
§3. ТЕХНОЛОГИЯ



• Труд — это умственная и
физическая деятельность людей
по созданию или выполнению
чего-либо.

• Определить, с помощью каких
операций и какими
инструментами можно создать
те или иные материальные и
нематериальные блага,
помогает знание технологии.

• Технология является основной
характеристикой любой
деятельности и любого
производства.



Вы узнаете:
• что такое технология и для чего она предназначена;
• какими бывают виды технологий.

Вы научитесь:
• определять, что является технологией в той или иной созидательной 
деятельности;
• характеризовать вид производства и технологии.



Что такое технология?

Подумайте, как быстрее можно получить портрет: нарисовать на холсте с
помощью кистей и красок или сфотографировать и распечатать полученное
изображение на принтере.
И то и другое определяется технологией.



Слово технология происходит от двух греческих слов.

Первое из них означает «искусство, мастерство, умение», а второе слово —
«учение».

В переводе с греческого «технология» — это наука об умелой работе,
мастерстве.



Для производства любого продукта труда (материального
или нематериального потребительского блага) необходимо
соединить предмет труда (материал), средства труда
(инструменты, приспособления, механизмы и т. п.) и труд
человека.



Формула очень простая, но в ней не показан процесс получения продукта
труда из материала.

Следуя этой формуле, не удастся понять, как руда станет отливкой, отливка —
заготовкой, заготовка — деталью, а деталь — частью машины.



Именно технология определяет то, какие и как будут
происходить изменения и преобразования при превращении
предмета труда в продукт труда.



Технология — это способ воздействия на предмет труда.
Например, можно определить, следует ли для приготовления
желаемого блюда варить, коптить или жарить продукты,
отливать или вытачивать заготовки, дробить или молоть
зерно и т. п.



• Разные способы обработки одного и того же материала имеют разные
характеристики и приводят к разным результатам.

• Например, резать металл можно разными способами, разными
инструментами, используя разные устройства: вручную или с применением
специального электрического инструмента, на станке или на специальных
установках для лазерной, плазменной и других видов резки.





Выбор инструментов и способов обработки часто зависит от
возможностей предприятия и умений рабочего.



Классификация производств и 
технологий

Приведите примеры одних и тех же видов работ, которые выполняются
разными методами и с помощью разных средств труда.



Классификация — это распределение каких-либо объектов по отдельным 
группам.

В группу объединяются объекты, имеющие общие для всех признаки.

Такая классификация по существенным признакам называется типологией.





• Некоторые виды производств осуществляются непрерывно, без остановок.

• К непрерывным производствам относятся, например, выплавка чугуна в 
доменных печах и производство электроэнергии электростанциями
(рис. 3.6).





Спасибо за внимание!

С Уважением, Ярослав Сергеевич


