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Техническая 
система

Выполнил: ученик 5 класса

Модель технической системы

Двигатель Рабочий
орган

Трансмиссия

Система
управления
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Техническая система

Это совокупность взаимосвязанных материальных 

частей (элементов), предназначенная для повышения 

эффективности деятельности человека (общества)           

и обладающая хотя бы одним свойством, которым не 

обладает ни одна из составляющих его частей.

Технические системы

Первые технические системы – это результат эволюции
орудий труда

органы тела 
человека -

конечности

РАБОЧИЙ 
ОРГАН

РАБОЧИЙ ОРГАН 
+ ТРАНСМИССИЯ

РАБОЧИЙ ОРГАН +
ТРАНСМИССИЯ +

ДВИГАТЕЛЬ + ОРГАН 
УПРАВЛЕНИЯ

КОНЕЧНОСТИ       КОНЕЧНОСТИ +  РУБИЛО РУБИЛО +  ПАЛКА =  МОТЫГА

МОТЫГА         СОХА

СОХА + ЛОШАДЬ + РУКИ ЧЕЛОВЕКА = ТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ДВИГАТЕЛЬ РАБОЧИЙ ОРГАНТРАНСМИССИЯ

ОРГАН  УПРАВЛЕНИЯ
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ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Техническая система состоит из деталей, элементов, компонентов, 
узлов и блоков, т.е. она объединена в определённую целостную 
структуру (признак целостности).

Техническая система создана или создаётся для определённых и 
общественно необходимых функций (признак функциональности)

Составные части технической системы связаны между сой 
посредством различного рода связей и организованы в 
пространстве и времени (признак организованности).

Каждая техническая система в целом обладает каким-то особым 
качеством, неравным простой сумме свойств составляющих её 
элементов, иначе пропадает смысл в создании системы цельной, 
функционирующей и организованной (признак системного 
качества).

Части технической системы

Инструмент (рабочий орган) – часть технической системы,  
непосредственно действующая на объект.

Подсистема
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Модель функционирующей технической

системы

Классификация технических систем 
по функции

Названия технических систем часто выбирают в соответствии 

с их функцией. Составление номенклатур изделий 

применительно к требованиям сбыта, планирования, контроля 

сравнительной оценки и т.п. Также осуществляется, как правило, 

в соответствии с функцией технических систем.

Было бы очень неплохо для взаимопонимания специалистов если 

бы классификация и терминология во всех областях науки и 

техники совпадали.

Изделия обозначаются по функции, а так же в тех случаях, 

когда требуется помочь потенциальному потребителю найти то 

или иное техническое средство для выполнения определённой 

функции: этому служат торговые и промышленные каталоги, 

обзорные таблицы и т.п.

ТЕЛЕФОНЫ АВТОМОБИЛИ
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Инновационные разработки в области 

технических систем (ТС) являются одной из 

наиболее весомых составляющих глобального 

инновационного процесса.

ТС используются практически во всех 

областях человеческой деятельности и 

являются структурными составляющими 

всех инновационных направлений.

Сложность ТС постоянно возрастает. 

Функционирование современных ТС 

основано на многообразии физических, 

химико-биологических, информационных и 

др. принципах и законах.

КОНЕЦ  
ПРЕЗЕНТАЦИИ


