ТЕХНОСФЕРА.ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ

ВЫПОЛНИЛ УЧЕНИК 2 «А» КЛАССА
ШКОЛЫ №101 Г.РОСТОВА-НА-ДОНУ
САЙБЕЛЬ АРТУР
КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
АСЛАНЯН Е.А.

Часть 1. ТРАНСПОРТ

Транспорт
Наземный
автомобильный

автомобили; автобусы; микроавтобусы; троллейбусы; такси; спецмашины (скорая помощь,
инкассация; пожарная, почта, тягач с прицепом; автовышка; мусоровоз; трактор; полиция, МЧС,
эвакуатор; машины коммунальных служб); грузовики; автоцистерны; рефрижераторы; самосвалы;
бронетранспортеры; бензиновозы; лесовозы; бетоновозы; автовозы; контейнеровозы; водовозы;
цементовозы; трейлеры и т.д.
примечание: к автотранспорту относятся ТС имеющие как минимум 3 колеса

Наземный
железнодорожный

трамваи; поезда; дрезины; вагонетки; монорельсовый

Водный

МОРСКОЙ: теплоходы; катера; танкеры; сухогрузы; паромы; баржи; буксиры; контейнеровозы;
лихтеровозы; сейнеры; ледоколы; парусный; гребной; плоты; катамараны; на воздушной подушке
РЕЧНОЙ: теплоходы; катера; танкеры; сухогрузы; паромы; баржи; буксиры; контейнеровозы;
лихтеровозы; ледоколы; парусный; гребной; плоты; катамараны; на воздушной подушке

Воздушный

-самолеты;вертолеты;гидропланы;планеры;дельтапланы;дирижабли;воздушные шары.

Подземный

метрополитен, подземный скоростной трамвай, подземный фуникулёр, подземная железная дорога,
различные виды трубопроводного транспорта - водопровод, газопровод.

Транспорт
Пассажирский

Грузовой

Автобусы;
троллейбусы;
трамваи;
такси;
маршрутное такси;
микроавтобусы;
метрополитен;
подземный скоростной трамвай;
подземный скоростной фуникулер;
поезд;
электричка;
самолет;
теплоход;
паром;
лайнер

Грузовые автомобили; автомобили-тягачи; прицепы;
полуприцепы; прицепы-роспуски. Транспортные
грузовики подразделяются на машины общего
назначения (предназначенные для перевозки всех видов
грузов, кроме жидких)
и специализированные (приспособленные для перевозки
только определённых видов грузов или оборудованные
механизмами погрузки-разгрузки). Специализированные
транспортные автомобили (в том числе прицепы и
полуприцепы) подразделяются на: самосвалы — общего
назначения, строительные, сельскохозяйственные,
карьерные, землевозы; фургоны — общего назначения,
изотермические, рефрижераторы, хлебобулочные,
скотовозы, птицевозы, пакетовозы, промтоварные; для
перевозки строительных изделий — плитовозы,
балковозы, блоковозы, панелевозы, фермовозы,
колодцевозы, кабиновозы; для перевозки контейнеров —
автомобильных, среднетоннажных, крупнотоннажных, на
территории терминалов; тяжеловозы — полуприцепы,
прицепы; для перевозки длинномерных грузов —
лесовозы, металловозы, трубовозы; цистерны — для
перевозки нефтепродуктов, активных химических
веществ, сыпучих грузов, вязких нефтепродуктов,
жидких удобрений, глинистых растворов, воды, жидких
пищевых продуктов, сжиженных газов, живой рыбы;
самопогрузчики — погрузочно-разгрузочные,
погрузочные, разгрузочные, со съёмным кузовом; прочие
— автомобилевозы, кабелевозы, топливомаслозаправщики, заправочные агрегаты, для перевозки
птиц и цыплят, автолавки, пескоразбрасыватели,
бетоновозы.

Специальный
Скорая помощь; инкассация; пожарная;
спортивные машины;
почта; тягач с прицепом; автовышка;
мусоровоз; полиция; машины МЧС,
эвакуатор; трактор; аварийная;
снегоуборщик; поливальная машина;
трубоукладчик; каток; копровая установка;
башенный кран; комбайн; автовышка;
автокран; бетононасос; буровая.

Виды транспорта
Предназначение

Транспорт:
способ движения

Пассажирский

Наземный автомобильный

Автомобили; автобусы; микроавтобусы; троллейбусы

Трамвай, поезд, электричка

Наземный железнодорожный

Воздушный

Подземный

Водный

Грузовой

Специальный

Грузовые автомобили; автомобили-тягачи; прицепы; полуприцепы;
прицепы-роспуски (машины общего назначения и специализированные)

Скорая помощь; инкассация; пожарная;
почта; тягач с прицепом; автовышка;
мусоровоз; полиция; машины МЧС, эвакуатор; трактор; аварийная;
снегоуборщик; поливальная машина; автовышка; автокран; бетононасос;
буровая; спортивные машины

Грузовые вагоны: крытые, платформы, цистерны, полувагоны,
изотермические (рефрижераторы)

Транспортеры; вагоны для перевозки скота, живой рыбы, битума,
цемента, легковых автомобилей ; вагоны, предназначенные для

технических и бытовых потребностей железной дороги;
вагоны-мастерские; вагоны строительных и пожарных
поездов; думпкар; хопперы; путевые машины

Самолет, авиалайнер, вертолет, планер, дельтаплан, дирижабль,
легкомоторный самолет, автожир, гидроплан

Грузовые самолеты и вертолеты

Самолеты (вертолеты): для с\х работ, пожарный, полицейский, МЧС,
санитарный, почтовый; аэростат

Метрополитен, подземный скоростной трамвай, подземный фуникулёр,
подземная железная дорога

Трубопровод

Тоннелепрокладочные машины, шахтный и рудничный транспорт

Теплоход, круизный лайнер, катер, яхта, катамаран, лодка, речной
трамвай

Баржи, сухогрузы (универсальные и специализированные), наливные
суда

Учебные, спасательные для судов, пожарные, гидрографические, научноисследовательские; спасательные для людей; ледоколы; плавкраны;
землечерпалки; кабельные суда; паромы; буксиры; земснаряды; суда для
очистки акватории; землесосы; плавдоки

Часть

2.Продукты технологий

Изделия

Основной материал (+ дополнительные материалы)

Стекло +
Хрусталь;
Столовая из натрий - кальций
- силикатного стекла;
хозяйственная из натрий кальций - силикатного стекла
с добавками (жаропрочная);
кухонную -- из специального
бытового стекла и ситаллов.
По природе красителя
(кобальтовые, марганцевые),
по аналогии с драгоценными
камнями: рубины (красные),
топазы (желтоватокоричневые), сапфиры
(светло-синие), смарагды
(светло-зеленые).

Дерево +
Наилучшие виды древесины:
гевея, дуб, акация, бамбук,
ясень, липа, можжевельник,
клен, кедр, рябина
(разделочные доски, лопатки,
тарелки, стаканы, бочки для
засолки и хранения,
хлебницы, вилки, ложки,
солонки и для специй,
подносы и т.д.)

Металл +
Чугун (кухонные приборы);
бронза (столовые приборы),
медь (кухонные и столовые
приборы), серебро и золото
(столовые приборы, вазы);
алюминий (кухонные и
столовые приборы); сплав
железа с никелем и хромом
(нержавейка)-кухонные
приборы; эмалированная
посуда (металл+эмаль) –
кухонная посуда и для
хранения; с антипригарным
покрытием: металл+тефлон
или металл +керамика –
кухонная посуда

Пластик +
Полиэтилен с высокой
плотностью (упаковка для
минералки и молочной
продукции, для средств
гигиены);
полиэтилентерефталат
(одноразовая посуда и тара);
полиэтилен с низкой
плотностью (пленки и пакеты
для упаковки);
поливинилхлорид (тара и
посуда для одноразового
использования); полистирол
(для лотков для упаковки);
полипропилен (разного рода
тара, посуда, пленки и
емкости, сосуды,
предназначенные для того,
чтобы кормить младенцев).

Мебель

Столы, столешницы, полки,
журнальные
столики
(в
качестве опор металл или
дерево)

Кровати, стулья, полки,
барные стойки, столы
(нержавеющая сталь в
сочетании с деревом,
стеклом, натуральным
камнем)

Мебель для садового участка;
оргстекло, поликарбонат и
термопластик (столы, стулья,
полки, детская мебель и т.д.);

Канцелярские товары

Подставки для канцелярских
принадлежностей, лотки,
указки, лупы, наборы
настольные письменные

Кухонная и комнатная
мебель. Древесина (массив,
ДСП, ЛДСП) в сочетании как с
металлом, так и стеклом.
Может быть в качестве
каркаса так и в качестве
декоративного применения)
Подставки для канцелярских
принадлежностей,
настольные органайзеры.
лотки, указки, лупы, наборы
настольные письменные,
подставки, линейки,
транспортиры, карандаши,
сувенирные ручки, стиплеры,
пеналы

Лотки, канцелярские скрепки,
скрепки для стиплера, указки,
пеналы, подставки для
канцелярских
принадлежностей,
настольные органайзеры,
стиплеры, линейки, ножницы,
транспортиры, циркули,
зажимы для бумаги, точилки

Настольный коврик из ПВХ,
лотки, канцелярские
подставки, линейки,
транспортиры, ручки,
фломастеры, маркеры, тара
для клея, тара для красок,
органайзеры, указки,
подставки, пеналы, чехол для
ручек или для маркеров
(фломастеров), стиплеры,
ножницы, файлы, папкискоросшиватели, скрепки и
зажимы для бумаги, точилки

Посуда

Изделия

Основной материал
Натуральная ткань

Искусственные ткани

Одежда

Лен (верхняя одежда, фартуки); хлопок (верхняя и
нижняя одежда); бамбук (детская одежда и трикотаж,
нарядная и повседневная одежда для взрослых); шелк
(верхняя и нижняя одежда); крапива (сарафаны,
рубахи, куртки, джинсы); шерсть (овечья, ангоры,
мериноса, верблюжья, собачья) – верхняя одежда,
варежки, шарфы, лечебные пояса.

Вискоза: вискозный трикотаж (различная одежда и
нижнее белье); вискоза с эластаном (повседневная и
спортивная одежда); вискоза с полиэстером (платья,
блузки и юбки); вискозный шелк (халаты, пижамы,
нижнее белье); вискоза штапель (платья, легкие юбки,
ночные сорочки); подкладочная вискоза (в пиджаках, в
верхней одежде). Современная вискоза: тансел
(постельное белье и др. текстиль); модал (одежда для
дома); микромодал (чулочно-носочная продукция);
купра (вечерние наряды, блузки и т.д.); rayon (пижамы,
халаты). Лавсан: костюмы, блузки, спецовки,
искусственный мех, наполнитель в верхнюю одежду.
Кримплен: платья, юбки, пиджаки, брюки. Капрон:
сценическая, спортивная и вечерняя одежда. Анид:
верхний и бельевой трикотаж, мужские трикотажные
сорочки, перчатки и чулочно-носочные изделия,
искусственный мех. Дидерон: чулочно-носочная
продукция, нижнее белье, легкая верхняя и домашняя
одежда. Акрил: верхняя, нижняя и спортивная одежда.
Нитрон: свитера, пальто, костюмы, спецодежда,
искусственный мех. Спандекс: купальники, спортивная,
цирковая и сценическая одежда, чулки и нижнее
белье). Ацетатные ткани: легкая верхняя одежда и
нижнее белье, халаты, подкладка, сценические
костюмы, купальники.

Обувь

Кожа (туфли, мокасины, ботинки, босоножки, сапоги,
ботильоны,
кроссовки,
чешки);
замша
(туфли,
мокасины, ботинки, босоножки, сапоги, ботильоны);
нубук (туфли, мокасины, босоножки, ботинки, сапоги,
ботильоны); велюр (туфли, сапоги, ботинки, мокасины,
ботильены), мех (подклада в сапогах, ботинках и
полусапожках), шерсть (валенки)

Нитрон (прокладка для обуви); искусственная и
синтетическая кожа (туфли, мокасины, босоножки,
сапоги, ботильоны, чешки, кроссовки); резина (сланцы,
кроксы, сапоги); винилискожа (туфли, мокасины,
ботинки, кроссовки, кеды)

Головные уборы

Для зимнего ассортимента (шерсть, мех, войлок-фетр);
для летнего ассортимента (лен, хлопчатобумажная
ткань, шелк, соломка); для весенне-осеннего
ассортимента
(джинсовая ткань, шерсть)

Акрил, подкладочная вискоза, лавсан, нитрон, мех,
вельвет, плащевые ткани, искусственная замша, кожа и
соломка

Часть 3. Технологические цепочки

ЙОГУР
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свет

молочное хозяйство
завод по переработке
готовая продукция
логистическая компания
магазин

магазин

покупатель

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОСТВА ЙОГУРТА
Приемка и подготовка сырья
Кобылье
молоко

Составление молочной смеси
Очистка
Гомогенизация
Пастеризация
Охлаждение
Заквашивание
Сквашивание
Охлаждение, перемешивание
Розлив, упаковка, маркировка

Сухое
обезжир.
молоко

ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ
ЧАСТЬ 1.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ПОНЯТИЕМ «ТРАНСПОРТ» И С ЕГО МНОГООБРАЗИЕМ ; НАУЧИЛИСЬ ЕГО
КЛАССИФИЦИРОВАТЬ, А ТАКЖЕ УЗНАЛИ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ДЛЯ КАЖДОГО СВОЕГО РОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗОБРЕЛ
МАШИНЫ-ПОМОЩНИКИ, Т.Е. ЧЕМ ДАЛЬШЕ ПРОДВИГАЕТСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС, ТЕМ БОЛЬШЕ
ПОЯВЛЯЕТСЯ МАШИН В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СФЕРЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ЧАСТЬ 2.

УЗНАЛИ ИЗ КАКИХ МАТЕРИАЛОВ СОСТОЯТ ОКРУЖАЮЩИЕ НАС ПРЕДМЕТЫ , О МНОГООБРАЗНОМ
ИХ СОЧЕТАНИИ, А ТАКЖЕ О ТОМ ,ЧТО В ПРОЦЕССЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА ЧЕЛОВЕК СОЗДАЛ
НОВЫЕ
ИСКУССТВЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ,
КОТОРЫЕ
ПРИМЕНЯЮТСЯ
ВО
МНОГИХ
СФЕРАХ
ЕГО
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЧТО ДАЛО ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗНООБРАЗИТЬ ПРЕДМЕТЫ И МАТЕРИАЛЫ ВОКРУГ НАС

ЧАСТЬ 3.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ПОНЯТИЕМ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА»; УЗНАЛИ О ПРОЦЕССАХ
ПРОИЗВОДСТВА РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ; НАУЧИЛИСЬ ВЫСТРАИВАТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕПОЧКИ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ( НА ПРИМЕРЕ ЙОГУРТА); УЗНАЛИ О ТОМ, ЧТО ПРЕЖДЕ ЧЕМ КАК ПОПАСТЬ К
ЧЕЛОВЕКУ ЛЮБОЙ ПРОДУКТ(ПРЕДМЕТ) ПРОХОДИТ ДЛИННЫЙ ПУТЬ И ЗА НИМ СТОИТ ТРУД МНОГИХ ЛЮДЕЙ;

НАША КОМАНДА ( класс 2 «А», школа №101)
классный руководитель Асланян Елена Анатольевна

Сайбель А, Енковская А, Киреев Н, Погребной
Л, ,Королюк И.

