развития. Экологические проблемы технологического 

прогресса. Основы безотходной технологии. 

Тема 4 Прогрессивные технологии автоматизации и информатизации 
Производства: 

Основы гибкой автоматизированной технологии. Основы робототехники и ро

ботизации промышленного производства. Основы роторной технологии обработ

ки изделий. Основы информационной технологии в управленческой и проектно

конструкторской деятельности. Общие сведения о программном управлении и его 

системах. 

Тема 5 Прогрессивные технологии производства и обработки новых мате
риалов и изделий: 

Основы технологии производства композиционных материалов. 

Основы технологии порошковой металлургии. 

Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов. 
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Основы лазерной технологии. 

Основы ультразвуковой технологии. 

Основы плазменной технологии. 

Основы мембранной технологии. 

Основы радиационно-химической технологии. 

Нанотехнологии. 

Тема 6 Основы теории технического совершенствования материального 
производства: 

Техническое совершенствование материального производства. Основы изо

бретательской деятельности (техническая и правовая документация; патентование 

и лицензирование технических объектов). Методы и приемы научно-технического 

творчества. Технологические этапы решения технических задач. Развитие мето

дологии решения изобретательских задач. 

Правовые основы международного технологического бизнеса (сущность техно

логического бизнеса, основные формы передачи технологий, условия передачи 

технологий, передача опытных образцов изобретения, торговля лицензиями (оп

ределение цены), политика ряда стран в сфере технологического бизнеса). 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Естественные процессы как основа технологических процессов ( 4 часа): 
1.1 Изучение особенностей конструкций для дискретного и непрерывного 

транспорта материалов. 

1.2. Изучение особенностей процессов формообразования и соединения твердых 
тел. 

1.3. Изучение особенностей проведения гидромеханических процессов. 
1.4. Изучение особенностей проведения тепловых и массообменных процессов. 
1.5. Особенности химических и биологических процессов. 
1.6. Контрольная работа по теме № 1. 

Тема 2. Прогрессивные технологии автоматизации и информатизации производ
ства (2 часа): 

1.Знакомство с особен1-1остями гибких автоматизированных производств, их 

систем и комплексной автоматизацией производственных процессов. 

2. Промышленные роботы. 
1. Программное управление. 
Контрольная работа по изученному материалу темы № 2. 

Тема 3. Прогрессивные технологии производства и обработки новых материалов 
и изделий (4 часа): 

1. Композиционные материалы и особенности технологии их производства. 
2. Порошковая металлургия, ее особенности и перспективы развития. 
3. Лазерная технология и ее практическое применение в современном обществе. 
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1. Ультразвуковая технология. 
2. Специфика применения плазменной технологии. 
3. Ультрафильтрация. 

Контрольная работа по материалу темы № 3. 

Тема 4. Нанотехнологии (4 часа): 

1. История нанотехнологии. 
2. Терминология. 
3.Фуллерены. 

4. Углеродные нанотрубки и потенциальные области их применения. 
1. Нанокомпозиты. 
2. Молекулярная нанотехнология. 
3. Нан о материалы и нанотехнологии в Беларуси. 
4. Возможные перспективы. 

Тема 5. Техническое совершенствование современного материального производ
ства (2 часа): 

1.Существующие методы технического и технологического творчества. 

2.Методы психологической активизации поиска новых технических решений. 

3.Системные методы технического творчества. 

4.Алгоритм решения изобретательских задач. 

5.Развитие методологии решения изобретательских задач. 
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