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«ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 

«FOUNDATIONS OF MODERN PRODUCTION SYSTEMS» 

Ключевые слова на  русском языке: 

Производство, материальное и нематериальное производство, труд, продукт 

труда,  предмет труда, механизм, машина, автомат, техника, технология,   процесс 

производства, научное обеспечение производственной деятельности, централизация и 

децентрализация, развитие орудий и средств труда, ремесленное производство, 

мануфактура, крупное машинное производство, искусственная среда обитания, 

предметный мир, технические, технологические и организационные мероприятия, 

энергетика, виды энергии,  связь; металлургия, химическая промышленность, тенденции 

научно-технического развития, тенденции развития орудий и средств труда,  

машиностроение и металлообработка, строительство, сельскохозяйственное 

производство, транспорт, сфера обслуживания, образование, наука, искусство, 

управление социальными процессами , торговля, структура современного предприятия , 

эффективность работы предприятия,  тенденции технического прогресса в обществе, 

экология  производства, научно-технический прогресс, научно-техническая революция  

 

Ключевые слова на английском языке: 

Production, technology, product of labour,  production process, scientific support of 

production activity; centralization and decentralization, development of tools and means of 

labour, types of energy,   manufactory, large-scale machinery, manual operation production, 

artificial habitat, man’s environment,  objective world, technical, technological and 

organizational measures, artificial habitat, objective world, energetic/communication; 

metallurgy, chemical industry,  scientific and industry development trends, tools and means of 

labour development trends,  forms of work organization, machine building and metal working, 

construction industry, agricultural production, transport; nonmaterial production, services 

industry, education, science, art, management of social processes, trade, trading, trends of 

technical progress in society industry ecology, scientific and industry progress, scientific and 

technological revolution and trends.   

_____________________________________________________________________ 
Цели учебной дисциплины  – формирование у студентов умения ориентироваться в 

производственных и технологических особенностях работы конкретных предприятий, решать 

практические задачи, связанные с вопросами психологического обеспечения современного 

производства связанные с разными способами преобразования  предмета труда. Этот аспект 

связан также с особенностями функционирования средств труда и взаимодействия человека с 

ними (особенности обработки, исходные материалы) и т.п. Наличие у студентов первичного 

представления об основах производства позволяет сформировать у них систему научных понятий 

и научно-упорядоченных базовых представлений обо всех существенных аспектах деятельности 

человека как субъекта труда. Это связано с тем, что многие из возникающих в профессиональной 

деятельности психолога труда проблем прямо или косвенно связаны с решением задач, которые 

возникают на производстве или в связи с ним. 

Знание основ производства требуется и для таких классических для психологии труда и 

организационной психологии направлений деятельности как профориентация, профконсультация, 

реориентация, работа с кадрами во всех ее разновидностях и т.п. 

_____________________________________________________________________ 
Задачи учебной дисциплины:  

 - Предоставить студентам систему научных понятий и научно-упорядоченных 

базовых представлений о: 

 существенных аспектах деятельности человека как субъекта труда в 

широком смысле этого слова;  
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 психологических проблемах, возникающих на производстве в связи с его 

особенностями, в частности, при изготовлении продукции на разных типах оборудования, 

при проектировании или реконструкции технических систем и т.п.; 

 психологических знаниях, необходимых субъектам профконсультирования 

при работе в различных типах производств; 

 тенденциях развития современного материального и нематериального 

производства, месте и роли субъекта труда в нем. 

 
Перечень компетенций, сформированных у обучающегося к началу освоения 
дисциплины:             С-ИК-6; С-ИК-7.  
 
Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке: 

В настоящее время психологическая наука играет существенную роль в организации 

производства, определении его перспективных форм и соответствующих ему форм организации и 

разделения труда. Учет специфики каждого конкретного производства в настоящее время требует 

использования не только технических, экономических, но и психологических знаний. Чтобы 

психологическое знание эффективно выступало инструментом развития производства, оно должно 

учитывать основные особенности функционирования производства, тенденции и перспективы его 

развития.  

Развитие современного производства связано с чрезвычайно быстрыми изменениями всех 

его составляющих – технологии, техники (машин) и материалов. Все это происходит на фоне 

автоматизации, роботизации и компьютеризации производства. Эти процессы приводят к 

существенным изменениям профессиональной деятельности человека, обусловливают 

необходимость постоянной переподготовки, готовности к инновациям.  

Успешное управление народным хозяйством должно строиться на основе  предвидения 

особенностей деятельности его работников, при глубоком понимании связи происходящих 

технологических, технических изменений с необходимостью перестраивать как отношения в 

системе человек-машина, так и отношения между людьми , что во многом является задачей 

психологии. 

Следует отметить, что количество способов преобразования вещества, которые 

используются человеком весьма ограничено. Это физические и физико-химические способы 

(энергетика, связь), химические способы (металлургия и химическое производство), механические 

способы (машиностроение и материалообработка), биологические (биотехнологии, сельское 

хозяйство, виноделие), перемещение в пространстве (транспорт),  

В курсе рассматриваются, прежде всего, ведущие отрасли современного производства. 

Энергетика, обеспечивающая работоспособность всех современных технических систем. 

Химическая промышленность,  обеспечивающая хозяйство страны новыми и традиционными 

материалами. Черная и цветная металлургия, обеспечивающая хозяйство страны металлом, 

который является материалом, для создания основной массы современной техники.  

Машиностроение и материалообработка, которые создают из различных материалов конкретные 

изделия для промышленности, быта и других форм потребления. Каждая из отраслей имеет 

широкий спектр подотраслей, связанных как с традиционными, так и с новейшими формами 

производства. Отдельно следует остановиться на транспортной системе страны, которая 

обеспечивает пространственные перемещения как людей, так и различных грузов и связь, 

обеспечивающую коммуникацию между людьми в самых широких масштабах. 

 

    Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке: 

Work with the new technology leads to massive changes in the manifestations of mental activity 

of the workers. If the early stages of the development of technology has been more evolutionary, 

with the appearance of large-scale machinary production it will speed up greatly. Currently 

changing technology and production techniques has increased dramatically. It happens several 

times during the professional life of a man. The society does not have time to adequately respond 

to these changes hampering its progressive development. To anticipate and support the 

organizational changes taking place it is necessary to predict psychological changes in the 
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workforce. The successful management of the economy must anticipate the changing nature of 

the activities of its employees, to recognize ongoing relations of technology and technical 

changes with the necessity to rebuild relationships in the man-machine systems, relationships 

between people that is a problem of psychology. So it is important to predict which way of 

transforming a substance used by man, will be a priority in any given period. Now there is a 

redistribution of value between the physical and physico-chemical methods (energetics, 

communications), chemical processes (metallurgy and chemical industry), mechanical 

(mechanical engineering and materials processing) and biological (biotechnology, agriculture, 

winemaking) ways. There are changes in the ways of moving in space (transport).  

The course is considered, above all, the state and prospects of leading branches of 

modern industry. Energetics  enables working capacity of all modern engineering systems. 

Chemical industry, enables the country's economy providing new and traditional materials. 

Ferrous and non-ferrous metallurgy, provides the country's economy with  the material to create 

the bulk of modern technic. Engineering and materials processing create of different materials 

specific solutions for industrial, household, and other forms of consumption. Each of the 

branches has a wide range of industries, and is associated with both traditional and with new 

forms of production and technologies (electronics, nanotechnology, etc.). Transportation system 

provides a spatial movement of both people and the different goods and communications 

provides for the exchange of information between people in very large scale. 

 

I. Место дисциплины в учебном плане 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и 
108 академических часов в соответствии с учебным планом в 7 семестре. 
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II. Структура и содержание аудиторных занятий 

2.1. ТЕМЫ аудиторных ЗАНЯТИЙ 
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№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации 

1.  Введение. Производство. Материальное и 

нематериальное производство. Простейшие 

формы материального производства и их 

признаки. Связь понятий "производство" и 

"труд". Взаимодействие человека с предметом 

труда. Характерные признаки этого 

взаимодействия.  

Письменный ответ на вопросы, 

или задания  на лекции 

2.  Основные понятия и структура материального 

производства. Понятия «механизм», «машина», 

«автомат», «техника», «технология». Основные 

виды  производства. Возрастание разнообразия и 

количества средств труда, возрастание роли 

научного обеспечения производственной 

деятельности. 

Письменный ответ на вопросы, 

или задания  на лекции 

3.  История развития производства (средств труда, 

производственной и социальной организации, 

технических средств, используемых видов 

энергии  и т.п. Смена форм организации труда 

(ремесленное производство, мануфактура, 

крупное машинное производство. 

Письменный ответ на вопросы, 

или задания  на лекции 

4.  Научно-технический прогресс и его влияние  на 

протекание психической деятельности  и 

жизнедеятельности человека. Связь технических, 

технологических и организационных 

мероприятий с особенностями деятельности 

Письменный ответ на вопросы, 

или задания  на лекции 

5.  Основные способы преобразования предмета 

труда.  

Основные способы преобразования 

предмета труда (механический, физический, 

химический, физико-химический, 

биологический). 

Отрасли, связанные преимущественно с 

использованием физических способов 

преобразования предмета труда как основа 

современного производства в мире - 

энергетика, связь. 

Письменный ответ на вопросы, 

или задания  на лекции 

6.      Отрасли, связанные преимущественно с 

химическим и физико-химическим способом 

преобразования предмета труда как 

материальный источник при создании 

Письменный ответ на вопросы, 

или задания  на лекции 
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современной предметной среды,( химическая 

промышленность,).  

7.  Отрасли, связанные преимущественно с 

химическим и физико-химическим способом 

преобразования предмета труда (металлургия) 

Письменный ответ на вопросы, 

или задания  на лекции 

8.  Отрасли, связанные преимущественно с 

механическим преобразованием предмета труда 

как источником формообразования 

современной предметной среды 

(машиностроение и металлообработка,).  

Письменный ответ на вопросы, 

или задания  на лекции 

9.  Теоретические вопросы создания современных 

средств преобразования предмета труда 

Письменный ответ на вопросы, 

или задания  на лекции 

10.  Отрасли, связанные преимущественно с 

биологическими способами преобразования 

предмета труда (сельскохозяйственное 

производство, микробиологическая 

промышленность, виноделие и т.п.).  

Письменный ответ на вопросы, 

или задания  на лекции 

11.  Транспорт как условие создания и поддержания 

пространственных связей в современном мире. 

Тенденции развития.  

Особенности и основные тенденции научно-

технического развития в рассмотренных 

отраслях. Перспективы, научно-технические и 

технологические идеи, тенденции развития 

орудий и средств труда, ведущих профессий и 

специальностей, форм организации труда. 

Письменный ответ на вопросы, 

или задания  на лекции 

12.   Обзорная характеристика видов 

нематериального производства (сфера 

обслуживания, образование, наука, искусство, 

управление социальными процессами, торговля 

Письменный ответ на вопросы, 

или задания  на лекции 

13.  Тенденции развития техники и технологий в 

современном производстве. Механизация и 

автоматизация производства. Роботы. 

Письменный ответ на вопросы, 

или задания  на лекции 

14.  Основные тенденции технического прогресса в 

обществе 

Письменный ответ на вопросы, 

или задания  на лекции 

15.  Постиндустриальное общество. Особенности 

развития и перспективы 

Письменный ответ на вопросы, 

или задания  на лекции 

 
III. Учебно-методическое и информационное обеспечение лекционных занятий 

 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 

3.1.1. Базовые учебники 

Чернышева О.Н. Основы современного производства. М., Изд-во Моск. ун-та, 1989. 

 

3.1.2. Основная литература 
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Азбель В.О., Егоров В.А., Звоницкий А.Ю. и др.Гибкое автоматическое производство. Л.;   

Машиностроение, 1985. – 454с. 

Горохов В.Г., Степин В.С. Философия науки и техники. – М., 1995  

Данилевский В. Очерки истории техники ХУШ-Х1Х вв. - М.; Л., 1934. 

Осипов Г.В. Техника и общественный прогресс. М., 1959. 

Социально-психологические проблемы научно-технического прогресса / Под ред. Б.Г. Парыгина. 

Л., 1982. 

Прейс В.В. Технологические роторные машины: вчера, сегодня, завтра. – М.: Машиностроение, 

1986. -128с. Учителю о производстве. М., 1977. 

 

3.1.3. Дополнительная литература: 

Зворыкин А.А., Осьмова Н.И., Чернышев В.И., Шухардин С.В., История техники. – М.: 

Издательство социально-экономической литературы, 1962 

Алферов Ж.И., Андреев 2. В.М., Румянцев В.Д. Тенденции и перспективы развития 

солнечной фотоэнергетики // Физика и техника  полупроводников, 2004, т. 38, Вып. 8. С. 

937-948.. 
 

3.1.4. Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

http://rnd.cnews.ru/liberal_arts/news/top/index_science.shtml?2007/01/19/232129 

http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2006/12/26/229876 
 
3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.2.1. Примерный перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами: 

1. Существующие направления развития энергетики. 

2. Основные направления развития химического производства 

3. Общие принципы получения металлов в черной и цветной металлургии 

4. Тенденции и специфика развития организации производства в металлургии 

5. Отличия в психологической сложности профессиональной деятельности в 

ремесленном, мануфактурном, крупном промышленном производстве. 
 

3.2.2. Примеры тем эссе, рефератов, проектные задания и др.:  

 Психологические проблемы научно-технического прогресса. 

 Основные изменения в жизни людей, связанные со вторым этапом   научно-технической 

революции. 

 Социально-технологические тенденции развития общества. 
 
3.2.3. Примеры оценочных средств для проведения аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины и критерии усвоения знаний: 

 контрольные вопросы  

 проблемные ситуации, психологические задачи, проектные задания: 
 

 примеры тестовых заданий:  
1. Повышение производительности труда в современном обществе связано с: 
а) -  развитием технических устройств и технологий;  

b -   возрастанием физических возможностей человека; 

c) -  совершенствованием работы его органов чувств 

d) -  не связано с особенностями развития человека. 

http://rnd.cnews.ru/liberal_arts/news/top/index_science.shtml?2007/01/19/232129
http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2006/12/26/229876
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2. Механизм – это … 
a) - подвижное соединение тел, в котором при заданном движении  одних тел все остальные 

имеют вполне определенное движение; 

b) - устройство для обеспечения протекания производственных процессов по изменению 

физических, химических, биологических преобразований предмета труда; 

c)  устройство для обеспечения протекания производственных процессов по изменению 

физических, химических, биологических преобразований предмета труда кинематическую цепь с 

одним неподвижным звеном, называемым стойкой; 

d) - подвижное соединение тел с одним неподвижным звеном, называемым стойкой, в котором при 

заданном движении  одних тел  — все остальные имеют вполне определенное движение. 

 

      3.  Механизация — это … 
a) - превращение ручного (инструментального) труда, в труд, при котором орудия труда или 

рабочие инструменты приводятся в движение и проделывают все необходимые операции при 

помощи машины; 

b) - превращение ручного (инструментального) труда, в труд, при котором орудия труда или 

рабочие инструменты приводятся в движение машиной, но управляются  рабочим, который 

наблюдает за ходом работы машины; 

C) - превращение ручного (инструментального) труда, труд, при котором орудия труда или 

рабочие инструменты приводятся в движение с помощью двигателя и передаточного механизма 

машиной и опосредованно управляются  рабочим, наблюдающим за ходом работы машины, что 

снимает с технологического процесса ограничения, накладываемые физическими возможностями 

человека;   

d) - превращение ручного (инструментального) труда, в труд, при котором орудия труда или 

рабочие инструменты приводятся в движение машиной, но управляются  рабочим, который 

приводит машину в движение и наблюдает за ходом ее функционирования.  

 

 примеры экзаменационных заданий, билетов: 

 Особенности современного этапа  научно-технического прогресса. 

 Орудия и средства труда, их  типы; психологическое содержание 

особенностей их использования. 

 Технологический этап развития производства. Понятие технологии. 

 Энергетика как материальная база функционирования современного 

производства. Способы получения электроэнергии. 

 Типы технологических схем, используемых в химическом производстве. 

 Обработка металлов давлением. Основные процессы. 

 Термическая и термо-химическая обработка металлов. Основные 

технологические  процессы. 

 

 3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В 

ЦЕЛОМ 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: 

- активные и интерактивные формы проведения занятий,  

- программные компьютерные средства,  

               - разбор конкретных ситуаций и др. 
 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

 технические средства обучения (компьютер, проектор), 

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 
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№ 

п/п 

заня

тия 

 

Раздел, тема учебной 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам, темам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 
С

ам
о

ст
о

ят
е

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 с
ту

д
е

н
то

в
 

1 

1. Введение. Производство. 

Материальное и нематериальное 

производство. 

7 2   2  

2 
2. Основные понятия и структура 

материального производства. 
7 2   2  

3,4 
3. История развития производства. 

Смена форм организации труда 

7 2 2  2  

5 

4. Научно-технический прогресс и его 

влияние  на протекание психической 

деятельности  и жизнедеятельности 

человека. 

7 2   2  

6 

5. Основные способы 

преобразования предмета труда 

(механический, физический, 

химический, физико-химический, 

биологический). 

7 2   2  

7 

    6. Отрасли, связанные 

преимущественно с химическим и 

физико-химическим способом 

преобразования предмета труда как 

материальный источник при создании 

современной предметной среды, 

(химическая промышленность).  

7 2   2  

8 

7. Отрасли, связанные 

преимущественно с химическим и 

физико-химическим способом 

преобразования предмета труда 

(металлургия) 

7 2   2  

9 

8. Отрасли, связанные 

преимущественно с механическим 

преобразованием предмета труда как 

источником формообразования 

современной предметной среды 

7 2   2  
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(машиностроение и 

металлообработка,).  

10 

9. Теоретические вопросы создания 

современных средств преобразования 

предмета труда 

7 2   2  

11 

10. Отрасли, связанные 

преимущественно с биологическими 

способами преобразования предмета 

труда (сельскохозяйственное 

производство, микробиологическая 

промышленность, виноделие и т.п.).  

7 2   2  

12, 

13 

11. Транспорт как условие создания и 

поддержания пространственных связей 

в современном мире. Тенденции 

развития.  

Особенности и основные тенденции 

научно-технического развития в 

рассмотренных отраслях. Перспективы, 

научно-технические и технологические 

идеи, тенденции развития орудий и 

средств труда, ведущих профессий и 

специальностей, форм организации 

труда. 

7 2 2  2  

14, 

15 

 12. Обзорная характеристика видов 

нематериального производства (сфера 

обслуживания, образование, наука, 

искусство, управление социальными 

процессами, торговля) 

7 2 2  2  

16 

13. Тенденции развития техники и 

технологий в современном производстве. 

Механизация и автоматизация 

производства. Роботы. 

7  2  2  

17 
14. Основные тенденции технического 

прогресса в обществе 

7  2  2  

18 
15. Постиндустриальное общество. 

Особенности развития и перспективы 
7  2  2  

 
     6 Реферат 

 
     36 экзамен 

 

ИТОГО: 108 часов общей 

трудоемкости 

 24 12  72  

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
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5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ООП): 

Курс относится к вариативной части ООП учебного плана специальности «Психология 

служебной деятельности», и предназначен для студентов-психологов, обучающихся по 

специализации «Психология кадрового менеджмента». Курс лекций логически и методически 

связан, и  предполагает опору на знания, умения, сформированные при изучении дисциплин по 

общей психологии, психологии труда, инженерной психологии и эргономики поскольку опирается 

на понятийный аппарат и практические рекомендации этих курсов.  

Знакомство с курсом создает базу для лучшего понимания учебных дисциплин 

специализации. Процесс изучения дисциплины «Основы современного производства» требует 

предварительного знакомства и овладения знаниями и умениями, осваиваемыми в курсах общей 

психологии, психологии труда, инженерной психологии и эргономики, социальной психологии,  

владения общими методами исследования психической реальности, методами информатики;  

важно ориентироваться в основах экономики, философии (гносеологии), в области  современного 

естествознания.  

Использование знаний, полученных в результате освоения курса «Основы современного 

производства» необходимо для овладения дисциплинами «Психология профессий», «Экономика 

труда и проблемы индустриальной психологии», «Эргономическая оценка и проектирование 

профессиональной предметной среды», «История психологии труда и организационной 

психологии», «Социальная психология труда», «Трудовое право в деятельности психологов-

практиков», «Психология критических ситуаций в профессиональной деятельности», 

«Экстремальная психология», «Психологические основы саморегуляции функциональных 

состояний», «Психолого-эргономическое обеспечение социально-трудовой реабилитации больных 

и инвалидов». 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
С-СПК-06-4  — умение анализировать используемые  в учреждении производственные 

технологии, формы организации труда и производства, особенности организационной культуры и 

стадии развития производственных организаций, интегрировать необходимые  сведения для 

системной оценки конкретной проблемной кадровой ситуации. 
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