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Работа с текстом 

Технология (от греч. τέχνη — искусство, мастерство, умение; др.-греч. λόγος — мысль, причина; методика, способ 

производства) — комплекс организационных мер, операций и приемов, направленных на изготовление, обслуживание, 

ремонт и/или эксплуатацию изделия с номинальным качеством и оптимальными затратами, и обусловленных текущим 

уровнем развития науки, техники и общества в целом. 

При этом: 

под термином изделие следует понимать любой конечный продукт труда (материальный, интеллектуальный, 

моральный, политический и т. п.); 

под термином номинальное качество следует понимать качество прогнозируемое или заранее заданное, например, 

оговоренное техническим заданием и согласованное техническим предложением; 

под термином оптимальные затраты следует понимать минимально возможные затраты не влекущие за собой 

ухудшение условий труда, санитарных и экологических норм, норм технической и пожарной безопасности, 

сверхнормативный износ орудий труда, а также финансовых, экономических, политических и пр. рисков. 

В промышленности и сельском хозяйстве описание технологии выполняется в документах, именуемых операционная 

карта технологического процесса (при подробном описании) или маршрутная карта (при кратком описании). В 

сценическом искусстве технология исполнения спектаклей, пьес, съѐмки кинофильмов, … описывается сценарием. 

Применительно к политэкономии и экономике при изменении общественного мнения применяется термин Пи-Ар (от 

Англ. PR — Public Relations — связь с широкой общественностью), зачастую неправильно воспринимаемый 

общественностью как рекламная/информационная акция. Применительно к политике с 70-х годов прошлого столетия 

установился термин дорожная карта (дословный перевод англоязычного термина Road map). Технологиями морального 

плана называются законы предков (чего делать нельзя или если делать, то что и как), правила поведения человека в 

обществе, кодекс чести, конституция (в цивилизованном обществе), понятия (в уголовном мире) и т. п. 

В разговорной речи термин технология часто заменяют англоязычным словосочетанием Know How — Знайте Как. 

Имеет широкое распространение тавтологичный оборот «технология производства». 

История 

Первые упоминания о колесе встречаются в Месопотамии в 4-м тысячелетии до н. э. 

В конце XVIII века в общем массиве знаний о технике стали различать традиционный описательный раздел и новый, 

нарождающийся, который получил название «технология». Иоганн Бекман (1739—1811) ввел в научное употребление 

термин «технология», которым он назвал научную дисциплину, читавшуюся им в германском университете в Геттинге с 

1772 г. В 1777 г. он опубликовал работу «Введение в технологию», где писал: «Обзор изобретений, их развития и 

успехов в искусствах и ремѐслах может называться историей технических искусств; технология, которая объясняет в 

целом, методически и определенно все виды труда с их последствиями и причинами, являет собой гораздо большее». 

Позже в пятитомном труде «Очерки по истории изобретений» (1780—1805 гг.) он развил это понятие. [Salomon J. What 

is Technology? The Issue of its origins and definitions // Historiy of technology. 1984/ Vol. 1. 113—156]. 

Технология — в широком смысле — объѐм знаний, которые можно использовать для производства товаров и услуг из 

экономических ресурсов. Технология — в узком смысле — способ преобразования вещества, энергии, информации в 

процессе изготовления продукции, обработки и переработки материалов, сборки готовых изделий, контроля качества, 

управления. Технология включает в себе методы, приемы, режим работы, последовательность операций и процедур, она 

тесно связана с применяемыми средствами, оборудованием, инструментами, используемыми материалами. 

Современные технологии основаны на достижениях научно-технического прогресса и ориентированы на производство 

продукта: материальная технология создаѐт материальный продукт, информационная технология (ИТ) — 

информационный продукт. Технология это также научная дисциплина, разрабатывающая и совершенствующая способы 

и инструменты производства. В быту технологией принято называть описание производственных процессов, 

инструкции по их выполнению, технологические требования и пр. Технологией или технологическим процессом часто 

называют также сами операции добычи, транспортировки и переработки, которые являются основой производственного 

процесса. Технический контроль на производстве тоже является частью технологии. Разработкой технологий 

занимаются технологи, инженеры, конструкторы, программисты и другие специалисты в соответствующих областях. 

Технология по методологии ООН: 

либо технология в чистом виде, охватывающая методы и технику производства товаров и услуг (dissembled technology); 

либо воплощенная технология, охватывающая машины, оборудование сооружения, целые производственные системы и 

продукцию с высокими технико-экономическими параметрами (embodied technology).  

Работа с таблицами 

Множители Произведение 

7*2 14 

7*10 70 

22*7 154 

 


