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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КАФЕДРЫ

В данной статье рассматриваются этапы реализации информаци-
онной системы кафедры. Рассмотрены основные понятия, инструменты, 
технологии для разработки информационных систем.

Ключевые слова: web-сайт кафедры, страница, проект web-сайта, 
информационная система.

В основе решения многих задач 
лежит обработка информации. Для 
упрощения процесса обработки 
информации создаются информа-
ционные системы. 

Информационная система – это 
комплекс программ, функциональ-
ные особенности которых состоят 
в поддержке надежного хранения 
информации в памяти компьюте-
ра, выполнении специфических для 
данного приложения преобразова-
ний информации и вычислений, 
предоставления для пользователя 
удобного и легко осваиваемого ин-
терфейса. Обычно объемы инфор-
мации, с которыми приходится 
иметь дело таким системам, доста-
точно велики, а сама информация 
имеет достаточно сложную струк-
туру. 

После обзора существующих ин-
формационных систем и выявле-
ния положительных, и отрицатель-
ных сторон, было принято решение 

реализовать информационную си-
стему кафедры «Информатики и 
программной инженерии».

Функции информационной си-
стемы:

1. Наличие регистрационной 
формы.

2. Наличие панели управления 
администрирования включающая 
в себя возможность просматри-
вать, создавать, изменять и удалять 
контент на различных страницах 
сайта, а также устанавливать роли 
пользователям.

3. Возможность просмотра акту-
альной информации о кафедре.

4. Наличие информации необхо-
димой для абитуриентов, студен-
тов, преподавателей.

5. Информация о направлени-
ях, правилах приема, тестировании 
при поступлении.

6. Присутствие обратной свя-
зи с пользователем в форме «во-
прос-ответ».
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7. Получение информации об 
актуальном расписании с возмож-
ностью его модификации, а также 
экспортирования в формате excel.

В ходе постановки задачи функ-
ционал проекта был разделен на 
Backend и Frontend-часть.

В процессе работы в Frontend-ча-
сти были реализованы такие стра-
ницы сайта, как: Главная страница, 
страница преподавателей, страни-
ца новостей, блок актуальных но-
востей, описание направлений и 
специальностей, часто задаваемые 
вопросы. 

 Также были реализованы такие 
функциональные возможности, 
как:

– Смена темы.
– Изменение размера шрифта.
– Навигационное меню сайта.

Рис. 1. Страница описания направлений

Рис. 2. Изменение темы сайта
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Также целью работы является 
разработка Backend-части сайта 
кафедры ИиПИ, а также REST API 
для фронтенд-части сайта. Страни-
цы админ-панели были выполнены 
при помощи технологии для созда-
ния админ-панелей AdminLTE. На 
данный момент реализованы такие 
страницы, как:

– Главная страница (содержит 
общую информацию).

– Расписание.
– Группы.
– Направления обучения.
– Новости.
– Настройки.
 

Рис. 3. Внешний вид админ-панели
В структуре большинства стра-

ниц админ-панели применяется 
CRUD (Create, Read, Update, Delete), 
которая позволяет выполнить на-
бор манипуляций с базой данных, 
таких как создание, просмотр, из-
менение и удаление данных из та-
блиц. Представленная в базе дан-
ных информация используется 
как для админ-панели, так и для 
frontend-части сайта кафедры. За 
обработку каждой сущности базы 
данных в контексте обработки за-
проса REST отвечают контроллеры.
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информационные технологии в образовании»

г. Рыбница, Приднестровье
 (Руководитель: ст. преподаватель Т.И. Никитина)

АНТРОПОЛОГИЯ ГОРОДА РЫБНИЦА

В статье выполнен короткий анализ происхождения названия города 
Рыбница в Приднестровье, от первых упоминаний о поселении, станов-
ления города, как одного из индустриальных центров, до наших времен. 

Ключевые слова: Происхождение, Топонимика, Предприятия, Исто-
рическая справка, Население.

Современные представления 
о происхождении города Рыбни-
ца создавались на основе трудов 
многих поколений естествои-
спытателей и путешественников. 
Огромную ценность для изучения 
территории Рыбницы середины 
XVII века представляет карта Бо-
плана, которая датируется 1648 го-
дом.

Существует несколько версий 
о происхождении названия горо-
да Рыбница. По одной из теорий – 
Рыбница названа по одноименной 
речке, в устье которой при впаде-
нии в Днестр и было основано по-
селение [3].

По второй теории город Рыбни-
ца, названа по имени боярина Ры-
двана, основавшего на данной тер-
ритории поселение, где позже была 
построена крепость. Об этом факте 
упоминается в книге турецкого пу-
тешественника Эвлия Челеби, по-
бывавшего в этих краях с армией в 

1656 – 1657 годах.
Первые сведения о поселении 

на территории города относятся к 
первой половине XV века. Одно из 
первых упоминаний о Рыбнице от-
носится к 1628 году, когда она как 
населённый пункт была обозначена 
на карте Великого княжества Ли-
товского и Польского королевства.

В IХ-ХIII веках северное Прид-
нестровье входило в состав Киев-
ской Руси и Галицко-Волынского 
княжества. В ХIV веке эта террито-
рия отошла к Великому княжеству 
Литовскому, а с середины ХVI века 
земли левобережного Приднестро-
вья севернее реки Ягорлык, в том 
числе и территория нынешнего 
Рыбницкого района, были присое-
динены к Польскому королевству. 

Рыбницу на картах можно уви-
деть, начиная с конца XVII века. 
С этого времени, и до конца XVIII 
века она встречается под разными 
названиями: ribni, Rebnik, Rybnit, 
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Ribnica, Ribnice, Ribniza, Ribnicze, 
Ribniczy [7].

Еще одно из наиболее ранних 
известных нам сообщений о Рыб-
нице относится к 1657 году, ког-
да она упоминается как крепость 
польского короля, в книге Эвлия 
Челеби «Земли Молдавии и Украи-
ны» [3].

После уничтожения крепости са-
мым значительным объектом здесь 
были пруды – рыбники, рыбниця 
(они использовались для разведе-
ния рыбы) и, по своей вероятности, 
по близкому звучанию и селение 
стало называться Рыбницей.

В 1793 г. в результате второго 
раздела Речи Посполитой, террито-
рия Рыбницы была присоединена 
к России, и с 1797 г. Рыбница стала 
входить в состав Молокишской во-
лости Балтского уезда Подольской 
Губернии [5].

В 1793 г. в Рыбнице насчитыва-
лось 74 двора, в 1808г. – 201 двор. 
В местечке действовали православ-
ная церковь, освященная в 1682 г. в 
честь Архангела Михаила и като-
лический костел.

С установлением в конце XIX 
века на Днестре регулярного су-
доходства, были оборудованы 
пристани и паромные переправы 
в Рыбнице, Белочах, Сарацее, По-
пенках, Михайловке, которые спо-
собствовали развитию ярмарочной 
торговли.

В 1898 г. был построен Рыбниц-
кий сахарно-спиртовой комбинат 
– старшее предприятие сахарной 
промышленности Молдавии с пер-
вой в крае электрогенераторной 
установкой. Рыбница была выбра-
на местом строительства завода по-
тому, что к девяностым годам XIX 
в. она стала узлом трех видов путей 

сообщения – шоссейного, водного 
и железнодорожного. В 1892-1894 
годы был открыт участок желез-
ной дороги Слободка-Новоселица, 
которая проходила через Рыбницу. 
Тем самым здесь образовались бла-
гоприятные условия для перевозки 
сырья и отправки готовой продук-
ции.

Были открыты карьеры по добы-
че известнякового камня. Возник-
ли кустарные предприятия по пе-
реработке сельскохозяйственных 
продуктов. Сооружены паровые 
мельницы, пекарня, печи по обжи-
гу извести и кирпичный завод. 

На современном этапе Рыбни-
ца имеет много градообразующих 
предприятий. В 1985 году был пу-
щен в строй ОАО «Молдавский ме-
таллургический завод», который в 
1988 г. был преобразован в АОЗТ 
«Молдавский металлургический 
завод». Завод неоднократно при-
знавался лауреатом за достижения 
в развитии качества продукции, 
менеджмента и в освоении рынка. 
Международный престиж и при-
знание высокого качества продук-
ции подтверждены 14-ю междуна-
родными призами.

В 1961 г. пущен в строй перве-
нец цементной промышленности 
в Молдавии – Рыбницкий цемент-
ный комбинат. Более полувека на 
рынке производства строительных 
материалов позволили возвести 
сотни жилых домов, предприятий, 
учреждений [5].

Всего за 50-летнюю историю 
предприятия было произведено 
и реализовано 32 миллиона тонн 
цемента и 760 тысяч тонн строи-
тельной извести. 70% продукции 
поставляется за пределы Придне-
стровья.



10

Студенческий научный журнал (11) 2022

Рыбница зарекомендовала себя 
как крупный образовательный 
центр Приднестровья. В городе дей-
ствуют 15 общеобразовательных 
школ, в том числе: теоретический 
лицей и гимназия, школа-интернат, 
специальная коррекционная шко-
ла-сад, 15 детских садов, прогим-
назия, 3 центра развития ребенка, 
центр детского и юношеского твор-
чества, 18 спортивных федераций 
по 22 видам спорта [2].

Для организации культурно-
го досуга горожан действуют ряд 
культурно-просветительных уч-
реждений: Дворец культуры, куль-
турно – досуговые центры, центра-
лизованная библиотечная система, 
два музея, музыкальная и художе-
ственная школы, школа искусств.

Создана разветвленная сеть ме-
дицинских учреждений. Население 
города обслуживают ГУ «Рыбниц-
кая центральная районная боль-
ница», взрослая поликлиника, дет-
ская поликлиника, центр гигиены 
и эпидемиологии, районная сто-
матологическая поликлиника, туб-
диспансер, сеть аптек [2].

Площадь, занимаемая городом, 
составляет 2496 га. Численность на-
селения по состоянию на 01.10.2019 
года составляет 67 300 человек, из 
них в городской местности прожи-
вает 44 095 человек, в сельской – 23 
205 человек [2].

Сегодня Рыбница – это очень 
красивый, многонациональный 
город, который является одним из 
крупных агропромышленных, об-
разовательных, и культурных цен-
тров Приднестровья.
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Сегодня актуальной пробле-
мой является обращение к духов-
ным ценностям культуры народов 
в современном обществе. Обряд, 
традиция, обычай являются отли-
чительной чертой каждого отдель-
но взятого народа. Они являются 
могучим средством национального 
воспитания и сплочения народа в 
единое целое и главным связую-
щим мостом между многими поко-
лениями. Значение народного ху-
дожественного творчества в общей 
системе духовно-нравственной 
культуры нашего общества велико, 
а, следовательно, возникает необ-
ходимость к изучению практиче-
ского развития этнохудожествен-
ной деятельности. 

Под научно-теоретическими 
основами народного художествен-
ного творчества в нашем изыска-

нии понимаются элементы актив-
но функционирующей системы, а 
именно: совокупность суждений, 
составляющих познавательное 
описание и аксиологическое объ-
яснение объективно развиваю-
щейся художественно-творческой 
деятельности, и совокупность вы-
веденных отсюда норм ее развития 
[1, с. 10]. 

Большую роль в анализе со-
временных тенденций фолькло-
ристики и изучения массовой ху-
дожественной самодеятельности 
сыграли работы следующих уче-
ных: С.С. Аверенцова, Е.Я. Алек-
сандровой, А.А. Аронова, И.М. 
Быховской, В.А. Волобуева, П.С. 
Гуревича, Г.В. Драча и др.

Цель статьи ‒ выявить основные 
особенности празднования право-
славных зимних святок народов, 
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проживающих в Приднестровье, и 
их художественное творчество. 

Праздник Рождество имеет 
огромное значение для всех право-
славных христиан. Культура наших 
предков духовна, в ней чувствуется 
преемственность поколений. Пра-
вославие наложило свой отпеча-
ток на быт и культуру нашего на-
рода. С древних времен народное 
художественное творчество было 
синкретичным, то есть слитым с 
различными сферами и формами 
народной жизни. Особенно ярко и 
самобытно были представлены ху-
дожественно-творческие элемен-
ты в традиционных народных ка-
лендарных праздниках и обрядах, 
связанных с циклом земледельче-
ских работ. В этих праздниках, со-
провождавшихся пением, игрой на 
народных музыкальных инстру-
ментах, танцами и другими видами 
художественной деятельности, во-
площалось в художественной фор-
ме миропонимание и мироощуще-
ние народа.

В результате исследования мы 
изучили особенности традиций 
рождественских праздников укра-
инского, русского и молдавского 
народов на нашей территории и 
выяснили, что они практически 
одинаковы и их можно условно 
охарактеризовать как православ-
ное приднестровское Рождество. 

По давней традиции, рожде-
ственское празднование у наших 
народов начинается еще вечером 6 
января. Вечер накануне Рождества 
называется Святым. В этот день все 
члены семьи остаются дома, помо-
гают друг другу во время празднич-
ных приготовлений. По обычаю 
к празднику хозяйки тщательно 
убирают в доме, застилают новые 

или чисто выстиранные скатерки 
и полотенца. Главным рождествен-
ским блюдом является кутья ‒ пше-
ничная каша, смешанная с изюмом, 
маком, медом и орехами. Праздно-
вание самого Рождества соверша-
ется в ночь на 7 января ‒ ровно в 
полночь в храмах начинается тор-
жественное богослужение. После 
него верующие собираются за рож-
дественским столом и обычно уго-
щаются мясными и рыбными блю-
дами. 

Период с 7 января до Крещен-
ского сочельника (18 января) на-
зывается Святки. В это время при-
нято ходить в гости и помогать 
нуждающимся. К этому же пери-
оду относится традиция колядок 
‒ песен, прославляющих Христа 
и Рождество, с которыми раньше 
обходили дворы, желая добра и 
радости, собирая подарки в виде 
угощений. Славлением Христа за-
нимались дети и взрослые. Они хо-
дили по домам с вертепом, звездой 
(зажженной свечой) и песнопения-
ми о рождении Спасителя. 

До нашего времени этот обряд 
практически не сохранился. Воз-
рождение этих традиций сегодня 
можно увидеть в рамках воспита-
тельной работы в школах и на не-
которых мероприятиях городско-
го и республиканского уровней. А 
также в рамках народных фести-
валей. Например, в селе Карагаш 
Слободзейского района проходит 
фестиваль зимних и новогодних 
обрядов и традиций «Рождествен-
ские встречи», а также в  городе 
Дубоссары ‒ фестиваль зимних 
обычаев и обрядов «Колокольчик 
звенит над Днестром». 

Необходимо отметить, что на 
сегодняшний день в быту у прид-
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нестровцев на рождественские 
праздники сохранилось из худо-
жественного творчества только пе-
сенное творчество, которое испол-
няется в основном индивидуально, 
в большинстве случаев, детьми. 
Мы попытались проанализиро-
вать тексты колядок, щедровок и 
посевалок на русском, украинском 
и молдавском языках с целью опре-
деления их содержания и выясни-
ли, что колядки делятся на несколь-
ко групп: колядки, состоящие из 
прославления и пожелания людям 
добра, здоровья, богатого урожая 
и колядки, в которых содержится 
запев и намек на вознаграждение.

В середине святок, 13 января, 
т.е. в канун Старого Нового года, 
отмечается Васильев вечер, его 
еще называют «Щедрый вечер», а в 
украинцев ‒ Маланки. На Щедрый 
вечер хозяйки накрывают богатый 
праздничный стол, для которого 
уже готовят и скоромные блюда, 
а не только постные. И снова дети 
и молодежь ходят по домам с по-
здравлениями и песнями-щедров-
ками. Обычно щедровки содержат 
пожелания хорошего урожая, при-
плода домашнего скота, хорошего 
роения пчел, мира и благополучия 
в семье. 

На следующий день, на Старый 
Новый год, с самого утра дети бе-
гают от дома к дому и засевают 
зерном, поздравляя хозяев с Но-
вым годом. Зерно сеется возле 
порога дома, в комнате, а иногда, 
сыпется и на самих хозяев. Счита-
ется, что если посевальщик попал 
зерном на хозяина, это принесёт 
в дом счастье и достаток. Кроме 
благопожелательного и поздрави-
тельного оттенка, посевательные 
песни содержат намёк на угощение, 

который всегда умиляет хозяев. В 
начале большинства классических 
посевательных песен есть такие 
слова: «Сею, сею, посеваю, с Новым 
годом поздравляю!».

Завершает Святки христиан-
ский праздник ‒ Крещение, нака-
нуне которого отмечается крещен-
ский сочельник, последний день 
святочных гуляний. Крещения со-
провождают обряды, связанные с 
верой в животворную силу воды. 
Никаких элементов художествен-
ного творчества на этом празднике 
мы не наблюдаем.

Изучая интерес людей к такому 
роду праздникам и актуальность 
соблюдения традиций и обрядов 
рождественских праздников было 
проведено анкетирование, в кото-
ром приняло участие 58 человек 
разных возрастов. Респондентам 
предлагалась соответствующая ан-
кета «Что мы знаем о рождествен-
ских праздниках и его традици-
ях?». Первый вопрос определил 
возраст респондентов: 44,8% ‒ это 
молодые люди в возрасте от 17 до 
30 лет; 32,7% ‒ в возрасте свыше 
30 и менее 60 и 22,5% ‒ это люди 
старше 60 лет. Ответ на второй во-
прос «Что вы знаете о Рождестве?» 
показал, что 68,9% знают, что ро-
дился Иисус Христос; 20,7% ‒ зна-
ют очень мало; 10,4% знают очень 
мало. Примечательно, что послед-
ние ответы получены от молодежи. 
Ответ на третий вопрос «Праздну-
ете ли вы Рождество?» показал, что 
все опрошенные (100%) его отмеча-
ют. Это свидетельствует о том, что 
этот праздник важен для всех хри-
стиян. Историю Рождества знают 
37% респондентов, знают частично 
‒ 24,2% и не знают ‒ 12%. Интерес-
ными были ответы на пятый во-
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прос «По каким обычаям отмечает-
ся этот праздник в вашей семье?». 
Респонденты ответили следующим 
образом: по обычаям русского на-
рода – 38,2%, по обычаям украин-
ского народа – 22%, по обычаям 
молдавского народа – 24,2%. Сле-
дует отметить, что в процессе бе-
сед большинство из респондентов 
говорили о том, что традиции у 
нас уже смешанные, то есть, можно 
констатировать, что это уже тради-
ции приднестровского народа. Ос-
новные атрибуты Рождества знают 
только 44,8% опрошенных. Отве-
чая на следующий вопрос «Какие 
обычаи сохраняете во время про-
ведения рождественских празд-
ников?» большинство ответило, 
что на Рождество собираются всей 
семьей и трапезничают. Немногие 
сказали, что колядуют и посевают. 
Из песенного творчества рожде-
ственских праздников были назва-
ны в основном колядки.

Таким образом, осуществив ана-
лиз проведенного анкетирования 
можно сделать следующие выводы:

− большинство молодых людей 
мало знают о традициях праздно-
вания Рождества, хотя все его от-
мечают;

− только половина опрошен-
ных знают о всех атрибутах этого 
праздника;

‒ до наших дней сохранилось 
только песенное творчество в рож-
дественских праздниках и обрядах.

На основании проведенного 
исследования мы разработали ре-
комендации по приобщению мо-
лодежи к народным традициям и 
обрядам:

1. Формировать у подрастающе-
го поколения представления о на-
родных праздниках и обрядах как 

о культурном феномене, занимаю-
щем специфическое место в жизни 
человека.

2. Способствовать осмыслению 
народного художественного твор-
чества, как особой формы освое-
ния культурной традиции.

3. Воспитывать интерес и лю-
бовь к родной национальной куль-
туре.

4. Чаще проводить обрядо-
во-фольклорные праздники, спо-
собствующие приобщению обуча-
ющихся к народной культуре.

Осуществив исследование по 
данной теме, мы пришли к выво-
ду о том, что народные традиции и 
обряды и их художественное твор-
чество на современном этапе очень 
важно, сохранение и развитие на-
циональной культуры, своих кор-
ней − это важнейшая задача, кото-
рая требует бережного отношения 
к традиционному народному худо-
жественному творчеству.

Список литературы:
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Изучением антономазии как 
стилистического приема на протя-
жении долгих лет занимались та-
кие ученые-лингвисты как Скреб-
нев Ю.М., Гальперин И.Р., Голуб 
И.Б., Знаменская Т.А., Black Е. и 
др., однако на данный момент кон-
сенсус по вопросам определения, 
функций и сферы использования 
антономазии не достигнут. Объек-
том нашего исследования является 
антономазия как стилистический 
прием, в то время как предметом 
исследования выступают функ-
ции и структурные особенности 
антономазии как стилистического 
приема в художественной литера-
туре. В данной статье мы пресле-
дуем цель определения антонома-

зии как стилистического приема в 
художественном тексте, описания 
ее видов и функций,на основе чего 
проведен анализ тенденции в ис-
пользовании антономазии в рома-
не «Прислуга» (“The Help”) амери-
канской писательницы К. Стоккет, 
показывающий, какие типы пере-
носа значений являются наиболее 
характерными. 

Термин «антономазия» про-
изошел от греческого слова 
“antonomazien”, обозначавшего «на-
зывать новым именем» [7]. Наибо-
лее широкую характеристику анто-
номазии дал Гальперин И.Р., назвав 
ее приемом, основанным на игре 
номинативного и логического зна-
чений, служащим для выделения 
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отличительных черт человека или 
события, которые используются в 
качестве имени собственного [2, c. 
18]. Банина Н.В., Мельничук М.В. 
и Осипова В.М. подчеркивают, что 
логическое и назывное значение в 
этом случае должны материализо-
вываться в контексте одновремен-
но. Прием реализуется главным 
образом в письменной речи, и его 
главным сигналом является запись 
с заглавной буквы [3, c. 63].

Знаменская Т.А. также трактует 
антономазию как стилистический 
прием, основанный на использо-
вании имени собственного вместо 
нарицательного и нарицательного 
вместо собственного с целью вы-
делить какую-либо черту или ка-
чество. Скребнев Ю.М. определяет 
антономазию как использование 
имени исторического, литератур-
ного, библейского или мифологиче-
ского персонажа применительно к 
человеку, характерные черты кото-
рого имеют сходство с указанным 
известным персонажем [2, с. 18-19].

В словаре по риторике, языкозна-
нию и эффективному общению 
Емельянова О.Н.  приводит следу-
ющие разновидности антономазии:

1) замена имени собственного 
нарицательным оборотом – разно-
видность перифраза (Страна Вос-
ходящего Солнца – Япония);

2) использование широко из-
вестного имени собственного вме-
сто нарицательного для называния 
другого лица, наделенного сходны-
ми чертами – скрытое сравнение, 
прономинация (Эскулап – доктор); 

3) использование географи-
ческого названия для обозначе-
ния связанных с ним событий 
(Waterloo–окончательное пораже-
ние, неудача [8]);

4) употребление названия ос-
новного признака лица вместо его 
имени (Вседержитель – Бог).

5) замену потомков предками 
или основателями (Славен – славя-
не, Иуда – еврейский народ);

6) употребление отечественного 
имени вместо собственного (троя-
нин – Энея, арпинянин – Цицерон);

7) использование собственно-
го имени вместо местоимения «я» 
(Овидий писал о себе, употребляя 
«Назон») [1, с. 229].

Оксфордский словарь опреде-
ляет антономазию как: 1) замену 
имени собственного эпитетом или 
титулом (the Maid of Orleans (Ор-
леанская дева) – Жанна д’Арк; her 
ladyship); 2) использование име-
ни собственного для выражения 
общей идеи (Scrooge–скряга) [8]. 
В дополнение к этому, словарь 
Collins объясняет антономазию 
как использование имени челове-
ка, выделившегося определенной 
характеристикой, для определения 
человека или группы лиц, обладаю-
щих той же чертой (Don Juan – рас-
путник, соблазнитель женщин) [6].

Полное представление о приеме 
поможет составить определение, 
данное в энциклопедии Britannica, 
которое говорит, что под антонома-
зией в беллетристике следует пони-
мать такое именование персонажей, 
которое определяет или подразуме-
вает его главную черту [7].

Обобщив приведенные выше 
формулировки, мы можем отме-
тить, что большинство исследова-
телей характеризуют антономазию 
как стилистический прием, осно-
ванный на употреблении имени 
собственного вместо нарицатель-
ного или нарицательного – вместо 
собственного с целью выделить ка-
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кую-либо черту или качество, при-
чем обязательным условием явля-
ется одновременная реализация 
логического и номинативного зна-
чений. Ананьина М.А. добавляет, 
что в большинстве случаев в худо-
жественной литературе референ-
том антономазии является человек, 
в то время как вторичным рефе-
рентом для данного приема может 
выступать как одушевленный, так 
и неодушевленный объект [2, c. 18]. 

Обилие трактовок термина и его 
многогранность позволили разра-
ботать классификацию, согласно 
которой выделяют два типа анто-
номазии: 

1. Метафорическая антонома-
зия основана на метафорическом 
переносе значений и существует 
как подвид аллюзии (Don Juan) или 
как метафора (Lady Snake).

2. Метонимическая антонома-
зия (стертая и стилистический ней-
тральная) основана на метоними-
ческом переносе значений (He sold 
his Vandykes.  – Он продал принад-
лежавшие ему картины Ван Дейка) 
[4, c. 104].

Данный вопрос, однако, вызыва-
ет жаркие споры среди исследова-
телей. Так, Скребнев Ю.М., Селяе-
ва А.В., Сдобников В.В. и Ивашкин 
М.П. утверждают, что антономазия 
является разновидностью метафо-
ры и аллюзии, в то время как мето-
нимическая антономазия не несет 
стилистической ценности, хотя в 
работах по лексикологии данная 
группа примеров определяется как 
случаи антономазии, в которых 
антропоним выступает в качестве 
продукта, произведенного лицом 
(mackintosh, sandwich) [2, c. 18]. 

Напротив, Арнольд И.В. и Го-
луб И.Б считают антономазию ти-

пом метонимии, причем Голуб И.Б. 
подчеркивает, что референтом для 
антономазии может выступать как 
человек, так и абстрактное понятие. 

Ананьина отмечает, что наи-
менее экспрессивными являются 
случаи онтологической связи по 
типу «автор – творение» (Dickens, 
Titian), в то время как наиболее 
сильный эффект достигается за 
счет переноса значения по типу 
«образ – абстрактная идея, связан-
ная с образом» (James Bond – сме-
калка и авантюризм, Терпсихора – 
танец) [2, с. 19-21].

Изучив научные публикации и 
подробное толкование антонома-
зии в словарях зарубежных и от-
ечественных авторов, мы смогли 
выявить следующие функции, вы-
полняемые антономазией в худо-
жественном тексте:

1) определение класса предметов 
или людей;

2) забавное прозвище (распро-
страненное явление в современной 
литературе и публицистике);

3) создание комического эффекта;
4) выделение характерной черты;
5) эпитет, восхваляющий дости-

жения (характерно в средние века);
6) создание особого синоними-

ческого ряда во избежание повтора;
7) формирование у читателя 

оценочной позиции.
Итак, антономазия – это стили-

стический прием, основанный на 
одновременной реализации логи-
ческого и номинального значения 
слова или фразы. Единственный 
отличительный признак антонома-
зии – написание с заглавной буквы 
– может быть определен только в 
письменных текстах, которые мо-
гут быть как мифологическими, 
библейскими, историческими и 
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литературными, так и публицисти-
ческими, рекламными, что объяс-
няется многообразием функций 
данного стилистического приема, 
реализация которых была более 
или менее характерна в опреде-
ленные исторические периоды, в 
тех или иных жанрах. Вторичным 
референтом антономазии главным 
образом являются люди, в то время 
как первичным референтом могут 
выступать известные люди, мифо-
логические и исторические персо-
нажи, животные, природные явле-
ния, неодушевленные предметы, 
географические названия и даже 
числительные. В зависимости от 
типа переноса значения, антонома-
зия может быть метафорической, 
т.е. реализовываться путем мета-
форы или аллюзии, и метонимиче-
ской. 

Руководствуясь проведенным 
теоретическим исследованием, мы 
проанализировали роман амери-
канской писательницы К. Стокетт 

«Прислуга» (“The Help”) на пред-
мет использования антономазии. 
Анализ состоял в изучении рома-
на, отборе 39 случаев антонома-
зии методом сплошной выборки 
и их классификации по типу ре-
ферента на основе реализуемого 
в контексте переноса значения. В 
представленной ниже таблице мы 
попытались сгруппировать при-
меры антономазии по первичному 
и вторичному референту, причем 
под вторичным референтом следу-
ет понимать лицо, предмет или яв-
ление, которое именует автор, а под 
первичным референтом – исходное 
значение слова, которое легло в ос-
нову вторичного наименования. 
Следует отметить, что существует 
большое количество смежных с ан-
тономазией понятий (перифраза, 
метафора, литота, аллюзия, мето-
нимия, эвфемизм). Нами были рас-
смотрены все сочетания, которые в 
контексте полностью соответству-
ют определению антономазии.

Таблица 1
Классификация случаев антономазии в романе «Прислуга» (“The Help”) К. Стокетт.
Вторичный  

референт
Первичный референт примеры Кол-

во
человек знаменитость\ персонаж 

со схожими характери-
стиками

Miss Marilyn Monroe, Boo Radley 2

человек место A Chi Omega, Miss South Carolina 2
человек неодушевленный пред-

мет
Crisco 1

человек должность Leaguer 1
человек цвет кожи Miss White Lady, Mr. White Manager 2
человек событие Soviet Space Girl, Cat-Bite, Two-Slice 

Hilly
3

человек характерная черта Baby Girl, Li’l Man, Doctor Bigmouth, 
Little Stu, Ponytail Girl, Little Miss 

Something, Fool Fanny, Smart-
Mouthed Criminal Maid a Hinds 

County

8

продукт производитель (человек) Miss Myrna, Miss Christine, Bessie 
Smith

3
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продукт производитель (фирма\
брэнд)

the Frigidaire, the Victrola, a Hoover, 
Crisco

4

место характерная черта Niceville, the Bookworm, Hotstack, 
Sugar Ditch

4

событие характерная черта Honeysuckle, the Celia Foote Fashion 
Catastrophe, the Terrible Awful Thing

3

абстрактная 
идея

неодушевленный пред-
мет

The Pile, the Think buttons, Guide to 
Husband Hunting

3

неодушевлен-
ный предмет/

цвет

неодушевленный пред-
мет с более ярко выра-

женным свойством

Gold Nugget 1

неодушевлён-
ный предмет

человек Black Mary, Marilyn Monroe 2

По результатам анализа мы мо-
жем сделать вывод, что в данном 
романе наиболее распространены 
случаи антономазии, вторичным 
референтом которой выступает 
человек. Таких случаев 19, причем 
первичным референтом выступа-
ет знаменитость или персонаж со 
сходными чертами, место, неоду-
шевленный предмет, цвет кожи, 
связанное с человеком событие, но 
самым популярным является пере-
нос по типу «характерная черта – 
человек».

Вторыми по распространенно-
сти оказались случаи переноса по 
типу «производитель – продукт», 
причем производителем мог вы-
ступать как человек, так и фирма. 
Было зафиксировано 4 случая пе-
реноса по типу «характерная чер-
та – место» и 3 – по типу «харак-
терная черта – событие». Трижды 
абстрактная идея была выражена 
посредством неодушевлённого 
предмета, дважды имя человека 
было использовано для обозначе-
ния неодушевленного предмета, и 1 
раз неодушевленный предмет был 
назван другим, обладающим более 
ярко выраженным свойством. 

На примере данного произве-
дения мы убедились, что антоно-

мазия выполняет такие функции, 
как выделение характерной черты, 
наделение прозвищем c созданием 
комического образа, определение 
класса предметов или людей, а так-
же формирование у читателя оце-
ночной позиции.

С точки зрения структуры анто-
номазии, представленной в данном 
романе, мы можем выделить случаи 
антономазии, состоящей из одного 
слова, часто имени собственного с 
определенным или неопределен-
ным артиклем; из коротких сло-
восочетаний, распространенным 
компонентом которых являются 
такие титулы, как Miss, Mr., Doctor, 
а также слово Girl. В меньшей мере, 
но все же встречаются и случаи, 
представляющие собой длинные 
словосочетания, состоящие из 3-4, 
а иногда и большего количества 
слов.

Список литературы:
1. Александрова И. Б. Учебный 

словарь по лексикологии. Учебник 
для журналистов / В.С. Елистратов, 
О.Р. Лащук. – М.: МедиаМир, 2014. 
– 328 с. – URL:http://www.journ.msu.
ru/upload/iblock/91b/91bd04054f1
be58f8a11f7ddbe572452.pdf– Текст: 
электронный.



20

Студенческий научный журнал (11) 2022

2. Ананьина М.А. Особенности 
стилистического приема антонома-
сии // Общетеоретические и прак-
тические проблемы языкознания 
и лингво¬ди-дактики: Материа-
лы Междун. науч.-практ. конф., 
Екатеринбург, 27–28 апреля 2006 
г. / ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т».  – Екатеринбург, 2006. – С. 
16-21. – URL: https://dogmon.org/
obsheteoreticheskie-i-prakticheskie-
problemi-yazikoznaniya-i-l.html. – 
Текст: электронный.

3. Банина Н.В., Мельничук М.В, 
Осипова В.М. Основы теории и 
практики стилистики английско-
го языка: учебник / Н.В. Банина, 
М.В. Мельничук, В.М. Осипова. 
– М.: Финансовый университет, 
2017. – 136 с. – URL:  http://elib.fa.ru/
fbook/Banina_60730.pdf/download/
Banina_60730.pdf. – Текст: элек-
тронный.

4. Герцовська Н.О., Возняк К. 
АНТОНОМАЗІЯ ЯК СТИЛІ-
СТИЧНИЙ ЗАСІБ СТВОРЕН-
НЯ ПРАГМАТИЧНОГО ВПЛИВУ 
МОВИ // Міжнародний науковий 
журнал «ОСВІТА І НАУКА»/ ред. 
кол.: Т.Д. Щербан (гол. ред.); заст. 
гол. ред.: Jerzy Piwowarski; В.В. Гоб-
лик. – Мукачево-Ченстохова: РВВ 
МДУ; Академіяім. Я. Длугоша, 2018. 
– Вип. 24(1). – С. 103-106. – Текст: 
непосредственный.

5. Емельянова О.Н. Словарь по 
риторике языкознанию и эффек-
тивному общению.– URL:  https://
didacts.ru/termin/antonomazija.
html.– Текст: электронный.

6. Collins English Dictionary. 
[Electronicresource]. URL: https://
w w w. c o l l i n s d i c t i o n a r y. c o m /
dictionary/english/antonomasia

7. Encyclopaedia Britannica.  
[Electronic resource]. URL:https://

w w w . b r i t a n n i c a . c o m / a r t /
antonomasia

8. Mariam-Webster Dictionary. [Electronic 
resource]. URL:https://www.merriam- webster.
com/dictionary/waterloo#:~:text=%3A%20
a%20decisive%20or%20final%20
defeat,Waterloo.

9. Oxford English Dictionary. 
[Electronic resource]. URL:https://
w w w. l e x i c o . c o m / d e f i n i t i o n /
antonomasia.

10. Stockett K. The Help. – New 
York: Penguin Group, 2009. – 524 p.



21

А.Д. Беленчук
студентка II курса 

направление «Менеджмент»
филиал ПГУ им. Т.Г.Шевченко

г. Рыбница, Приднестровье
(Руководитель: ст. преподаватель П.А. Кравченко)

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ КАК ФАКТОР  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Для формирования конкурентных преимуществ в современных усло-
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Современный мир – это мир 
потребления товаров и услуг. Ка-
чество товара, а именно его по-
требительские свойства, внешний 
вид, надежность, безопасность, со-
путствующие эксплуатации товара 
расходы, — являются основными 
критериями выбора покупателями 
того или иного продукта, а также 
оказывает большое влияние на кон-
курентоспособность предприятия 
выпускаемого данную продукцию.

В современных рыночных ус-
ловиях выживаемость любого 
предприятия, его устойчивое по-
ложение на рынке товаров и услуг 
определяется уровнем конкуренто-
способности.

Для формирования конкурент-
ных преимуществ в современных 
условиях качество продукции яв-
ляется важнейшей необходимой 
производственной позицией, ко-
торая востребована при любых об-
стоятельствах сохранения конку-
рентоспособности.

Взаимосвязь конкурентоспособ-
ности и качества исходит из систем-
ной позиции построения и выполне-
ния единой цели — удовлетворение 
потребностей потребителя [1].

Исследование было проведено 
на примере качества продукции и 
конкурентоспособности предпри-
ятий молочной промышленности 
Приднестровья [2].
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Для анализа были выбраны сле-
дующие предприятия:

– ОАО «Тираспольский молоч-
ный комбинат»;

– ООО «Динисалл» (Благода);
– ООО «Кицканское молоко»;
– ООО «Племжив Агроэлит».
Важно отметить, что рынок мо-

лочной продукции представлен до-
статочно однородной продукцией, 
поэтому, чтобы потребителю среди 
множества такой продукции выде-
лить свою, следует уделить внима-
ние также маркетинговым характе-
ристикам.

В рамках исследования был про-
веден опрос потребителей в коли-
честве 20 человек об их предпо-
чтениях в молочной продукции и 
оценке основных ее характеристик. 
Потребителями были выставлены 
баллы по шкале от 1 до 5, по пока-
зателям потребительских и марке-
тинговых характеристик молочной 
продукции предприятий. 

В результате опроса были вы-
явлены: средневзвешенная оценка 
потребительских и маркетинговых 
характеристик молочной продук-
ции предприятий на рынке Прид-
нестровья.

Из таблицы 1 видно, что наи-
более высокую оценку потреби-
тельских характеристик получила 
молочная продукция предприятия 
ООО «Динисалл», самую низкую 
— ООО «Племжив Агроэлит». Сле-
дует отметить, что предприятия, 
анализируемые в опросе, получи-
ли средневзвешенную оценку от 3 

до 5 баллов по всем показателям 
потребительских характеристик, 
из этого можно сделать вывод, что 
молочная продукция, выпускаемая 
предприятиями Приднестровья, 
пользуется хорошим спросом на 
рынке среди потребителей, благо-
даря соответствию стандартам ка-
чества.

Таблица 1

Потребительские характеристики молочной продукции предприятий  
на рынке Приднестровья

Показатель ОАО  
«Тирасполь-

ский молочный 
комбинат»

ООО  
«Динисалл» 

(Благода)

ООО  
«Кицканское 

молоко»

ООО  
«Племжив 
Агроэлит»

Вкус 4,5 5 4,05 3,85
Запах 4,4 4,4 4 3,85
Консистенция 4 4,6 3,9 3,45
Натуральность/ срок 
хранения

4,5 4,4 3,9 3,85

Цена 4,2 4,2 3,9 4,1
Средневзвешенный 
балл

4,32 4,52 3,95 3,82
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Таблица 2

Маркетинговые характеристики молочной продукции предприятий  
на рынке Приднестровья

Показатель ОАО 
«Тирасполь-

ский молочный 
комбинат»

ООО 
«Динисалл» 

(Благода)

ООО 
«Кицканское 

молоко»

ООО 
«Племжив 
Агроэлит»

Материал упаковки 3,7 4,25 3,7 4,05
Дизайн упаковки 3,05 4,25 3,65 3,6
Рекламная деятель-
ность

3,35 4,35 3,7 3,45

Средневзвешенный 
балл

3,4 4,3 3,7 3,7

По результатам анализа, пред-
ставленных в таблице 2, лидером 
маркетинговых характеристик мо-
лочной продукции стала торговая 
марка ООО «Динисалл», следую-
щую позицию заняли ООО «Киц-
канское молоко» и ООО «Племжив 
Агроэлит», самые низкие баллы у 
ОАО «Тираспольский молочный 
комбинат». Предприятиям следует 
больше развивать маркетинговые 
характеристики, так как материал 
упаковки, дизайн упаковки и ре-
кламная деятельность оказывают 
большое влияние на конкуренто-
способность продукции.

По итогам исследования был 
сделан вывод, что предприятия 
молочной продукции Приднестро-
вья удовлетворяют потребителей, а 
значит, предприятия действитель-
но следят за тем, чтобы показатели 
потребительских и маркетинговых 
характеристик соответствовали 
стандартам.

Только при условии наличия 
конкурентоспособной продукции 
предприятия могут выжить в ус-
ловиях конкуренции и получить 
необходимую прибыль. Поэто-

му деятельность по повышению и 
обеспечению качества продукции 
в условиях рыночных отношений 
должна быть приоритетной.
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1. Кондратьева, М. Н. Экономи-

ка предприятия: учебное пособие / 
М. Н. Кондратьева, Е. В. Баландина. 
– Ульяновск: УлГТУ, 2019. – 174 с.

2. Министерство сельского хо-
зяйства и природных ресурсов 
Приднестровья: - URL: http://www. 
e c o l o g y - p m r. o r g / n e w s / 6 2 2 e e 
0eb8605b – Текст: электронный



24

Студенческий научный журнал (11) 2022

В.С. Броничан
студент II курса магистратуры

направление «Прикладная информатика»
филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко

г. Рыбница, Приднестровье
(Руководитель: ст. преподаватель В.Н. Черний)

ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В данной статье представлена система информатизации деятельно-
сти учреждений дошкольного образования, а также выделены основные 
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Развитие современного обще-
ства неразрывно связано с науч-
но-техническим прогрессом. Ин-
формационно-коммуникационные 
технологии прочно входят во все 
сферы жизни человека, также это 
затрагивает и воспитательно-обра-
зовательный процесс дошкольных 
учреждений. В настоящее время в 
системе дошкольного образования 
происходят значительные переме-
ны. Успех этих перемен связан с об-
новлением научной, методической 
и материальной базы обучения 
и воспитания. Одним из важных 
условий обновления является ис-

пользование новых информацион-
ных технологий, в первую очередь 
компьютеров.

Информатизация образова-
тель¬ного учреждения – это про-
цесс внедрения информационных 
технологий (ИТ) во все направле-
ния и виды образовательной дея-
тельности.

К основным целям информати-
зации относятся следующие:

– повышение качества образования;
– повышение доступности и 

гибкости образования;
– повышение эффективности 

управления;
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– формирование информацион-
ной культуры.

Реализация указанных целей 
возможна лишь при комплексном 
подходе к информатизации, ког-
да в образовательном учреждении 
создана единая инфор¬мацион-
ная среда (ЕИС), включающая ма-
териально-технические, инфор-
мационные и кадровые ресурсы, 
обеспечивающая автоматизацию 
управленческих и педагогических 
процессов, согласованную обра-
ботку и использование информа-
ции, полноценный информацион-
ный обмен.

ЕИС предполагает наличие нор-
мативно-организационной базы, 

технического и методического со-
провождения (рис. 1).

Как видно из приведенной схе-
мы, использование информацион-
ных технологий в учебно-воспи-
тательной работе является лишь 
частью информационной среды 
дошкольного образовательного уч-
реждения (ДОУ). Информатизация 
ДОУ предполагает использование 
ИТ в административной, финан-
сово-хозяйственной, педагогиче-
ской и методической деятельности. 
Она затрагивает всех участников 
образовательного процесса: воспи-
танников, родителей (лиц, их заме-
няющих), педагогических и адми-
нистративных работников. 

 

Учебно –
воспитательная 

работа

Управление 
контингентом

Управление 
кадрами

Управление 
ресурсами

Обеспечение 
коммуникации

Управление 
образовательным 

процессом

Единая
информационная 

среда

Рис. 1. Направления деятельности при организации ЕИС

Использование информацион-
ных технологий в административ-
ной, финансово-хозяйственной и 
методической деятельности по-
зволяет эффективно управлять ре-
сурсами, контингентом, образова-
тельным процессом, обеспечивать 
коммуникацию и предполагает на-
личие электронных баз данных, ар-
хивов, адреса электронной почты и 
сайта образовательного учрежде-
ния.

Для успешного создания единой 
информационной среды ДОУ не-
обходимо выполнить следующие 
условия:

– оснастить компьютерами все 

блоки информационного про-
странства;

– обеспечить мотивацию ис-
пользования информационных си-
стем у каждого из исполнителей на 
своем участке;

– обеспечить повышение ква-
лификации сотрудников в области 
информа¬ционных технологий;

– разделить весь объем инфор-
мации по исполнителям;

– организовать локальную сеть;
– оборудовать мультимедийный 

кабинет;
– обеспечить свободный доступ 

в Интернет;
– организовать обмен опытом 
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внутри образовательного учрежде-
ния.

Задача информационной об-
разовательной системы – акку-
мулирование, упорядочение, пре-
доставление всей необходимой 
социокультурной, научно-попу-
лярной, познавательной информа-
ции, систем поиска, коммуникации. 
Задача педагогической системы со-
стоит в создании условий для вос-
приятия субъектами образования 
достоверной просветительской ин-
формации.

В исследованиях дошкольного 
образования все чаще применяется 
термин информационно-коммуни-
кативные технологии (далее ИКТ).

Информационно-коммуника-
ционные технологии в образова-
нии – это комплекс учебно-методи-
ческих материалов, технических и 
инструментальных средств вычис-
лительной техники в учебном про-
цессе, формах и методах их при-
менения для совершенствования 
деятельности специалистов учреж-
дений образования (администра-
ции, воспитателей, специалистов), 
а также для образования (развития, 
диагностики, коррекции) детей.

По направлениям использова-
ния информационно-коммуни-
кационных технологий в системе 
деятельности дошкольных образо-
вательных учреждений можно по-
делить на:

– использование информацион-
но-коммуникативных технологий 
при организации воспитатель-
но-образовательного процесса с 
детьми;

– использование информацион-
но-коммуникативных технологий 
в процессе взаимодействия педа-
гога с родителями; администрации 

дошкольного образовательного уч-
реждения с родителями;

– использование информацион-
но-коммуникативных технологий 
в процессе и организации методи-
ческой работы с педагогическими 
кадрами.

Основными направлениями ис-
пользования новых информацион-
ных технологий в учебно-воспита-
тельном процессе являются:

1. Направление, которое приме-
няется для изложения нового мате-
риала. В этом направлении могут 
использоваться демонстрацион-
но-энциклопедические програм-
мы, компьютерные презентации.

2. Направление, которое имеет 
целью проведение опытных работ с 
использованием мультимедиа.

3. Направление при закрепле-
нии изложенного материала. Это 
использование разнообразных об-
учающих программ и лаборатор-
ных работ.

4. Направление, используемое для 
контроля и проверки. К нему отно-
сятся тестирование с оцениванием и 
контролирующие программы.
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Робототехника в последнее время интенсивно развивается. Поэтому 
образовательная робототехника сегодня набирает популярность в шко-
лах и кружках дополнительного образования. В данной статье рассма-
триваются преимущества обучения при помощи образовательной робо-
тотехники. Анализируются возможности применения робототехники в 
школах. Также рассматриваются наиболее популярные робототехниче-
ские конструкторы и их особенности.
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роботы, образование, аппаратное обеспечение, программное обеспечение.

Робототехника – это область 
техники, которая связана c разра-
боткой и применением роботов и 
компьютерных систем управления 
ими. Робототехника опирается на 
такие дисциплины, как механика, 
физика, электроника, математика и 
информатика [4].

Образовательная робототехни-
ка – это новое междисциплинарное 
направление обучения, интегри-
рующее знания o физике, меха-
тронике, технологии, математике, 
информатике. Образовательная 
робототехника может служить уни-
кальным инструментом обучения, 
который помогает сформировать 
заманчивую для детей учебную 
среду c практически значимыми и 

занимательными мероприятиями, 
подкрепляющими интерес обучаю-
щихся к изучаемым предметам [1].

Образовательная робототех-
ника – это учебная среда, которая 
основана на использовании робо-
тов для преподавательских целей. 
В данной учебной среде учащиеся 
мотивированы самостоятельным 
моделированием и конструирова-
нием моделей. Модели создаются 
с использованием различных мате-
риалов и контролируются компью-
терной программной системой, ко-
торая называется прототипом или 
симуляцией.

Образовательная робототехника 
богата возможностями в интегра-
ции в различных областях, таких 
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как наука, инженерия, математи-
ка, грамотность, танцы, музыка и 
искусство. Она позволяет учени-
кам находить способы работать со-
вместно, чтобы развить их навыки 
сотрудничества и самовыражения, 
навыки решения проблем крити-
ческого и инновационного мышле-
ния [2].

Образовательная робототех-
ника – это инструмент обучения, 
улучшающий ученический опыт 
через практическое изучение. При-
влекательная среда обучения мо-
тивирует обучаться независимо от 
навыков и знаний, необходимых 
для выполнения поставленных це-
лей для завершения заинтересовав-
шего их проекта.

Каждому ребенку назначается 
роль в проекте, которая основы-
вается на его знаниях и стиле обу-
чения: разработчик, программист, 
проектировщик, фотограф, и т.д. 
Ученики исследуют процесс про-
ектирования при помощи шагов, 
для решения проблемы: постанов-
ка проблемы, мозговой штурм для 
решения проблемы, выбор рабочей 
идеи, проектирование решения, 
создание решения, используя ро-
бототехнические наборы, програм-
мирование модели, документация 
процесса, и демонстрация полу-
чившегося проекта.

Дети учатся работать совместно 
и начинают быстро понимать, что 
важен каждый член команды. На-
пример, разработчик ничего не мо-
жет создать без проектировщика, 
так как он не знает особенностей 
проектирования, а программист не 
может работать без разработчика, 
так как без готовой модели ему бу-
дет нечего программировать.

Учащиеся развивают техноло-

гическую беглость при использо-
вании компьютеров, цифровых 
фотоаппаратов, робототехниче-
ских наборов и прочих устройств, 
которые они могут использовать 
при разработке. Они учатся про-
граммировать и узнают базовые 
технические понятия, которые тре-
буются для корректного моделиро-
вания. 

Все вышеописанное демонстри-
рует, что образовательная робото-
техника – это мощный инструмент, 
который может быть использован 
для обучения.

1. Учащиеся формируют свои 
знания благодаря процессу модели-
рования значимых для них проек-
тов и воплощению их собственных 
идей, используя самостоятельно 
разработанные алгоритмы.

2. Учащиеся учатся благодаря 
одновременной работе в виртуаль-
ном (программирование) и реаль-
ном мире (создание модели).

3. Учащиеся сталкиваются с ког-
нитивными конфликтами через 
сравнение условий и результатов в 
процессе программирования и те-
стирования модели.

4. Учащиеся учатся благодаря 
отражению и воспроизведению их 
собственных знаний, обсуждению 
их наблюдений.

5. Учащиеся учатся благодаря 
беседам, основанным на коллек-
тивной работе, обсуждениям, аргу-
ментациям.

Возникнув на основе киберне-
тики и механики, робототехника 
в свою очередь породила новые 
направления развития самих этих 
наук. В кибернетике это связано, 
прежде всего, c интеллектуаль-
ным управлением и бионикой, как 
источником новых, заимствован-
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ных y живой природы идей, a в ме-
ханике – многостепенными меха-
низмами типа манипуляторов [2].

Робототехника призвана за-
ниматься вопросами построения 
технических систем, функциональ-
но эквивалентных некоторым из 
важнейших систем человеческого 
организма. Задачи, стоящие перед 
робототехникой, естественным об-
разом определяют направления её 
развития.

Причем использование робото-
технического оборудования – это 
обучение, игра и творчество одно-
временно, что гарантирует увле-
ченность и заинтересованность, а 
также развитие учащегося в про-
цессе обучения.

Робототехника, в качестве са-
мостоятельного раздела, включа-
ет область механики, связанную 
c разработкой механических ко-
нечностей. Раздел робототехники, 
имеющий дело c конструированием 
искусственных рук или ног робота 
для выполнения конкретных про-
изводственных операций, a также 
приспособлением технологии про-
изводства изделий к возможностям 
конечностей конкретного робота, 
получил название промышленная 
робототехника. Из всех разделов 
робототехники промышленная ро-
бототехника развивается самыми 
быстрыми темпами. Именно здесь 
достигнуты наиболее значитель-
ные промышленные результаты: 
внедрение промышленных роботов 
позволило автоматизировать мно-
гие промышленные операции [4].

Образовательная робототех-
ника появилась в нашей жизни не 
очень давно, но начала занимать 
лидирующие позиции в современ-
ном цифровом мире. Своим бур-

ным развитием роботы обязаны, 
в частности, компьютеризации 
производства, автоматизации тех-
нологических процессов, a также 
огромному опыту, накопленному 
в процессе эксплуатации станков 
для механической обработки c чис-
ловым программным управлением.

Робототехника причисляется к 
наиболее перспективным направ-
лениям в области информацион-
ных технологий. И это тривиаль-
но, так как развитие современных 
производств, например, микроэ-
лектроника, станкостроение, ави-
астроение, и др., немыслимо без 
использования роботизированных 
систем. Развитие подобных произ-
водств требует подготовки боль-
шого числа специалистов в области 
робототехники. И это потребует 
решения новых задач современной 
системой образования. Как ответ 
на новые вызовы производства в 
школе начинает изучаться образо-
вательная робототехника.

Образовательная робототехника 
дает возможность на ранних шагах 
выявить технические наклонности 
учащихся и развивать их в этом 
направлении. В настоящее время 
существует большое количество 
различных робототехнических на-
боров, удовлетворяющих любым 
требованиям. Каждый из наборов 
имеет свои особенности. Это и ко-
личество, и тип деталей в наборе, и 
различные среды программирова-
ния, имитирующие или поддержи-
вающие известные языки.

Образовательная робототехни-
ка включает в себя знания из це-
лого ряда предметов: математики, 
информатики, физики, [2] и техно-
логии. В частности, формирование 
алгоритмов для робота – задача из 
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курса информатики. В тоже время, 
при написании программ, необхо-
димо понимать физические основы 
работы датчиков систем, которыми 
оснащен робот. В то же время дис-
циплина «Математика» позволяет 
в образовательной робототехнике 
решать задачи c движением, напри-
мер, по сложной траектории, когда 
нужно рассчитывать значения пе-
ремещения и углов поворота [2].

Kpyг зaдaч, paзpeшaeмыx 
oбpaзoвaтeльнoй poбoтoтexникoй, 
дocтaтoчнoшиpoк, пocкoлькy poбoт 
мoжeт выcтyпaть нeтoлькo oбъeктoм 
для изyчeния, нo и cpeдcтвoм yчeбнo-
гo мoдeлиpoвaния и кoнcтpyиpoвa-
ния. Вo втopoм cлyчae oткpывaютcя 
шиpoкиe вoзмoжнocти для ввeдe-
ния oбpaзoвaтeльнoй poбoтoтexни-
ки в paзныe шкoльныe пpeдмeты. 
В oбpaзoвaтeльныx yчpeждeнияx 
нaибoлee пoпyляpными кoнcтpyк-
тopaми являютcя Lego WeDo, 
Lego «Тexнoлoгия и физикa», Lego 
Mindstorms NXT, Lego Mindstorms 
EV3, Tetrix, Matrix, Fischertechnik, 
Arduino, Roborobo, Bioloidидp. Kpaт-
кo paccмoтpим ocoбeннocти дaнныx 
кoнcтpyктopoв.

LegoWeDo. Koнcтpyктop пpeд-
нaзнaчeн в пepвyю oчepeдь для 
нaчaльнoй шкoлы и дaeт вoзмoж-
нocть cтpoить мoдeли мaшин и 
живoтныx, пpoгpaммиpoвaть дeй-
cтвия мoдeлeй. Нaбop coдepжит 
бoлee150дeтaлeй, вaжнeйшими 
из ниx являютcя кoммyтaтop для 
yпpaвлeния дaтчикaми и мoтopa-
ми пpи пoмoщи пpoгpaммнo-
гo oбecпeчeния, мoтop, дaтчик 
нaклoнa, дaтчик движeния.

Lego Mindstorms NXT. 
Пepвaя вepcия кoнcтpyктopa 
былa пpeдcтaвлeнa кoмпaниeй 
Lego в 1998 г. Нaбop oбъeдинял в 

ceбe нe тoлькo oбычныe кyбики, 
плacтины, кoлeca и шecтepeнки, 
нo и микpoкoмпьютep. Пpoгpaм-
миpyeмый кoнтpoллep пoзвoлял 
пoдключить к нeмy дaтчики и 
мoтopы, нaпиcaть пpoгpaммy и 
пpeвpaтить любyю кoнcтpyкцию в 
caмocтoятeльнoгo poбoтa.

Lego Mindstorms EV3. Cлeдyю-
щaя вepcия Lego Mindsтorms былa 
пpeдcтaвлeнa в 2013 г. Oбнoвилcя 
cocтaв элeктpoнныx кoмпoнeнтoв 
кoнcтpyктopa, нo ocнoвныe 
измeнeния кocнyлиcь пpoгpaммнo-
гo блoкa.

Tetrix. Ocнoвнoй кoнcтpyктop 
мeждyнapoдныx copeвнoвaний 
FIRST Tech Challenge. Koнcтpyк-
тop включaeт в ceбя вce нeoбxo-
димoe для coздaния мeтaлличecкиx 
poбoтoв, кoтopыe мoгyт yпpaв-
лятьcя микpoкoмпьютepoм NXT.

Roborobo. Koнcтpyктopы Robo-
robo пpeдcтaвлeны пятью кoмплeк-
тaми, oтличaющимиcя пo ypoвню 
cлoжнocти.

В кaждый из ниx вxoдят: тeкcтo-
литoвыe плиты, мeтaлличecкиe 
coeдинитeли и yгoлки, мoтopы и 
cepвoпpивoды, кoлeca и гyceни-
цы, кoнтpoллep для мoтopoв и 
cepвoпpивoдoв, пyльт диcтaнциoн-
нoгo yпpaвлeния, пpoгpaммнoe 
oбecпeчeниe, кaбeли для пoдключe-
ния к кoмпьютepy.

Для пpoгpaммиpoвaния Robo-
robo иcпoльзyeтcя пpoгpaммнoe 
oбecпeчeниe ROGIC.

Fischertechnik. Poбoтoтex-
ничecкиe кoнcтpyктopы Fischer-
technik coздaны нeмeцким yчeным 
Apтypoм Фишepoм. 

В кoмплeкты кoнcтpyктopoв 
вxoдят пpoгpaммиpyeмыe кoнтpoл-
лepы,двигaтeли, paзличныe дaтчи-
ки и блoки питaния,чтo пoзвoляeт 
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пpивoдить мexaничecкиe кoнcтpyк-
ции в движeниe, coздaвaть poбoтoв 
и пpoгpaммиpoвaть иx c пoмo-
щью кoмпьютepa. Для paзpaбoтки 
yпpaвляющиx пpoгpaмм иcпoль-
зyeтcя cpeдa пpoгpaммиpoвaния 
Robo Pro. 

Bioloid. Этo ceмeйcтвo 
oбpaзoвaтeльныx poбoтoтex-
ничecкиx кoнcтpyктopoв, пpeд-
нaзнaчeнныx для oбyчeния в 
oблacти paзpaбoтки и oтлaд-
ки cлoжныx poбoтoтexничecкиx 
cиcтeм.

Для пpoгpaммиpoвaния 
микpoкoнтpoллepa cлyжит cpeдa 
RoboPlus.

Arduino.Удoбнaя плaтфopмa 
быcтpoй paзpaбoтки элeктpoн-
ныx ycтpoйcтв для нoвичкoв и 
пpoфeccиoнaлoв.

Пpeдcтaвляeт coбoй нeбoльшyю 
плaтy c coбcтвeнным пpoцeccopoм 
и пaмятью. Нa плaтe имeeтcя 
бoльшoe кoличecтвo кoнтaктoв, 
к кoтopым мoжнo пoдключaть 
вceвoзмoжныe кoмпoнeнты: лaм-
пoчки, дaтчики, мoтopы и дpyгиe 
элeктpoнныe кoмпoнeнты.

Пpoгpaммиpoвaниe мoжнo 
пpoизвoдить в cpeдeArduinoIDE.

Фактически, Arduino это – про-
стейший электронный конструктор 
для создания готовых устройств из 
отдельных модулей. Arduino поль-
зуется огромной популярностью во 
всем мире из-за контроллеров, мо-
дулей и шилдов.

Создание робота-автомобиля 
(Arduino Car) требует понимания и 
навыков работы сразу с нескольки-
ми важными компонентами. Необ-
ходимо подключить готовые моду-
ли, собрать конструкцию, шасси с 
двигателями, обеспечить правиль-
ное питание и управление. 

Необходимые компоненты для 
сборки робота:

– контроллер Ардуино;
– конструкция, шасси и двигате-

ли робота на Ардуино;
– драйвер двигателей;
– красивый корпус;
– питание робота.
После того, как все собрано, на 

ПК или ноутбуке, с которого будет 
производиться управление устрой-
ством и доработка ПО, нужно уста-
новить управляющую программу 
для Arduino Uno. Данный проект 
очень интересный и может научить 
многому. При желании, набор «же-
леза» и программ можно изменять 
и дополнять. 

Например, можно добавить мо-
дуль Bluetooth, и научить автомо-
биль понимать команды, которые 
передаются по беспроводной свя-
зи. На самом деле, машинка очень 
гибкая в настройке, для нее можно 
писать новые программы, добива-
ясь расширения функций.

На сегодняшний день про плат-
форму Arduino слышали многие 
– это самая динамично развива-
ющаяся и доступная платформа с 
низким порогом вхождения, кото-
рая доступна как для начинающих 
и делающих первые шаги в про-
граммировании, так и для профес-
сионалов.

С помощью Arduino можно об-
учаться программированию, элек-
тротехнике и механике. Но это не 
просто обучающий конструктор. 
На его основе вы сможете сделать 
действительно полезные устрой-
ства. Начиная с простых мигалок, 
метеостанций, систем автоматиза-
ции и заканчивая системой умного 
дома, ЧПУ станками и беспилот-
ными летательными аппаратами. 
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Возможности не ограничиваются 
даже вашей фантазией, потому что 
есть огромное количество инструк-
ций и идей для реализации.

Тaким oбpaзoм, мoжнo cдeлaть 
вывoд o тoм, чтo для пoлнoгo 
pacкpытия пoтeнциaлa кaждo-
гo нaбopa poбoтизиpoвaнныx 
кoнcтpyктopoв иx cлeдyeт пpимe-
нять в oпpeдeлeнныx oблacтяx 
нayки для peшeния кoнкpeтныx 
зaдaч.

Говоря, о робототехнике в со-
временном образовании, стоит от-
метить, что она становится важной 
частью учебного процесса. Робо-
тотехника легко вписывается в со-
временные программы по техниче-
ским предметам. 

Современное образование, дает 
возможность изучения различного 
вида технологий и способов их ра-
боты. Такое обучение, обеспечивает 
возможность дальнейшей работы с 
различными технологиями и соз-
дает возможность развития науч-
но-технического процесса в целом.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

НА ЗАО «РЫБНИЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

В статье рассмотрен вопрос автоматизации деятельности ЗАО 
«Рыбницкий хлебокомбинат». Предлагается ввести проект по внедре-
нию мини-модулей (дополнительных цехов) в селах Рыбницкого района, 
что позволит сконцетрировать мощности ЗАО «Рыбницкий хлебоком-
бинат» на город Рыбница.
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ных изделий; хлеб; хлебобулочные изделия; пищевой промышленности; ми-
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Размещение производительных 
сил – динамическое состояние, 
характеризующее распределение 
производительных сил по террито-
рии в соответствии с природными, 
социальными и экономическими 
условиями отдельных районов и 
определяемое особенностями тер-
риториального разделения труда, 
присущими данной социально-э-
кономической системе.

При изучении условий размеще-
ния общественного производства 
особое внимание уделяют природ-
но-ресурсному, производственно-
му и научному потенциалу, населе-
нию и трудовым ресурсам, формам 
организации производства и уров-
ню жизни населения отдельных 

территорий. Под особенностями 
размещения понимают структур-
ные качества изучаемого явле-
ния (территориальная структура 
отраслей хозяйства, отраслевая 
структура хозяйства районов), а 
под эффективностью - экономиче-
скую, социальную и экологическую 
результативность размещения об-
щественного производства.

Рациональное размещение пред-
приятий предполагает:

– приближение материалоемких 
топливно-энергетических, водоем-
ких отраслей до источников сырья, 
топлива, энергии и воды;

– приближение трудоемких от-
раслей к районам и центрам сосре-
доточения трудовых ресурсов;
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– приближение массового про-
изводства малотранспортабельной 
продукции к местам потребления;

– ликвидация встречных пере-
возок однотипной продукции.

В нынешних географических 
границах снабжается и сбытовая 
логистика для предприятий пище-
вой промышленности крайне неэ-
ффективна.

Особо много проблем связано с 
обеспечением населения хлебобу-
лочными изделиями. В республике 

Рис. 1. Предприятия Приднестровья, занимающиеся производством и реализацией 
хлебобулочных изделий

расположены три крупных пред-
приятия, занимающиеся таким ви-
дом деятельности:

– ЗАО «Тираспольский хлебо-
комбинат»;

– ГУП «Бендерский хлеб»
– ЗАО «Рыбницкий хлебоком-

бинат».
Предприятия находятся в следу-

ющих городах: Тирасполь, Рыбница 
и Бендеры. Визуально неэффектив-
ность логистики размещения пред-
приятий представлена на рисунке 1.
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При этом хлебобулочная про-
дукция развозиться по всей терри-
тории Приднестровья, что значи-
тельно увеличивает транспортные 
расходы,  следовательно, влияет 
на увеличение себестоимости вы-
пускаемой продукции, а соответ-
ственно и розничные цены на со-
циально-значимую продукцию.

Излишние нагрузки на дорож-
ную инфраструктуру приводят к ее 
преждевременному разрушению, а 
соответственно и дополнительным 
бюджетным расходам на ремонт. К 
тому же, перечисленные предприя-
тия развозят свою готовую продук-
цию по всей Республике с загруз-
кой транспортного средства только 
в одну сторону.

Решением такой проблемы мо-
жет стать создание в городах и 
селах специальных мини-цехов, 
которые будут обеспечивать опре-
деленное число людей продуктами 
питания. 

В целях автоматизации деятель-
ности ЗАО «Рыбницкий хлебоком-
бинат» предлагается ввести про-
ект по внедрению мини-модулей 
(дополнительных цехов) в селах 
Рыбницкого района, что позволит 
сконцетрировать мощности ЗАО 
«Рыбницкий хлебокомбинат» на 
Рыбницу, а новые цеха будут удов-
летворять потребности сельского 
населения.

Проект предлагает выпуск хле-
бобулочных изделий, вырабатыва-
емых из высокосортной муки, от-
личающейся:

–  хорошим вкусом;
–  высокой калорийностью;
–  легкостью усвоения;
–  реализацией в расфасовочном 

виде;
–  медленно черствеющей.

Внешний вид изделия привле-
кателен для покупателей. Ожи-
даемый отпуск цен на этот вид 
продуктов питания позволяет со-
здать реальный рынок этого ранее 
монополизированного бывшими 
госпредприятиями товара и при 
продуманной организации рабо-
ты дает реальную возможность 
создать высокорентабельное про-
изводство. Основная проблема - 
получение современного высоко-
производительного оборудования,

 позволяющего выпускать высо-
кокачественные изделия.

Используя вышеприведённую 
экономико-математическую про-
изводственно-транспортную мо-
дель, рассмотрим внедрение пред-
лагаемого проекта на примере 
Мини-пекарни КОЛАКС (рис.2).

 

Рис. 2. Модульная пекарня КОЛАКС-П 
500.

Такая модель мини-пекарни 
способна выпекать за одну смену в 
12 часов 500 кг хлебобулочных из-
делий:

– 720 булок хлеба, массой до 700 
грамм;

– более 2400 булочек, массой до 
100 грамм.

Необходимо определить, какое 
количество населения сможет обе-
спечивать хлебом цех за год. Так 
как максимальный объем изделия 
за сутки 500 килограмм, то за год 
(365 дней) мини-пекарня в среднем 
сможет произвести 182500 кило-
грамм или 182,5 тонн.
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Учитывая, что средняя норма 
потребления хлеба в сутки на чело-
века в пределах 0,3 килограмм, то 
за год этот показатель составляет 
109,5 килограмм.

Таким образом, за год ежеднев-
ной работы мини-пекарня сможет 
обеспечить хлебобулочными изде-
лиями около 1 600 человек.

Такой показатель дает возмож-
ность порекомендовать установку 
данного модуля пекарни в селах 
Рыбницкого района, представлен-
ных в таблице 1. 

Таблица 1
Села Рыбницкого района с численностью 

населения от 1000 до 1600 человек, чел.
Название сел Кол-во 

проживающих
Гидирим 1208
Бутучаны 1342
Колбасная 1003
Жура 1342
Красненькое 1593
Попенки 1213

Оптимальным станет внедрение 
одной мини-пекарни на два или 
три небольших села, численность 
жителей которых в сумме будет 
около 1600 человек. 

Однако, чтобы цех смог эффек-
тивно работать, он должен быть 
оснащен необходимым сырьем. 
Продуктовый расчет необходимо-
го сырья, используемого в произ-
водстве, представлен в таблице 2.

Таблица 2
Продуктовый расчет мини-пекарни  

КОЛАКС, кг.
Наименование 
компонентов

Масса

Мука пшеничная 
(высшего сорта)

350

дрожжи 7
соль 4,5
сахар 3,5

Особое внимание необходимо 
уделить такому сырью как мука, из-
готавливаемая из пшеницы. Если 
за основу для посева такой культу-

Рис. 3. Архитектурно-планировочное решение (пример).
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ры взять 1 га земли, то примерный 
урожай, собранный с такой тер-
ритории около 3,5 тонн или 3500 
килограмм зерна. При этом выход 
муки с такого объема может быть 
разный и зависит от сорта (таблица 
3). Если мука первого сорта, то ее 
выход с 3500 килограмм зерна бу-
дет 2520 килограмм. 

Таблица 3
Выход муки на 1 килограмм пшеницы, г.
Процент 
выхода

Кол-во 
муки

Тип сорта

96% 960 обойная (односорт-
ная)

85% 850 второго сорта (одно-
сортная)

78% 780 двух- и трехсортная
75% 750 трех- и односортная
72% 720 первого сорта (одно-

сортная)

Так как для работы мини цеха 
необходимо 350 килограмм муки 
в сутки, то на год этот объем со-
ставляет 127 750 килограмм. Чтобы 
обеспечить такие объемы необхо-
димо минимум собрать около 177 
430 килограмм зерна с территории 
около 50 гектар земли. Собрать та-
кие объемы можно с территории в 
50 гектар.

Капитальные вложение для соз-
дания такой мини-пекарни соста-
вят 324 000 рублей (таблица 4).

Таблица 4
Расчет капитальных вложений  

на мини-пекарню КОЛАКС, руб.
Показатели Стоимость

Затраты на приобретение 
оборудования

320 000

Затраты на доставку и 
монтаж

4000

Итого 324000

Учитывая финансовые затруд-
нения, которые испытывают сель-
скохозяйственные организации, 
особенно на этапе их становления 
важным направлением их решения 
(смягчения) является организация 
лизинговой предпринимательской 
деятельности. 

Лизинг расширяет доступ к до-
рогостоящей технике, оборудова-
нию, технологиям и сопровождает-
ся фирменным сервисом. 

Агро лизинг способствует раци-
ональному сочетанию интересов 
изготовителей основных средств, 
пользователей основных средств, 
пользователей и лизингодателей. 
При лизинге возникает синергети-
ческий (умноженный) эффект, ко-
торый обуславливается комплек-
сом факторов:

1. Льготами, предоставляемыми 
сельскому хозяйству; 

2. Включением лизинговой пла-
ты в себестоимость производимой 
продукции;

3. Использованием фьючерсных 
сделок на сельскохозяйственную 
продукцию, что позволяет органи-
зовать сельскохозяйственное про-
изводство в условиях острого недо-
статка денежных средств, а расчеты 
за аренду техники произвести по-
сле уборки урожая;

4. Ускоренной амортизацией 
техники;

5. Снижением простоев техники 
и потерь при выполнении сельско-
хозяйственных работ.

По данным таблицы 27 можно 
сделать вывод, что сумма капиталь-
ных вложений для приобретения 
мини-пекарни - 324 000 рублей. 



38

Студенческий научный журнал (11) 2022

Таблица 5
Расчет финансовых результатов деятель-

ности мини-пекарни
Показатель Стоимость

Выручка от реализации 
хлебобулочных изделий

96120

Затраты на производство: 79261,7
сырье, кг 73500
электроэнергия, кВт 567
водоснабжение, м3 194,7
заработная плата работни-
ков

5000

Прибыль 16585,3

Для расчета выручки от реа-
лизации была взята признанная 
экономически обоснованная сто-
имость одной булки «Славянская» 
на расчетный период регулирова-
ния с 1 декабря 2018 года по 30 ноя-
бря 2019 года, которая составляет 4 
рубля 45 копеек.

Для расчета месячных затрат на 
электроэнергию и водоснабжение 
был взят предельный уровень та-
рифа на 2019 год для промышлен-
ных и прочих предприятий в раз-
мере 1 рубль 40 копеек за 1 кВ и 6 
рублей 49 копеек за 1 кубический 
метр соответственно. 

Проанализировав таблицу мож-
но сделать вывод, что примерная 
прибыль за месяц составляет 16585 
рублей 30 копеек. В расчете на год 
этот показатель будет ровняться 
199 023 рублей 60 копеек. 

Зная общие затраты на реали-
зацию проекта и предполагаемую 
прибыль, можно рассчитать при-
мерный срок окупаемости ми-
ни-пекарни КОЛАКС (таблица 6). 

Таблица 6
Расчёт окупаемости 

внедряемого проекта, руб.
Показатели Значение

Затраты на реализацию 
проекта, руб

324 000

Предполагаемая прибыль, 
руб.

199 023,60

Срок окупаемости, меся-
цев

1,6

Таким образом, согласно рас-
четами таблицы 6, ожидается, что 
вложенные средства окупятся в те-
чение 1 года и 6 месяцев.
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Прогрессивное web-приложе-
ние (англ. progressivewebapp, PWA) 
– технология в web-разработке, ко-
торая визуально и функционально 
трансформирует сайт в приложе-
ние (мобильное приложение в бра-
узере). То есть у пользователя есть 
возможность установить его на лю-
бой гаджет, получать уведомления 
и работать с ним. Причем работа 
может продолжаться даже без Ин-
тернет-соединения. Эта новая мо-
дель приложения решает проблему 
объединения функций, предлагае-
мых большинством современных 
браузеров, с преимуществами на-
тивных мобильных приложений.

Понятие PWA было использо-
вано представителями компании 
Google на конференции в 2015 году, 
а реализовано почти два года спу-

стя. Сегодня PWA активно исполь-
зуют такие компании, как Twitter, 
Tinder, Uber, Telegram, Starbucks, 
Forbes, AliExpress, Aviasales.[1]

PWA – это гибрид, сочетающий 
лучшие стороны web-сайтов и мо-
бильных приложений. В своем 
ядре PWA приложения ничем не 
отличаются от обычных веб-сайтов 
– они также сделаны из HTML, CSS 
и JavaScript и работают в браузере 
[2].

Согласно данным Google 
Developers характеристиками PWA 
являются: 

– безопасность – PWA подается 
через HTTPS для предотвращения 
слежки и подделки содержания;

– прогрессивность – PWA рабо-
тает для каждого пользователя, не-
зависимо от выбора браузера;
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– эффективность – PWA поддер-
живают настольные системы, мо-
бильные устройства, планшетные.

Большое внимание уделяется 
вопросам безопасности. Эксперты 
регулярно проводят анализ защи-
щенности мобильных приложений. 
Анализ статистических данных от-

четов, полученный в ходе работ по 
тестированию защищенности мо-
бильных приложений, позволяет 
выделить угрозы и методы реше-
ния, которые касаются нативных 
мобильных приложений и веб-сай-
тов представлены в таблице 1.

Таблица 1
Угрозы и методы решения, которые касаются нативных мобильных приложений и 

веб-сайтов
Для мобильных приложений

Угрозы Методам защиты
Секретные данные в открытом 
виде

Обфускация кода

Небезопасные каналы переда-
чи информации

Аутентификация

Наличие отладочного кода Шифрование – средствами ОС, средствами приложе-
ния, средствами MDM

Внедрение SQL-операторов Инструменты блокировки и\или очистки устройства 
при утере

Межсайтовый скриптинг (XSS) Аутентификация и контроль параметров устройства
Отсутствие проверок, входя-
щих данных

Аутентификация пользователя

Неправильная расстановка 
прав доступа

Ограничения – по времени доступа к корпоратив-
ным ресурсам и по возможным точкам доступа

Для веб-сайтов
Атаки на веб-сайты Методы защиты веб-сайтов

Подмена главной страницы 
сайта – одна из самых частых 
форм взлома

Регулярно обновлять программное обеспечение – 
своевременное обновление программного обеспече-
ния может помочь обезопасить сайт. Это относится 
как к серверному обеспечению, так и к любому обе-
спечению, которое может быть запущено на сайте.

Удаление файловой системы – 
вся информация исчезнет, что 
становится особенно опасным 
в случае отсутствия сохранен-
ной копии ресурса

Всегда использовать параметризованные запросы, 
чтобы избежать SQL-инъекций

Подмена информации – злоу-
мышленники могут подменить 
телефон или другие данные 
организации

Создавать правильные сообщения об ошибках – 
нужно быть осторожным, когда даешь слишком 
много информации в сообщениях об ошибке. Нужно 
использовать общие сообщения типа «Неправильное 
имя пользователя или пароль». Не нужно уточнять, 
имя или пароль неверны, так как это позволит зло-
умышленнику понять, что он разгадал одно поле и 
может сконцентрироваться на другом
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Безопасность PWA-приложе-
ний. PWA работают с native API и 
Serviceworker, технологиями, кото-
рые связаны с конфиденциальны-
ми данными и должны обрабаты-
ваться с осторожностью. Поэтому 
каждый PWA должен подаваться 
через подключение HTTPS. Это 
обеспечивает безопасное соеди-
нение между сайтом и пользова-
телями.Благодаря использованию 
только протокола HTTPS обеспе-
чивается защита пользователей 
от отслеживания на сайте. В про-
тивном случае злоумышленник 
мог бы использовать информа-
цию о деятельности пользователя 
в браузере, включая поиск и дру-
гую персональную информацию. 
Важно защитить свой бизнес от 
нежелательного контента. Угрозу 
могут представлять sql-инъекции, 

которые проникают на сайт без 
нашего ведома. Нежелательные 
объявления портят внешний вид 
сайта и ведут к доходномуриску. 
Вредоносные программы подвер-
гают риску пользователей сайта и 
могут вызвать серьезные поломки 
и разрушения. Безопасность так-
же обеспечивается тем, что новые 
веб-функции будут доступны толь-
ко с HTTPS протоколом. Браузер 
запретит использовать существую-
щие и новые технологии, если они 
только с HTTP. [8]

Что касается практической 
пользы применения технологии 
ProgressiveWebApps, то такие при-
ложения при помощи Push-опо-
вещений позволяют всегда полу-
чать актуальные и моментальные 
уведомления, письма, обновления 
состояния статусов пользовате-

Размещение троянских 
программ – вредоносные 
программы могут выполнять 
разнообразные функции – 
осуществлять переадресацию 
на сайт злоумышленников, 
красть персональные данные 
клиентов, заражать вирусами

Проверки на стороне сервера, проверки в формах и 
проверка данных должны быть, как в браузере, так 
и на стороне сервера. В браузере можно, например, 
проверить на пустоту или на ввод только цифр. 
Однако, эти проверки могут быть пропущены и на 
сервер могут отправиться непроверенные данные

Рассылка спама – сайт могут 
использовать для рассылки 
спама, в этом случае «настоя-
щая» корреспонденция не бу-
дет доходить до адресата, так 
как домен организации будет 
внесен в централизованную 
базу данных спамеров

Чтобы обезопасить сервер рекомендуется устано-
вить firewall и блокировать все несущественные 
порты. Также установить DMZ (демилитаризованная 
зона), обеспечивающую доступ к порту 80 и 443. 
Для загрузки файлов на сервер, использовать только 
безопасные методы, такие как SFTP или SSH.

Создание высокой нагрузки 
– отправление в адрес веб-сер-
вера заведомо некорректных 
запросов или иные действия 
извне, результатом которых 
будет затрудненный доступ к 
сайту или падение операцион-
ной системы сервера

Использование протокола SSL, который использу-
ется для обеспечения безопасности в Интернете. 
Каждый раз, когда передается информация между 
сайтом и web-сервером, используется сертификат 
безопасности. Если средства коммуникации не явля-
ются безопасными, злоумышленники могут полу-
чить сертификат и доступ к данным пользователей

(Источник авторская разработка)
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ля и прочих его взаимодействий 
с сайтом. Приложение предостав-
ляет возможность открывать и 
просматриватьсвоё статическое 
содержимое при отсутствии сети 
или при плохом соединении, так 
как оноспособно работать в режи-
ме offline. При внезапном разрыве 
соединения или при его отсутствии 
часть действие может быть выпол-
нена без соединения с интерне-
том, например, отправка писем, 
они обязательнодостигнут своего 
назначения, они будут сразу же 
отправлены при появлении сети. 
Моменты безопасности, которые 
предусмотрены в PWA-приложе-
нии, позволят сохранить конфи-
денциальность данных.

PWA-приложения взяли луч-
шие черты от мобильных прило-
жений и веб-сайтов. Эта развива-
ющаяся технология, набирающая 
популярность за счёт удобства как 
разработки – одно единого при-
ложение, работающего как в вебе, 
так и на мобильных устройствах, 
так и со стороны пользователей – 
им достаточно посетить веб-сайт 
с мобильного телефона, а затем в 
одно действие, при желании, они 
могут трансформировать посеща-
емый веб-сайт в отдельную икон-
ку приложения на главный экран 
своего мобильного устройства. 
Взаимодействие пользователя с ор-
ганизациями становится еще более 
удобным, благодаря внедрению ор-
ганизациями таких приложений.

Список литературы:
1. Bakaus P. What Are Progres-

siveWebAMPs? – URL: https://www.
smashingmagazine.com/2016/12/
progressive-web-amps/.. – Текст: элек-
тронный. (Дата обращения: 16.02.2022).

2. Dean A. H. Progressive Web 
Apps. N.Y.: Meap, 2017. P. 2-5.

3. Markov D. Progressive Web 
Apps. Everything You Should Know 
AboutProgressive Web Apps. URL: 
http://tutorialzine.com/2016/09/
e ve r y t h i ng - you - s h ou l d - k n ow -
about-progressive-web-apps/. Текст: 
электронный. (Дата обращения: 
16.02.2022).

4. Демьяненко М. Что такое 
ProgressiveWebApps и какие воз-
можности они открывают для ва-
шего бизнеса. URL: https://netpeak.
net/ru/blog/chto-takoe-progressive-
web-apps-i-kakie-vozmozhnosti-oni-
otkryvayut-dlya-vashego-biznesa/. 
Текст: электронный. (Дата обраще-
ния: 16.02.2022).

5. Сальников М., Липат-
цев А., Кардава З., Пугачев С. 
ProgressiveWebAppsDay. Он-
лайн-конференция. URL: pwaday.
ru/. Текст: электронный. (Дата об-
ращения: 05.02.2022).

6. Мобильные приложения. 
Анализ защищенности мобиль-
ных приложений. URL: https://dsec.
ru/services/securityanalysis/mobile-
applications/. Текст: электронный. 
(Дата обращения: 16.02.2022).

7. 10 важных советов безопасно-
сти для защиты сайта. URL: https://
alexdev.ru/1025/. Текст: электрон-
ный. (Дата обращения: 16.02.2022).

8. Green I. From AMP to PWA. 
URL: https://www.slideshare.net/
greenido/from-amp-to-pwa/. Текст: 
электронный. (Дата обращения: 
16.02.2022).



43

Л.Р. Галяс
студентка V курса

направления «Педагогическое образование»
филиал ПГУ им. Т.Г.Шевченко

г. Рыбница, Приднестровье
(Руководитель: ст. преподаватель И.В. Басюк)

ЭКСПРЕССИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВТОРА  
В ИНАУГУРАЦИОННЫХ ОБРАЩЕНИЯХ  

АМЕРИКАНСКИХ ПРЕЗИДЕНТОВ

В данной статье рассматривается использование повтора как сти-
листической фигуры в одном из жанров политического дискурса – ина-
угурационом обращении. В работе представлены результаты анализа 
различных видов повтора, частотность их употребления, а также вы-
полняемые функции в инаугурационной речи президентов США Б. Обамы, 
Д. Трампа и Дж. Байдена.

Ключевые слова: политический дискурс, инаугурационная речь, по-
втор, топос, параллельные конструкции.

Повтор как яркое художествен-
ное средство издревле является од-
ним из излюбленных приемов ри-
торики. Особое значение в анализе 
сложившейся на современном этапе 
международной обстановки при-
обретает исследование различных 
видов повторов в рамках полити-
ческого дискурса, обладающего по-
тенциалом воздействия на сознание 
и поведение общественных масс.

Изучению данной проблемы 
посвящены работы таких ученых, 
как В.П. Москвин, Н.Д. Арутюнова, 
А.П. Чудинов, Е.И. Шейгал, К. Кем-
пбелл, Е.А. Карпухина и др.

Наше исследование было связа-
но с объективной необходимостью 

изучения экспрессивных средств 
в современном инаугурационном 
дискурсе как эффективном сред-
стве воздействия на аудиторию и 
было направлено на выявление ви-
дов и определение функций повто-
ров в инаугурационной речи аме-
риаканских президентов Б. Обамы 
[3], Д. Трампа [5] и Дж. Байдена [4]. 

Инаугурационная речь пред-
ставляет собой торжественную 
церемонию официального всту-
пления в должность высшего лица 
государства. Несмотря на подчер-
кнуто ритуальный характер, пер-
вое выступление новоизбранного 
президента отражает его полити-
ческий и экономический курс, по-
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зволяет спрогнозировать дальней-
шее развитие действий как внутри 
страны, так и за её пределами [1]. 

Инаугурационная речь выпол-
няет целый ряд функций, среди 
которых: интегративная, инспи-
ративная, декларативная, пер-
формативная. Каждая из данных 
функций находит выражение в 
специфических топосах, таких как  
«величие нации», «единство на-
ции», «долг и работа», «взаимные 
обязательства», «возвышенные 
эмоции» [2]. Данные топосы реа-
лизуются посредством использо-
вания различных стилистических 
приемов и выразительных средств 
языка, в том числе и повторов.

Изучив теоретические аспекты 
по интересующей нас теме, а так-
же проанализировав стенограммы 
игаугурационных выступлений 
американских президентов Б. Оба-
мы, Д. Трампа и Дж. Байдена, мы 
выяснили, что повтор действитель-
но широко используется в публич-
ной политической речи. 

Среди выявленных нами видов 
повторяющихся элементов наибо-
лее распространённым являются 
параллельные конструкции. При 
этом стоит отметить, что характер 
повторяющихся структур у трех 
ораторов отличается, что можно 
объяснить, в том числе, и экстра-
лингвистическими факторами. Так, 
в речи Б. Обамы были использова-
ны 30 примеров параллельных кон-
струкций, большинство из которых 
представлены перечислениями. 
Это говорит о том, что, освещая 
каждую проблему или тему в сво-
ем выступлении, Обама стремился 
продемонстрировать как можно 
больше аспектов, перечислить как 
можно больше деталей.

В обращении Д. Трампа мы вы-
явили 25 примеров параллельных 
конструкций, многие из которых 
сочетаются с антитезой и усилива-
ются благодаря последней. Данный 
факт отражает характер всей пред-
выборной гонки политика, осно-
ванной на явном противопоставле-
нии целей и задач, которые ставил 
перед собой предшественник Трам-
па, демократ Обама, и теми шагами, 
которые предстоит сделать респу-
бликанцу Трампу, чтобы устранить 
негативные последствия проваль-
ной, на его взгляд, политики пре-
дыдущего руководства. 

Дж. Байден использует в своей 
инаугурационной речи 35 приме-
ров параллельных конструкций. 
При этом большая часть из них 
имеет форму парцелляции – способ 
выражения мысли, раздробленной 
на ряд более мелких фрагментов. 
Данный прием, с большой долей 
вероятности, может объясняться 
возрастными особенностями пре-
зидента Байдена, которому не всег-
да легко удается выразить полную, 
развернутую мысль «на одном ды-
хании». 

Что касается лексико-синтак-
сических повторов, то в высту-
плениях всех трех президентов 
преобладают в основном два вида 
повторов данной группы: анафора 
(22 примера) и цепной повтор (14 
примеров), эпифора и рамочный 
повтор отмечены в единичных слу-
чаях. Мы можем сделать вывод, что 
анафора наиболее эффективно ис-
пользуется ораторами для реализа-
ции эмфатической функции, тогда 
как цепной повтор наряду с эмфа-
тической функцией способствует 
логической связи элементов выска-
зывания.
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Среди лексических повторов 
нами были отмечены: дистант-
ный повтор (23 примера), простой 
контактный повтор (9 примеров), 
синонимический повтор (6 при-
меров). Дистантный лексический 
повтор, как мы видим, довольно 
широко используется в анализи-
руемых выступлениях: во-первых, 
это позволяет неоднократно де-
лать акцент на важных деталях, 
во-вторых, способствует реализа-
ции интегрирующей функции, ког-
да общая мысль, общая идея про-
слеживается на протяжении всего 
инаугурационного выступления.

Наиболее ярким примером ис-
пользования дистантного повтора 
является повтор личного местои-
мения “we” и притяжательного ме-
стоимения “our”. Данные лексемы 
способствуют реализации интегра-
тивной функции в инаугурацион-
ной речи, а также актуализируют 
топос «единство нации». Так, в ходе 
анализа материала мы отметили 
следующие результаты: в речи Б. 
Обамы (we – 68; our – 76), в речи Д. 
Трампа (we – 50; our – 47), в речи 
Дж. Байдена (we – 106; our – 43).

Если говорить о звуковых повто-
рах, то в анализируемом материале 
таких примеров выявлено не было. 
На наш взгляд, использование 
определенной порции звуковых 
повторов не исказило бы, а наобо-
рот, украсило бы инаугурационное 
выступление политиков. В нашем 
предположении мы основываем-
ся на том, что звуковые повторы 
(аллитерация, ассонанс, рифма) 
являются средством дополнитель-
ного эмоционального воздействия, 
служат своего рода музыкальным 
сопровождением основной мыс-
ли высказывания (эвфоническая 

функция), а также могут выпол-
нять и ряд других функций, таких 
как интегрирующая, ритмообразу-
ющая и функция семантического 
выделения слова. Однако спичрай-
теры президентов не использовали 
данные возможности фонетиче-
ских выразительных средств.
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В настоящее время рекламные 
публикации социальной направ-
ленности приобретают все боль-
шее значение. В качестве отдель-
ного вида рекламной деятельности 
социальная реклама появилась от-
носительно недавно, в начале ХХ 
века, и в отличие от коммерческой 
рекламы, нацеленной на получение 
материальной прибыли путем про-
дажи различных товаров и услуг, 
социальная реклама направлена, в 
первую очередь, на формирование 
и развитие нравственного здоро-
вья граждан. При этом основное 
внимание специалистов приковано 
к исследованию психологическо-
го и культурологического аспекта 
данного вида коммуникативной де-
ятельности, а языковой компонент, 

в частности, стилистика текста, 
рассматривается в качестве при-
кладного [1].

К настоящему времени появи-
лись работы, посвященные праг-
матическим, стилистическим и 
лингвокультурологическим осо-
бенностям текста социальной ре-
кламы (Кохтев Н.Н., Пирогова 
Ю.К., Тарасов Е.Ф.). Несмотря на 
это, данное исследование не теря-
ет своей актуальности ввиду не-
достаточной изученности страте-
гического планирования текстов 
социальной рекламы и языковых 
средств его реализации.

С точки зрения лингвистики 
социальная реклама представляет 
собой, прежде всего текст, который 
несет основную смысловую нагруз-
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ку. Он обладает всеми основными 
признаками обычного текста: цель-
ностью, связностью, композицион-
ной структурой и т.д. [3]. Однако 
понятие «рекламный образ», кроме 
текста, включает в себя также экс-
тралингвистическое наполнение: 
яркую и запоминающуюся иллю-
страцию, особый шрифт. Именно 
взаимодействие как вербальной, 
так и визуальной стороны социаль-
ной рекламы оказывает наиболее 
эффективное воздействие на целе-
вую аудиторию. 

Материалом для исследования 
послужили 100 англо- и русскоя-
зычных текстов визуально-графи-
ческой социальной рекламы, встре-
чающихся на баннерах, плакатах, 
уличных рекламных конструкциях, 
посвященных таким социальным 
проблемам, как пропаганда здоро-
вого образа жизни и отказ от вред-
ных привычек, безопасность на до-
роге и защита окружающей среды. 
В ходе исследования проводился 
анализ языковых средств реализа-
ции тактики устрашения социаль-
ной рекламы. 

Анализ данных рекламных тек-
стов позволил сделать следующие 
выводы. 

На лексическом уровне выделя-
ется множество приемов, способ-
ных воздействовать на внутрен-
ние чувства и эмоции реципиента, 
вызвав, таким образом, ответную 
реакцию на рекламный текст. На-
пример, употребление эмоцио-
нально-окрашенной лексики, кото-
рая не просто обозначает предметы 
или явления, но и формирует опре-
деленную эмоциональную атмос-
феру в контексте:

Children of parents, who smoke, get 
to heaven earlier.

Мамочка, не переживай, я не уз-
наю, что моя астма из-за тебя.

Например, употребление в ука-
занных выше рекламных текстах 
уменьшительно- ласкательного 
слова «мамочка» и названия такой 
страшной болезни как астма, а так-
же фразы “children get to heaven” 
оказывают огромное влияние на 
реципиента, предупреждая о вреде 
курения и о его пагубном влиянии 
на жизнь детей.

Большое воздействие на аудито-
рию оказывает наличие числовых 
и статистических данных, исполь-
зуемых для наглядности и точно-
сти приводимой информации. Они 
влияют на психику человека, при 
этом создается эффект убедитель-
ности информации:

AT 60 KM/H, IT TAKES 8 METERS 
MORE TO STOP THAN AT 50.

96 % умерших от рака легких 
могли бы жить, если бы не курили.

На грамматическом уровне были 
выделены следующие особенности:

1. Употребление местоимений 
2-го лица, что создает иллюзию 
обращения индивидуально к ка-
ждому читающему. Таким образом, 
достигается эффект диалога, созда-
ется впечатление того, что диалог 
происходит с конкретным челове-
ком и именно ему направлено об-
ращение: 

Сколько должно умереть, чтобы 
ты привился?

В примере на английском языке 
мы наблюдаем троекратное повто-
рение местоимения 2-го лица, что 
оказывает еще большее воздей-
ствие на реципиента: You caused 
your cancer yourself.

2. Для прямого обращения к ре-
ципиенту используется императив-
ность, направленная на убеждение, 
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эффективное воздействие на его 
мнение, побуждение к действию и 
моделированию поведения:

THINK OF BOTH SIDES. The 
number of car accidents involving 
children increases during school 
holidays. Please be extremely careful!

СКОРОСТЬ УБИВАЕТ.Сбавьте 
скорость на пешеходном переходе.

На синтаксическом уровне пре-
обладают следующие типы предло-
жений:

1. Восклицательные предложе-
ния, которые придают рекламному 
сообщению особую эмоциональ-
ность, т.к. являются одним из наи-
более мощных средств создания 
экспрессивности:

СОРВИСЬ С КРЮЧКА! Куриль-
щик зависит от 6570 сигарет в год.

Пьянство отрывает от семьи. 
ОСТАНОВИСЬ!

В ходе анализа было отмечено, 
что восклицательные предложения 
характерны, прежде всего, для рус-
скоязычных текстов.

2. Конструкции с отрицанием, 
которые предостерегают реципиен-
та от совершения чего-то плохого:

Don’t buy exotic animal souvenirs.
Не гони! Обратной дороги не бу-

дет.
3. Вопросительные предложе-

ния, заставляющие адресата заду-
маться над правильностью своего 
поведения:

Could YOU live with the shame?
Тоже спешишь?
4. Вопросно-ответные комплек-

сы, суть которых заключается в 
том, что реципиенту задают во-
прос и сразу же дают на него ответ, 
не давая ему времени на самостоя-
тельное обдумывание ответа:

Got the message? Don’t text and 
drive.

Сколько должно умереть, чтобы 
ты привился? Вакцинируйтесь!

5. Простые предложения, пре-
подносимые в форме трюизма. 
Трюизм – это высказывание, с ко-
торым согласятся практически 
все. Такие высказывания очень 
эффективны в процессе общения, 
поскольку они повышают уровень 
подсознательного доверия собесед-
ника к тому, что вы говорите. Они 
не требуют размышления в силу 
своей очевидности, и попадают 
прямиком в подсознание, минуя 
сознательный фильтр [2].

Speed kills.
Курение убивает.
Что касается стилистических 

средств, нами были выявлены сле-
дующие:

1. Эпитеты с положительной и 
отрицательной коннотацией: 

Smoking is not smart.
Пристегните самого дорогого. 

Пристегнитесь сами.
Отрицательная коннотация на-

блюдается в том случае, когда со-
циальная реклама предупреждает 
о негативных последствиях, к ко-
торым может привести неправиль-
ное поведение человека. В то вре-
мя, как положительная коннотация 
употребляется в тексте социальной 
рекламы для оказания воздействия 
на реципиента, внушая ему страх 
потерять самое дорогое. 

2. Метафоры:
Alcohol is the mother of all evils.
Сигарета –гвоздь в гроб.
3. Олицетворение. В социальной 

рекламе качествами человека наде-
ляется природа, что наводит ауди-
тория на мысль о том, что природа 
– это такой же живой организм, о 
котором нужно заботиться:

Nature does not forgive.
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Природа это не переварит.
4. Противопоставления, при 

помощи которых можно оказать 
на адресата особо сильное воздей-
ствие за счет быстрой смены поня-
тий противоположных по смыслу:

Another night wasted. HAPPY hour 
or SAD loser?

Болеть – больно. Умирать –
страшно. Сделать прививку – про-
сто.

5. Синтаксический параллелизм, 
который акцентирует внимание на 
определенной мысли, подчерки-
вает связи нескольких элементов, 
усиливает эмоциональность вы-
сказывания.

Buckle up. Stay alive.
Вдыхая – убиваешь себя, выды-

хая – других.
В русскоязычных текстах до-

вольно часто употребляется сар-
казм, который обличает пороки че-
ловека и ввиду своей язвительной 
формы побуждает изменить свое 
поведение:

Купите себе рак легких.
Не вакцинировался – ждём тебя! 

(Бюро ритуальных услуг.)
В заключении необходимо от-

метить, что короткие, но яркие, 
убедительные и запоминающиеся 
высказывания при использовании 
различных стилистических прие-
мов и создании правильного визу-
ального образа оказывают интен-
сивное воздействие на ценностные 
ориентации целевой аудитории, в 
чем и заключается конечная цель 
социальной рекламы –  лаконично 
и выразительно представить идею, 
ценностную установку, оценку, мо-
дель поведения, информацию о со-
циально важной проблеме, ориен-
тирующую целевую аудиторию на 
положительные поступки [4]. 

Сопоставительный анализ язы-
ковых средств выражения тактики 
устрашения в англо- и русскоязыч-
ной социальной рекламе не выявил 
кардинальных отличий, что гово-
рит о том, что для языка социаль-
ной рекламы в целом характерно 
употребление аналогичных языко-
вых средств.
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Автоматизированная система 
представляет собой организацион-
но-техническую систему, обеспе-
чивающую выработку решений на 
основе автоматизации информа-
ционных процессов в различных 
сферах деятельности (управление, 
проектирование, производство и 
тому подобное) или их сочетаниях.

Автоматизированная транс-
портно-накопительная система 
(АТНС) представляет собой одну 
из подсистем гибкого автоматизи-
рованного производства наряду с 
подсистемами основного техноло-
гического оборудования, контроля 
качества изделий, удаления отхо-
дов производства, автоматическо-
го управления всей работой гибкой 
производственной системы (ГПС).

Транспортно-накопительные 

системы ГПС выполняют две ос-
новные функции: транспортирова-
ние и накопление обрабатываемых 
заготовок. Они транспортируют 
заготовки на позиции загрузки и 
выгрузки станков комплекса, на 
позиции контроля и на приемные 
позиции для дальнейшей обработ-
ки вне ГПС. Транспортирование 
заготовок между рабочими пози-
циями или станками можно вы-
полнять несколькими способами: 
прежде всего - в таре и закреплен-
ными на приспособлениях-спут-
никах (палетах). Наибольшей 
универсальностью обладают при-
способления-спутники, ко торые 
можно применять для ориентации 
и закрепления различных по кон-
струкции заготовок и их транс-
портирования. Спутники легко 
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кодировать, поэтому на гибкой ав-
томатической линии или ГПС мож-
но одновременно обрабатывать две 
или более различные заготовки. 
Транспортно-нако пительные си-
стемы ГПС также транспортируют 
по станкам комплекса ре жущий 
инструмент и приспособления 
при смене объекта обработки и 
спе циальную тару со стружкой на 
сборный пункт.

Существуют два основных кон-
структивных варианта построе-
ния автоматизированных транс-

портно-складских систем (АТСС): 
с совмещенными и раздельными 
транспортной и складской подси-
стемами. В обоих вариантах склад 
может состоять из нескольких 
универсальных или специализи-
рованных секций для хранения 
заготовок, готовых дета лей, техно-
логической оснастки и межопера-
ционных заделов, полуфабрикатов. 
АТСС раздельной компоновки вы-
полняют односекционными (ра-
зомкнутыми и замкнутыми) и мно-
госекционными. 

Рис. 1.  Схема ГПС с совмещенной транспортно-складской системой.
Станки 1 расположены парал-

лельно стеллажу-накопителю 2. 
Кран-штабелер 4 или транспорт-
ная тележка перемещается вдоль 
станков и обслу¬живает как стел-
лаж-накопитель 2, так и станки 1. 
По команде от системы управления 
штабелер 4 заби¬рает из опреде-
ленной ячейки стел-лажа 2 необхо-
димую заготовку и перемещает ее 
на перегрузочный стол 3 соответ-
ствующего станка.

АТНС могут быть разных уров-
ней: межцеховыми; цеховыми; ло-
кальными. Транспортные связи 
охватывают грузопотоки: межце-
ховые, между производственными 
участками, межоперационные и 
все элементы внутриоперацион-
ных перемещений, включая ориен-
тацию, установку заготовки, кас-

сетирование и т.д. В соответствии 
с потребностями формируют и 
межцеховые, цеховые и локальные 
накопители. Транспортные связи 
охватывают межцеховые, межу-
частковые и межоперационные 
грузопотоки, а также все элементы 
перемещений, включая ориента-
цию и установку заготовки, съем 
изделий и их кассетирование.

Автоматические склады, кладо-
вые и операционные накопители 
выполняют функции буферных 
устройств, сглаживающих нару-
шение ритма работы технологиче-
ского оборудования. Грузопотоки 
промышленного предприятия име-
ют множество взаимно пересека-
ющихся и разветвленных связей. 
Местные накопители или склады 
содержат инструмент, оснастку, 
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заготовки и тару. Оптимальный 
режим работы обрабатывающей 
ячейки задается многоуровневой 
системой управления ГАП, согласу-
ющей работу основного технологи-
ческого оборудования, накопите-
лей и транспорта. Готовые изделия, 
замененные или вышедшие из 
строя инструмент и оснастка, а 
также отходы по командам систе-
мы управления транспортируются 
в накопители. При этом могут быть 
предусмотрены возвратные грузо-
потоки многооборотной техноло-
гической тары и оснастки.

Существуют четыре типа транс-
портно-накопительных систем. 
Первый тип транспортно-склад-
ской системы включает автомати-
зированный стеллажный склад 1 
со штабелером 2, по одну сторону 
которого располагаются помеще-
ния для комплектовочных, подго-
товительных и вспомогательных 
операций 3, а по другую – автома-
тические транспортные линии 4, 
связывающие стеллажный склад с 
технологическим оборудованием 
5. Технологическое оборудование 
располагается вдоль стационар-
ных транспортных линий. Достав-
ка грузов к транспортным линиям 
осуществляется стеллажным кра-
ном-штабелером.

Данная схема имеет ряд суще-
ственных недостатков, основным 
из которых является недостаточная 
гибкость транспортной системы. 
Схема не обеспечивает изменения 
транспортных потоков в любой по-
следовательности, так как предус-
матривает жесткую привязку обо-
рудования к транспортной линии.

Вторым недостатком являет-
ся невозможность остановки ка-
кой-либо транспортной линии или 

ее части, т.к. эта остановка вызы-
вает остановку технологическо-
го оборудования. Не менее суще-
ственным недостатком является и 
большая величина производствен-
ной площади, занимаемой транс-
портной линией.

Указанные недостатки меша-
ют применению такой транспор-
тно-складской системы в условиях 
гибкого автоматизированного про-
изводства. В транспортно-склад-
ской системе второго типа функции 
транспортирования грузов по пун-
ктам назначения и функции скла-
дирования грузов выполняются 
стеллажным краном-штабелером 1. 
Этим достигается гибкость систе-
мы, удовлетворяющая требовани-
ям мелкосерийного производства.

Отсутствие транспортирующих 
устройств дает экономию основ-
ных затрат, упрощает управление 
транспортно-складской системой. 
Кран-штабелер доставляет груз 
прямо на приемный стол 2 техно-
логического оборудования 3, что 
сокращает продолжительность 
транспортно-складских операций.

К недостаткам этой схемы сле-
дует отнести сокращение числа 
станков, обслуживаемых одним 
краном-штабелером, и неудобство 
размещения вспомогательных по-
мещений для переработки грузов. 
Кроме того, ограничивается воз-
можность расширения участка. 
Третья схема транспортно-склад-
ской системы предусматривает 
транспортную связь склада с тех-
нологическим оборудованием с по-
мощью подвесного трехкоординат-
ного робота 1, установленного на 
кран-балке.

При сравнении с предыдущей дан-
ная схема имеет ряд преимуществ:
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– транспортная система не зани-
мает производственную площадь;

– полностью используются воз-
можности склада и штабелера;

– высокая гибкость системы.
Недостатками данной системы 

являются:
– конструктивные особенности, 

вызывающие дополнительные тре-
бования к конструкции здания;

– сложность в обеспечении тре-
бований техники безопасности;

– трудности обслуживания под-
весного транспорта.

Современное развитие автома-
тизации механообработки характе-
ризуется образованием целостных 
автоматических производственных 
систем, развитие которых влияет 
на совершенствование входящих 
в них компонентов: металлоре-
жущих станков, агрегатов, транс-
портно-накопительных систем, 
промышленных роботов и другого 
специального оборудования.

Традиционные решения транс-
портно-накопительных систем, 
применяющиеся в автоматических 
линиях и агрегатных станках, для 
гибкого производства в целом не-
пригодны. Решение по мере воз-
можностей должно быть таким, 
чтобы не требовалось никаких на-
ладочных или подготовительных 
работ при переходе к обработке с 
одной заготовки к другой внутри 
семейства, для которого планиру-
ется данная система. Более того, 
гибкость производства предпола-
гает также способность станков 
и образуемых ими систем машин 
быть приспособленными к измене-
ниям объекта производства.

Транспортирование заготовок 
между рабочими позициями или 
между станками можно выполнять 

несколькими способами, прежде 
всего транспортированием загото-
вок в таре и транспортированием 
заготовок, закрепленных на при-
способлениях-спутниках. Наибо-
лее универсальны приспособле-
ния-спутники, так как их можно 
применять для ориентации и за-
крепления, а также транспорти-
ровки заготовок.

Транспортные системы ГПС вы-
полняют две основные функции: 
транспортирование и накопление 
обрабатываемых деталей. Дета-
ли транспортируются на позиции 
загрузки и выгрузки станков, на 
позиции контроля и на приемные 
позиции для дальнейшей обработ-
ки вне ГПС. Эти системы также до-
ставляют к станкам ГПС режущий 
инструмент и стружкой от станка в 
сборный пункт.
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Глобальный бизнес сформиро-
вался за счёт развития междуна-
родных экономических отноше-
ний, в частности, торговли. Эти 
процессы ставят перед экономи-
ческой наукой задачу: определить 
эффективность международной 
торговли и международных эко-
номических отношений. Поэтому 
впервые в экономической лите-
ратуре появились высказывания 
меркантилистов, которые считали, 
что «государство должно как мож-
но больше продавать на внешнем 
рынке и как можно меньше поку-
пать, накапливая золото – основу… 
богатства» [1].

Эти идеи получили дальнейшее 
развитие. Так, например, пред-
ставитель классической школы А. 
Смит заметил, что «если какая-ли-

бо иностранная страна может пре-
доставить нам какой-нибудь товар 
по более низкой цене, чем та, по 
которой мы самостоятельно мо-
жем произвести его, гораздо лучше 
было бы покупать у него товары в 
обмен на известную часть продук-
та нашего собственного промыш-
ленного труда, который применя-
ется в той области, где мы имеем 
известное преимущество». Изуче-
ние А. Смитом международного 
распределения труда как основы 
экспортно-импортных отношений 
и определения экономических воз-
можностей государств, привело к 
выводам, которые в дальнейшем 
получили название теории абсо-
лютного преимущества.         Разуме-
ется, умозрительные, общие поло-
жения А. Смита не ублаготворяли 
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последователей изучения этой про-
блемы. В теорию мирового хозяй-
ства по указанной проблеме значи-
тельный вклад внес Д. Рикардо. Он 
разработал теорию сравнительного 
преимущества международного 
распределения труда и установил 
специфику внешнеэкономических 
связей. «Д. Достижение Рикардо 
является свидетельством выгод-
ности торговли между странами 
даже при высокой эффективности 
экономики страны. Исследователь 
показал, что обмен через внешнюю 
торговлю имеет смысл даже в тех 
случаях, когда страна изготовляет 
все товары с более высокими из-
держками производства, чем в дру-
гих странах, но при условии, что 
разница между сравнительными 
издержками в стране выше, чем в 
других странах». В своей экономи-
ческой работе Д. Рикардо на при-
мере обмена португальского вина 
на английское шерстяное сукно 
определил, что безотносительным 
признакам следовать нельзя, по-
скольку более убедителен ориентир 
на сравнительное влияние. В эко-
номической литературе Д. Рикардо 
считается основоположником тео-
рии сравнительных преимуществ 
или сравнительных издержек про-
изводства.

По поводу этой разработки Д. 
Рикардо, П. Самуэльсон высказал 
свое мнение, сказав, что «…теория 
сравнительных преимуществ… 
является стройной и логичной те-
орией. Однако следует признать, 
что если применить ее поспешно 
и некритически к анализу жиз-
ненных реалий, то она покажется 
очень упрощенной или даже чрез-
мерно упрощенной теорией. Од-
нако при всей своей неимоверной 

простоте теория сравнительных 
преимуществ содержит довольно 
существенное зерно правды. Мож-
но даже сказать, что мало найдется 
настолько богатых по содержанию 
принципов экономической теории, 
как эта теория. Нация, которая иг-
норирует принцип сравнительного 
преимущества, сделает это дорогой 
ценой – снижением уровня жизни 
и замедлением темпов потенциаль-
ного экономического роста».

Судя по анализу П. Самуэльсона 
и выводам о развитии Д. Рикардо 
теории сравнительных издержек 
производства или сравнительных 
преимуществ, можно сказать, что 
теория требует более глубокого 
исследования и научного подхода, 
которая в большей степени будет 
охватывать саму действительность, 
учитывающего ценовые перемен-
ные, влияющие на развитие внеш-
ней торговли и международных 
экономических отношений. Заме-
тим здесь, что интуиция Д. Рикар-
до не подвела его в правильном 
определении позиции сравнитель-
ного преимущества, чего нельзя 
было сказать о его доказательствах, 
которые были сделаны на отдель-
ных, положенных и упрощенных 
примерах, далеких от самой реаль-
ности, влияющих на внешнеторго-
вые операции. Так, например, П. 
Самуэльсон, критикуя подходы Д. 
Рикардо к развитию теории срав-
нительных издержек производства, 
особо указывал на следующие не-
крепкие места рассуждений авто-
ра: «Более серьезным недостатком 
принципа сравнительного преиму-
щества является, вероятно, его ста-
тичность. Эта теория игнорирует 
любые колебания цен и заработной 
платы, абстрагируется от любых 
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инфляционных и дефляционных 
разрывов на промежуточных ста-
диях, от различных проблем пла-
тежных балансов. Он основан на 
том, что, если рабочие уходят из 
одной отрасли, они не превраща-
ются в хронически безработных, 
а непременно переходят в другую 
отрасль, более производительную. 
В той мере, в какой мы можем в бу-
дущем рассчитывать на успешное 
применение неоклассического син-
теза, мобилизующего современ-
ные теории денежно-кредитной 
и фискальной политики в целях 
ликвидации хронических падений 
и инфляции, старая классическая 
теория сравнительных преиму-
ществ вновь обретает социальный 
смысл». Здесь П. Самуэльсон, опре-
деляя сравнительное преимуще-
ство, ориентируется на ценности, 
лежащие «до промежуточных про-
изводственных издержек». Уточ-
няя критерии определения сравни-
тельного преимущества, он пишет: 
«…хотя между обеими странами 
существует разница в относитель-
ной эффективности производства 
различных товаров, всегда можно 
убедиться, что более бедная страна 
имеет сравнительное преимуще-
ство в отношении товаров в произ-
водстве которых он имеет относи-
тельно большую эффективность; та 
же более бедная страна окажется в 
сравнительно невыгодном положе-
нии в отношении товаров, в произ-
водстве которых ее эффективность 
ниже средней».

Данные допущения при опре-
делении коллективного критерия 
оценки сравнительного преиму-
щества представляются способами 
поиска научного решения пробле-
мы. Но научный подход к решению 

проблемы требует опоры на ме-
ханизм функционирования зако-
на стоимости в рассматриваемых 
странах.

Авторы, обосновывающие необ-
ходимость экономических отноше-
ний и внешней торговли, концен-
трируются на частностях, опуская 
или не видя глубинных, существен-
ных процессов, обусловливающих 
определение методов единого кри-
терия оценки сравнительных преи-
муществ. Так, например, в 20–30-х 
годах XX века шведские экономи-
сты Э. Хекшер и Б. Олин создали 
теорию, согласно которой «товары, 
которые требуют существенных 
(максимальных) затрат прибавоч-
ных факторов производства и ма-
лых (минимальных) расходы де-
фицитных факторов вывозятся в 
обмен на товары, произведенные с 
использованием факторов в обрат-
ной пропорции».

Однако теория Хекшера-Олина 
была опровергнута В. Леонтьевым 
при исследовании внешней торгов-
ли США в 1947, 1951 и 1967 гг., когда 
импорт, а не экспорт, оказался более 
капиталоемким. «В послевоенный 
период американская экономика 
специализировалась на тех видах 
производства, которые требовали 
относительно больше труда, чем ка-
питала. Это противоречило преж-
ним представлениям об экономике 
США, которая вследствие избытка 
капитала должна была экспортиро-
вать в основном капиталоемкие то-
вары». «Парадокс Леонтьева» имеет 
разные объяснения:

– «высококвалифицированная 
американская рабочая сила требует 
больших затрат на ее подготовку;

– производство американских 
экспортных товаров связано с зна-
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чительными объемами импортно-
го минерального сырья, в добычу 
которого вложены немалые финан-
совые средства.

В нынешней экономической 
литературе предлагаются тео-
ретические положения, которые 
объясняют необходимость внеш-
неторговых отношений и между-
народных экономических связей. 
Во второй половине XX века воз-
никла теория «жизненного цикла 
товара», которая была разработа-
на Р. Верноном, гл. Киндлбергер и 
Л. Уэллс. В теории отмечается, что 
товар имеет жизненный цикл, ко-
торый состоит из стадий внедре-
ния, роста, зрелости и упадка, на 
основании чего дается объяснение 
экономических отношений между 
странами. Исходя из цикла, страны 
ориентированы на производство 
одного и того же продукта на раз-
ных стадиях его экспортной зрело-
сти.

Кроме того, более широкое объ-
яснение проблемы дает теория кон-
курентных преимуществ М. Пор-
тера. Здесь первенство отдается 
конкурентоспособным фирмам, а 
затем определяется значение стра-
ны в этом процессе. Вывод о конку-
рентоспособности страны делается 
из следующих условий: 

– факторные условия (наличие 
в стране первичных факторов про-
изводства);

– условия внутреннего спроса, 
которые приводят к эффекту мас-
штаба;

– наличие смежных и поддержи-
вающих отраслей (кластеров);

– стратегии фирмы и ее место во 
внутриотраслевой конкуренции.

Есть положения, которые уточ-
няют указанную выше теорию, и 

одним из них является «модель 
технологического разрыва» М. 
Познера. Подчеркивается новый 
фактор наличия технологических 
преимуществ в стране – новаторе, 
обуславливающий международную 
торговлю до момента преодоления 
разрыва. Кроме того, необходи-
мость международных экономи-
ческих отношений объясняется 
моделью интернационализации, 
разработанной П. Бакли, М. Кассо-
ном, А. Ругманом и Д. Даннингом.  
Они относят существенную часть 
формально международных эконо-
мических операций к внутрифир-
менным отношениям крупных биз-
нес-комплексов.

Ещё одной теорией является по-
пулярная эклектическая модель Д. 
Даннинга, в соответствии с кото-
рой фирма осуществляет прямые 
инвестиции, ибо обладает специ-
фическими преимуществами соб-
ственника в данной зарубежной 
стране, интернационализацией и 
местонахождением.

Все существующие теории, ко-
торые объясняют необходимость 
международных экономических 
отношений, исходят из основной 
заинтересованности собственника 
процесса в получении максималь-
ной прибыли в условиях концен-
трации и централизации произ-
водства, что предопределяет ввоз 
капитала и товаров из страны. Об 
этом упоминали еще Д. Рикардо, К. 
Маркс и Дж. С. Милль. В «Принци-
пах политической экономии», учеб-
нике, который был издан в 1848 г., 
Дж. С. Милль писал, что «страны, 
еще считающиеся варварскими… 
где процесс цивилизации только 
начался… могут иметь миграцию 
капитала в них только при наличии 
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перспективы получение действи-
тельно высокой сверхприбыли».

Объяснение международных 
экономических отношений, кото-
рое основано на сверхприбыли, 
получаемой странами, экспорти-
рующими товары и капиталы, и на 
выравнивании условий развития 
производства государств-импорте-
ров, кажется очевидным, лежащим 
на поверхности. Однако, обоснова-
ние объективной нужды междуна-
родных экономических отношений 
требует учета влияния системы 
экономических законов: закона 
спроса и предложения, закона сто-
имости, конкуренции и др.

Определение общественно не-
обходимых овеществленных и жи-
вых затрат труда, их соотношение 
как объективно-предельных вели-
чин, исходя из учета всех или боль-
шинства влияющих на них факто-
ров, представляются основными и 
главными моментами в выявлении 
необходимости международных 
экономических отношений в по-
вышении эффективности каждо-
го из видов деятельности страны, 
участвующие в процессе, и общая 
польза для всех сотрудничающих 
государств.

Поэтому прежде всего опреде-
ляются общественно необходимые 
величины затрат овеществленного 
и живого труда и их соотношение 
по странам, учет их между собой 
в процессе товарообмена. Затем 
рассчитываются объективно пре-
дельные стоимости по видам това-
ров, доступных для обмена между 
странами. Полученные результаты 
средних соотношений овещест-
вленных и живых затрат труда в 
последнем случае сравниваются с 
объективно предельными значени-

ями соотношений овеществленных 
и живых затрат труда. Они опреде-
ляются данными о товарах, кото-
рыми обмениваются страны. Если 
объективно предельные значения 
соотношений этих затрат выше, 
чем аналогичные показатели в це-
лом по каждой стране, эти внешне-
экономические сделки будут иметь 
основательную оценку и послужат 
факторами эффективного развития 
различных национальных эконо-
мик. В противном случае, согласно 
описанной выше ситуации, внеш-
неэкономическая деятельность ока-
жется неэффективной.

Поэтому правильнее было бы 
выбрать показатели, которые опре-
деляют, как объективно предель-
ные величины овеществленных и 
живых затрат труда внутри страны 
в целом и товаров, обмениваемых 
между государствами, так как здесь 
учитывались бы многочисленные 
факторы, предопределяемые дей-
ствием экономических законов.
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Сейчас мы оказались в ситуа-
ции, когда становится ясным: если 
мы будем продолжать производить 
и потреблять в том же темпе, у бу-
дущего поколения мало шансов на 
выживание на этой планете. Пере-
ход к зеленой экономике был назван 
современной промышленной рево-
люцией из-за ожидаемого значи-
тельного структурного воздействия 
на рынки труда во всем мире. «Зе-
леная» экономика – это экономи-
ка, которая приводит к улучшению 
благосостояния людей и социаль-
ной справедливости, при этом зна-
чительно снижая риски для окру-
жающей среды и экологический 
дефицит [4]. Человек только сейчас 
начинает осознавать свою ответ-
ственность за будущее планеты. 
Экологическая повестка с каждым 
годом звучит все громче, и к голо-
сам немногочисленных активистов 

присоединяются правительства, 
корпорации и молодежь из разных 
стран. «Зеленые» технологии и эко-
логическое сознание уже становят-
ся частью нашей повседневной жиз-
ни и это не может не радовать.

В последнее десятилетие остро 
встал вопрос переработки поли-
мерного мусора. В естественных ус-
ловиях пластик разлагается очень 
долго, поэтому перед обществом 
рано или поздно встает вопрос: что 
делать с отходами из этого материа-
ла – утилизировать или же перера-
батывать в сырье, востребованное 
для различных производственных 
целей. Захоронение отходов – это 
метод, который давно изжил себя. 
Предложенный проект по перера-
ботке пластика представляет собой 
идею организации небольшого за-
вода, который будет востребован 
в регионах, особенно учитывая 
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тот факт, что количество мест вре-
менного хранения отходов повсе-
местно только растет. Чаще всего 
регламент использования таких 
объектов не соблюдается. 

Переработка упаковочных мате-
риалов быстро расширяется за по-
следние десятилетия в ряде стран. 
Достижения в области технологий и 
систем сбора, сортировки и перера-
ботки пластмасс, пригодных для вто-
ричного использования, открывают 
новые возможности, и благодаря со-
вместным действиям общественно-
сти, промышленности и правитель-
ства можно будет перенаправлять 
большую часть пластиковых отхо-
дов со свалок на переработку.

На создаваемом предприятии в 
качестве конечной продукции пла-
нируется производить пластико-
вый гранулят. Этот материал пред-
ставляет собой гранулы, которые в 
дальнейшем могут использовать-
ся для изготовления одноразовой 
пластиковой посуды, упаковочной 
тары, пленок и лент из пластика 
и иных изделий. Рециклинг по-
лимеров при грамотном подходе 
станет отличным направлением 
финансирования, особенно в кри-
зисных промежутках времени. Это 
обусловлено низкой стоимостью 
исходного сырья по отношению к 
первичным материалам. 

Главный рыночный смысл дея-
тельности предприятия – улучше-
ние экологической безопасности 
государства и снижение нагрузки 
на окружающую природную среду, 
а также создание новых рабочих 
мест на предприятиях малого биз-
неса в сфере санитарной очистки 
города и увеличение количества 
заинтересованных участников в 
улучшении экосистемы региона.

Концепция перехода к «зеле-
ной» экономике и создания нового 
экологического предприятия необ-
ходима не только для предотвра-
щения загрязнения окружающей 
среды, но и является движущей си-
лой экономического роста с потен-
циалом создания большого количе-
ства «зеленых» рабочих мест. Речь 
идет о рабочих местах, направлен-
ных непосредственно на защиту 
окружающей среды или направ-
ленных на минимизацию воздей-
ствия на здоровье планеты. Цен-
тром за Американский Прогресс 
было выявлено [1], что $1 млн ин-
вестиций в «зеленую» энергетику 
потенциально создает 16,7 рабочих 
мест (против 5,3 рабочих мест при 
вложении той же суммы в энерго-
проекты на ископаемом топливе).

Многочисленные хартии по за-
щите окружающей среды в мире 
призваны уменьшить количество 
полигонов для хранения мусора, 
так как они требуют больших пло-
щадей и дорогостоящей техноло-
гии хранения. Гораздо выгоднее 
оказалось освоить глубокую пе-
реработку отходов и превратить 
этот процесс в доходный бизнес. 
82 страны из 193 государств уже 
имеют стимулы, способствующие 
инвестициям в возобновляемые 
источники энергии, экологически 
чистое производство, энергоэф-
фективность и борьбу с загрязне-
нием окружающей среды [3].

Вторичная переработка про-
мышленных и бытовых отходов, 
содержащих полимерные материа-
лы – отличная бизнес-идея, но от-
носительно новая, поэтому конку-
ренция в нем развита слабо. Порог 
входа увеличивается в зависимо-
сти от глубины переработки исход-
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ного сырья, но одновременно с ним 
растет рентабельность. Как пока-
зывает статистика, рентабельность 
предприятий, занимающихся пе-
реработкой пластика, довольно 
высока. Это объясняется незначи-
тельными затратами на создание 
предприятий, простотой техноло-
гии переработки и практически не-
иссякаемыми источниками сырья. 
Данный вид деятельности востре-
бован не только как источник по-
лучения прибыли, но и как способ 
решения важнейшей социальной 
задачи – избавление наших насе-
ленных пунктов от отходов, кото-
рые могут причинить серьезный 
ущерб окружающей среде. 

Зеленая экономика создает 
миллионы новых рабочих мест. 
Но создание новых рабочих мест 
– это только часть общей карти-
ны. Развитие квалифицированной 
рабочей силы имеет решающее 
значение. Основные навыки, опре-
деленные как необходимые для 
«зеленых» рабочих мест, включают 
экологическую осведомленность 
и готовность узнавать об устойчи-
вом развитии, а также лидерские 
качества [2]. Способы классифи-
кации и измерения этих и других 
навыков, необходимых для полу-
чения «зеленых» рабочих мест, уже 
сейчас разрабатываются и совер-
шенствуются. Можно наблюдать 
следующую тенденцию: общая ос-
ведомлённость о важности нести 
экологическую повестку и привле-
кать всё больше людей к участию в 
формировании нового счастливо-
го будущего с годами только уве-
личивается, что в очередной раз 
подтверждает прогрессивное на-
правление общественной мысли и 
перспективность данной отрасли. 

Когда общество видит прогрес-
сивную идею, оно использует име-
ющиеся возможности и развивает 
новые формы организации, чтобы 
успешно использовать их в даль-
нейшем развитии цивилизации.

Здесь начинается коллективное 
построение сверхценного моста –  
от важного практического знания 
к мировоззренческой ценности. 
В наши дни речь идёт о том, быть 
или не быть человечеству. Отсюда – 
важнейший для современной прак-
тики принцип нового мышления: 
приоритет общечеловеческого над 
всяким иным особым интересом. 
Разработка и внедрение технологий 
по утилизации и использованию 
отходов позволит добиться эко-
номии сырья для существующих 
производств и получения высокого 
экономического эффекта. Но так-
же это один из самых благородных 
видов коммерции. Совершенствуя 
наши привычки по утилизации от-
ходов, мы можем влиять на климат 
будущего и помогаем сохранить 
окружающую среду чистой и более 
рационально использовать наши 
природные ресурсы. Несомненно, 
это поможет спасти красоту окру-
жающего мира и сберечь его для 
будущих поколений.

Таким образом, открытие завода 
по переработке пластмассы являет-
ся не только экономически привле-
кательным, но и социально значи-
мым направлением бизнеса.
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Малый бизнес - это бизнес, осу-
ществляемый в малых формах, 
опирающийся на предпринима-
тельскую деятельность, совокуп-
ность мелких и средних частных 
предпринимателей, прямо не вхо-
дящих ни в одно монополистиче-
ское предприятие.

Роль малого предприниматель-
ства в мировой экономике резко 
возросла в 80-90-е годы. По данным 
ООН, в целом на малых и средних 
предприятиях в мире занято почти 
50% трудового населения и про-
изводится 33-60% национального 
продукта. Развитие малого бизнеса 
воздействует ускорению экономи-
ческого роста, позволяя вместе с 
тем компенсировать издержки ры-
ночной экономики (безработица, 
кризисные явления) [1].

К субъектам малого и средне-
го предпринимательства относят-
ся внесенные в единый государ-

ственный реестр юридических 
лиц потребительские кооперативы 
и коммерческие организации (за 
исключением государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий), а также физические 
лица, внесенные в единый государ-
ственный реестр индивидуальных 
предпринимателей и осуществля-
ющие предпринимательскую дея-
тельность без образования юри-
дического лица (индивидуальные 
предприниматели), крестьянские 
(фермерские) хозяйства, соответ-
ствующие требованиям, предъяв-
ляемым к малым и средним пред-
приятиям.

Ввиду своих особенностей (ма-
лый объем капитала, проблемы 
финансирования, недостаточный 
уровень профессионализма пер-
сонала и т.д.), малый и средний 
бизнес терпит крах чаще, нежели 
крупный. Однако, несмотря на это, 
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количество создаваемых фирм пре-
восходит число ликвидированных, 
что говорит об абсолютном увели-
чении числа предприятий малого и 
среднего бизнеса в экономике. Ча-
сто малое предприятие не исчезает 
в никуда, а лишь выкупается более 
крупной фирмой [2]. По итогам вы-
шесказанного можно выделить три 
модели развития малого бизнеса:

– медленное расширение дело-
вой активности;

– быстрое развитие малых пред-
приятий и превращение их в сред-
ние, а затем в крупные компании;

– сохранение масштабов дея-
тельности на достигнутом уровне.

Так же можно отметить, что 
важным экономическим условием 
становления малого бизнеса, во 
многом зависящим от эффектив-
ности методов государственного 
управления, регулирования и кон-
троля, является наличие и степень 
развитости рынков основных фак-
торов производства, таких как ры-
нок капитал, рынок труда, рынок 
инвестиционных товаров, земля и 
иные объекты недвижимости.

Малый бизнес — это обычно не-
большие коллективы. Здесь важно 
уметь общаться и слушать коллег. 
Можно привести огромное количе-
ство примеров малого предприни-
мательства:

– продуктовый магазин (из се-
рии в шаговой доступности);

– хостел;
– киоски быстрого питания;
– редакция, выпускающая он-

лайн СМИ;
– парикмахерская;
– информационный сайт;
Так же огромное количество 

пример находиться рядом с нами 
и вокруг нас. Многие люди желают 

не только заниматься любимым де-
лом, но и получать от этой хорошей 
прибыли. То, на сколько успешно 
будет развиваться ваше предпри-
ятие, зависит от того, на сколько 
правильно выбрана ниша на рын-
ке и стратегия движения вперед, а 
также от новшеств подхода в по-
строении модели бизнеса.

Рекомендации к организации 
малого предпринимательства. 
Многие не очень хотят тратить не-
кое количество средств на аренду 
помещений. И взамен этому можно 
поискать идея для занятия бизне-
сом, собственно, из дома. Рассмо-
трим детальнее: 

1. Прямо не выходя из дома 
можно заняться поиском заказчи-
ков и перевозчиков грузов, пла-
нированием, а также вести управ-
ление грузопотоками. Аналогом 
этому виду, в домашних условиях, 
является диспетчер такси, а для 
большего дохода можно и вовсе со-
вмещать обе деятельности.

2. Отличной идеей для бизнеса 
в домашних условиях может яв-
ляться предоставление консуль-
таций юриста, бухгалтера, психо-
лога или занятие репетиторством. 
Увеличить объем заработка может 
помочь предоставление подобных 
услуг в интернете. 

3. Во времена кризиса, многие 
люди стремятся начать изготавли-
вать что-то самостоятельно, в та-
кие времена очень эффективным 
может стать организация курсов 
рукоделия. Сюда можно отнести 
вязание, вышивание, изготовление 
сувениров и детских игрушек.

Многие задаются вопросом: «Где 
же взять средства для открытия 
дела?»:

1. Использовать сбережения.
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2. Привлечь в бизнес инвестора 
или же соучредителя для предпри-
ятия на выгодных для вас условиях

3. Взять кредит в банке, который 
будет удовлетворять вашим воз-
можностям по его погашению

4. Так же можно занять деньги 
у родственников, друзей либо же 
знакомых.

Учитывая всё вышесказанное, 
можно сказать, что малое пред-
принимательство действительно 
играет очень важную роль как в 
рыночной экономике, так и в обы-
денной жизни граждан. Малый 
бизнес является той нишей, кото-
рая подвластна практически лю-
бому человеку. Направления ма-
лого предпринимательства очень 
разнообразны. Для их освоения 
достаточно только разобрать всю 
информацию, всё просчитать и 
грамотно всё оформить. 
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СОСТОЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ПРИДНЕСТРОВЬЕ

Важной проблемой современной экономики является продовольствен-
ная безопасность. Она становится все более актуальной с развитием 
мировой торговли сельскохозяйственной продукцией, с углублением меж-
дународного разделения труда. Продовольственная безопасность затра-
гивает различные сфер жизни общества. Однако вопрос продовольствен-
ной безопасности и сегодня считается дискуссионным.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, производство, аг-
ропромышленный комплекс, экономическая безопасность.

На протяжении всей истории 
человечества поднимается пробле-
ма продовольственной безопас-
ности, так как потребность в про-
дуктах питания является одной из 
базовых у человека. Но несмотря 
на это термин и понятие обрели 
формулировку только в 18 веке. В 
это время философы М. Кондорсе 
и Т. Мальтус выдвинули теорию о 
соотношении численности населе-
ния страны и средств, имеющихся 
у государства, необходимых для су-
ществования. Для оценки филосо-
фы предложили использовать сле-
дующие показатели: производство 
продукции и потребление на душу 
населения. Эта формула в будущем 
легла в основу современных мето-

дов анализа продовольственной 
безопасности. 

В Приднестровье, исходя из 
природноклиматических и поч-
венных условий, потенциальных 
возможностей сельского хозяйства 
и, в целом, из потенциала всего 
агропромышленного комплекса 
страны имеется реальная возмож-
ность обеспечения национальной 
продовольственной безопасно-
сти в соответствии со всеми пара-
метрами ее надежности: довести 
долю собственного производства 
в продовольственных ресурсах до 
уровня 80–85% (нижняя граница 
продовольственной безопасно-
сти – 60%), обеспечить физиоло-
гический спрос продовольствии 
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до 3500 ккал в сутки на человека, 
поддержать достаточный плате-
жеспособный спрос населения для 
питания на уровне рекомендуемых 
медицинских норм. 

Следует подчеркнуть, что до-
стижение требуемых параметров 
продовольственной безопасности 
предполагает принятие мер в двух 
направлениях. С одной стороны, 
необходимо создать условия для 
наращивания объемов производ-
ства продовольственных товаров 
до уровня, обеспечивающего на-
учно обоснованную потребность 
в них. С другой стороны, требует-
ся поддержка платежеспособного 
спроса населения, достаточного 
для рационального питания. 

Учитывая опыт мирового сооб-
щества, природное и экономическое 
положение государства, реализация 
первого направления возможна 
только при условии приоритетно-
го развития агропромышленного 
комплекса и его постоянной госу-
дарственной поддержки, второго 
– при повышении эффективно-
сти функционирования экономи-
ки страны. В целом, обеспечение 
продовольственной безопасности 
государства определяется, прежде 
всего, уровнем потенциала сель-
скохозяйственного производства, 
объемом инвестирования в сель-
скохозяйственное производство и 
в сферу производства продоволь-
ствия, уровнем государственной 
поддержки агропромышленного 
комплекса и оказания необходимой 
помощи производителям сельско-
хозяйственной продукции в созда-
нии требуемых для развития соци-
ально-экономических условий.

На данный момент в Приднестро-
вье вводятся некоторые меры по по-

вышению уровня продовольствен-
ной безопасности, но, на наш взгляд, 
этого недостаточно. Необходимо 
сосредоточиться на модернизации и 
улучшении сельскохозяйственного 
комплекса и производстве основ-
ных продуктов питания.

Развитие агропромышленного 
комплекса позволит сформировать 
экономический сектор, основан-
ный на передовых технологиях, эф-
фективный и конкурентоспособ-
ный. Несмотря на все сложности 
в агропромышленном комплексе, 
проводимая работа по реформи-
рованию и государственной под-
держке на фоне предпринятых ан-
тикризисных мер способствовала 
некоторой стабилизации в отрасли.

Анализируя представленные 
ниже данные по производству ос-
новных сельскохозяйственных 
культур в хозяйствах республики 
за 2013-2020 годы, следует отме-
тить, что не удалось стабилизиро-
вать производство зерновых куль-
тур, достигнуты рекордно низкие 
показатели за рассматриваемый 
период. В связи с крайне неблаго-
приятными погодными условиями 
2020 года, таких как засуха и как 
следствие недостаток влаги в поч-
ве для начала сева озимых и яро-
вых культур, весенние заморозки. 
Также неблагоприятные условия 
сложились из-за ограничений, свя-
занных с противодействием рас-
пространению коронавирусной 
инфекции. Все это привело к зна-
чительному сокращению произ-
водства зерновых и зернобобовых 
культур. Погибло 85,7 тыс. га по-
севных площадей. Соответственно 
производство по сравнению с 2019 
годом сократилось более чем в 3,5 
раза (таблица 1).
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В 2020 году в аграрном секторе 
республики в хозяйствах всех ка-
тегорий общая посевная площадь 
сельскохозяйственных культур 
увеличилась на 10,8 тысячи га к 
уровню 2013 года и составила 202,8 
тысячи га. В структуре посевных 
площадей сельскохозяйственных 
культур основную долю занимают 
зерновые и зернобобовые культу-
ры (56,3%), а также технические 
культуры (39,5%). Таким образом, 
сохраняется тенденция инвести-
рования сельскохозяйственны-
ми производителями наиболее 
быстро окупаемых проектов на 
рынках сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции: 
производство с коротким сроком 
оборачиваемости капитала (про-
изводство зерновых и технических 
культур).

Однако основной задачей яв-
ляется увеличение доли произ-
водств культур с высокой добав-
ленной стоимостью, оптимально 
использующих агроклиматические 
и почвенные преимущества Прид-
нестровья. Кроме того, в целях со-
хранения и восстановления пло-

дородия почв, соблюдения научно 
обоснованных севооборотов доля 
технических культур (подсолнеч-
ника) в структуре посевных площа-
дей не должна превышать 25%.

В республике введена програм-
ма субсидирования процентных 
ставок по льготным кредитам на 
развитие производства и сельско-
го хозяйства в 2021 году. Данный 
проект запущен по инициативе 
Правительства в 2018 году. Он 
стал ответом на давно формирую-
щийся спрос на дешевые кредиты, 
которые способствовали бы укре-
плению и расширению промыш-
ленных и сельхозпредприятий. 
Классический механизм кредито-
вания, действовавший до 2018 года, 
практически не работал ввиду вы-
сокой стоимости заемных средств. 

Вице-премьер – министр эко-
номического развития – Сергей 
Оболоник в своем докладе подроб-
нее остановился на основных по-
казателях 2021 года. Так, в первом 
квартале программа кредитования 
на инвестиционные цели была ре-
ализована в виде субсидирования 
части процентной ставки 7% годо-

Таблица 1
Производство основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий  

за 2013–2020 годы
Культуры 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Зерновые и зерно-
бобовые культуры

449,5 418,6 380,5 538,7 458,6 480,1 471,0 133,6

Озимая пшеница 255,2 259,1 258,2 361,8 290,6 300,3 295,5 81,3
Подсолнечник на 
зерно

97,7 79,5 77,5 112,2 121,2 110,0 103,9 54,8

Картофель 4,5 7,7 5,5 6,3 4,6 2,9 4,9 7,6
Овощи открытого 
грунта

34,4 36,4 31,7 39,8 44 31,216 45,837 46,222

Фрукты 15,1 12,6 14,5 14,2 14,3 25,917 20,325 12,081
Виноград 23,2 24,7 23,1 17,8 25,5 23,31 27,328 9,418

(Источник: Статистический сборник 2021 года, Статистический сборник 2017 года)
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вых путем уменьшения начислен-
ных сумм налога на доходы банков. 
За этот период было предоставле-
но пять кредитов на общую сумму, 
эквивалентную 1,2 млн евро. При-
чем три из них – для аграриев. С 
апреля по декабрь минувшего года 
было выдано 26 льготных кредитов 
на общую сумму, эквивалентную 5 
млн евро. В сфере сельского хозяй-
ства – 19 из них на общую сумму 4 
млн евро. 

Всего в 2021 году был предостав-
лен 31 кредит 29 заемщикам на сум-
му, эквивалентную 6,2 млн евро. 
В 2021 году 71% кредитов выдан 
аграриям. Это 22 кредита на сумму 
5,3 млн евро, половина из которых 
выдавались на цели развития мели-
орации. 

По итогам 2021 года по срав-
нению с 2018 зафиксирован рост 
объема производства на 30%, или в 
номинальном выражении 800 млн 
рублей. Чистая прибыль увеличена 
в 2,5 раза, а это 280 млн рублей.

Рост итоговой суммы налогов 
составил 35%, то есть 59 млн ру-
блей. При этом Сергей Оболоник 
подчеркнул, что расходы бюдже-
та на господдержку практически 
покрываются. В актив здесь идут 
и новые рабочие места, которых 
создано 476, и увеличение ВВП. 
Стоит отметить и рост заработных 
плат в пределах 35%.

В 2022 году, кроме выращивания 
традиционных зерновых культур, 
в некоторых хозяйствах активно 
сеют горох. При выращивании го-
роха происходит обогащение по-
чвы азотом. Азот жизненно необ-
ходим растениям для правильного 
развития, в первую очередь корне-
вой системы. А ещё горох является 
очень хорошим предшественником 

для озимых культур, что позволяет 
меньше использовать минераль-
ных удобрений, которые сегодня 
весьма недешевы. Поставки таких 
удобрений идут из Украины и Мол-
довы. В нынешней ситуации это 
неприемлемо. Поэтому сокращать 
количество удобрений, путем со-
хранения состояния почвы – пер-
вый шаг к решению проблемы. 

Неизменным с 2017 года остает-
ся тариф на подачу воды для оро-
шения. Один кубометр стоит 70 
копеек, и сегодня это более чем в 2 
раза меньше реального, экономи-
чески обоснованного тарифа. Эту 
межтарифную разницу компен-
сирует государство. Кроме того, 
агрофирмы, основная доля дохода 
которых приходится на продажи 
продукции собственного произ-
водства, получают по сниженным 
тарифам также газ и электроэнер-
гию.

По просьбам сельхозпроизводи-
телей упростили процесс админи-
стрирования налогообложения до-
ходов сезонных работников, были 
подготовлены поправки в Закон «О 
подоходном налоге с физических 
лиц». Согласно поправке, подо-
ходный налог для работников, на-
нятых по срочному трудовому до-
говору, может быть снижен с 15% 
до 8%. Но только для тех предпри-
ятий, у которых доля собственного 
производства сельхозпродукции 
составляет не менее 60%. Такие из-
менения в законе позволят при-
влечь к сезонным работам от 800 до 
1000 человек ежегодно. В основном 
дополнительные рабочие руки не-
обходимы для быстрого и своевре-
менного сбора урожая.

Если говорить о глобальном 
решении проблемы продоволь-
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ственной безопасности в Придне-
стровье, то государству необходи-
мо принять ряд мер. Необходимо 
принять меры в социально-эконо-
мической политике, в области про-
изводства и обращения сельскохо-
зяйственной продукции, в сфере 
обеспечения должного качества и 
безопасности пищевой продукции; 
развивать сельскохозяйственные 
территории и повышать уровень 
жизни сельского населения; модер-
низировать материально-техниче-
ские ресурсы; повышать уровень 
производственной безопасности; 
формировать здоровый тип пита-
ния. Эти меры помогут Придне-
стровью обеспечить необходимый 
уровень продовольственной безо-
пасности.
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В настоящее время в связи с 
быстро развивающейся сферой 
информационных технологий осо-
бенно актуальным является по-
мощь в выборе IT-профессий [1]. В 
образовании активно применяют-
ся инновационные формы профо-
риентационной работы, такие как 
деловые игры, квесты, «мозговые 
штурмы» и др. [2].

В данной статье было реше-
но рассмотреть использование 
квест-технологий, поскольку дан-
ная технология является более эф-
фективным способом организации 
профориентации.

После исследования суще-
ствующих профориентационных 
веб-квестов в области IT-профес-
сий, разработанных различными 
университетами было решено вы-
брать и протестировать информа-

ционно-практический веб-квест 
«В мире ИТ профессий», который 
состоит из 5 станций, где на ка-
ждой станции участник проходит 
4 этапа: теория (просмотр видео, 
презентаций о профессии); прак-
тика (создание ИТ-продукта по 
теме); игра (переход на следующий 
уровень квеста по коду, который 
скрыт в заданиях каждого уровня); 
награды (получение сертификата 
участника и бэйджи за работу).

В эксперименте по прохожде-
нию веб-квеста «В мире ИТ-про-
фессий» приняли участие учащиеся 
творческого объединения «Айтиш-
ник» МОУ ДО «Центр детского и 
юношеского творчества».

На 1 станции «Геймдизайнер» 
ребята попробовали создать свою 
первую игру «Байкер объезжает де-
ревья» в программе KodyGameLab. 
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На втором практическом задании 
они познакомились с образцами 
дизайн-документа, который разра-
батывает гейм-дизайнер в процес-
се над созданием компьютерных 
игр и выполнили тестовое задание.

На 2 станции «UI-дизайнер» 
было предложено создать кон-
тентное приложения «Мой го-
род» в онлайн-среде для созда-
ния мобильных приложений 
WindowsAppStudio. Для перехода 
на следующий этап необходимо 
было собрать пазл. 

На 3 станции «SMM-специа-
лист»узнали, как создавать реклам-
ное объявление, какие технологии 
можно использовать для привле-
чения внимания посетителей и с 
чего можно начать SMM продви-
жение. Для перехода на следующий 
маршрут также было предложено 
собрать пазл.

На 4 станции «Технический пи-
сатель» ребята попробовали создать 
скринкаст. Им было предложено вос-
пользоваться бесплатным сервисом 
Screencast-O-Matic для видеозаписи 
действий на экране компьютера. Код 
для перехода на следующий этап кве-
ста находился в последнем задании 
игры «Поезд профессионала».

На последней 5 станции «Про-
граммист» участникам было реко-
мендовано посмотреть онлайн курс 
«Неделя кода», который предлагает 
познакомиться с шестью языками 
программирования, выбрать один 
из них и, следуя инструкции, напи-
сать свою первую программу.

Чтобы перейти на итоговую 
страницу квеста для получения 
сертификата участники ответили 
на небольшой опрос. 

Данный онлайн-квест имеет 
свои плюсы и минусы:

Плюсы:
- участники познакомились 

с профессиями и поняли, какая 
специальность для них больше 
подходит;

- проявили свои индивидуаль-
ные и творческие способности;

- усвоили и закрепили новые 
знания.

Минусы:
- выполняя практическое зада-

ние на 2 станции «UI-дизайнер», у 
ребят возникли технические труд-
ности;

- данный web-квест был завер-
шён в 2017 году, поэтому узнать 
результаты своих выполненных 
работ и получить сертификат или 
бэйджи участники не смогли.

По мнению участников, данный 
профориентационный квест дает 
новую, полезную и интересную ин-
формацию об актуальных ит-про-
фессиях; позволяет проявить себя 
каждому; тема квеста является ак-
туальной и полезной; позволяет 
проверить знания и умения, при-
менить на практике; хорошо и ин-
тересно организован.

Таким образом, участие в про-
фориенационном квесте «В мире 
ИТ-профессий» способствует раз-
витию у участников умений орга-
низовывать и планировать соб-
ственную деятельность; позволяет 
саморазвиваться, проявлять и ре-
ализовывать индивидуальные спо-
собности и таланты [3].

Рассмотрев возможности ис-
пользования онлайн-квестов для 
организации профориентацион-
ной работы, было решено в даль-
нейшем разработать свой он-
лайн-квест «Web-разработчик».

Цель квеста: знакомство с на-
правлениями web-разработчика, 
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требования к специальности и со-
здание позитивной мотивации к 
осознанному, ответственному вы-
бору профессии. 

Задачи: 
- способствовать профессио-

нальному самоопределению;
- стимулировать развитие по-

знавательных процессов; 
- стимулировать развитие твор-

ческих способностей, воображе-
ния; 

- активизировать интеллекту-
альные и творческие возможности.

Данный онлайн-квест будет со-
стоять из 3 станций, где на каждой 
станции участник проходит 3 этапа: 

1. Теория (просмотр видео, пре-
зентаций о профессии).

2. Практика (создание ИТ-про-
дукта по теме).

3. Тестирование (переход на сле-
дующий уровень).

На 1 станции участники по-
знакомятся с направлением 
«Frontend-разработчик», где под-
робно узнают об этой специально-
сти, просмотрев видео и презен-
тации. В практическом задании 
участникам необходимо порабо-
тать с HTML-документом, с помо-
щью которого они смогут изучить 
основы web-программирования. 
Для прохождения на следующую 
станцию необходимо пройти опрос.

2 станция называется 
«Backend-разработчик», которая 
также будет содержаться неболь-
шие сведения об этом направлении, 
видео и презентации. В практиче-
ском задании будет предоставлена 
подробная инструкция пользова-
ния с одним из самых популяр-
ных языков программирования 
–Python. Участникам необходимо 
написать программу с помощью 

предоставленной инструкции. Для 
перехода на следующий маршрут 
требуется пройти тестирование. 

На 3 станции – «Fullstark-раз-
работчик» ребята просмотрят ви-
део и презентации, а в практиче-
ском задании попробуют себя в 
написании первой программы на 
JavaScript. Для завершения станций 
участники должны пройти игру, 
в которой необходимо правильно 
соотнести карточки.

Доступ к прохождению он-
лайн-квеста «Web-разработчик» 
планируется, что будет открыт 
всегда, поэтому любой участник в 
любое время сможет его пройти.
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Технологии управления про-
изводством постоянно эволюци-
онируют. Огромный объем ин-
формации, с которым компаниям 
приходится иметь дело, быстрая 
смена бизнес-моделей, появление 
инновационных инструментов 
управления – реальность нынеш-
ней бизнес-среды.

Цифровая трансформация – это 
внедрение современных техноло-
гий в бизнес-процессы предпри-
ятия. Этот подход подразумевает 
не только установку современного 
оборудования или программно-
го обеспечения, но и фундамен-
тальные изменения в подходах к 
управлению, корпоративной куль-
туре, внешних коммуникациях. В 
результате повышаются произво-
дительность каждого сотрудника и 
уровень удовлетворенности клиен-

тов, а компания приобретает репу-
тацию прогрессивной и современ-
ной организации.

Цифровизация процессов акту-
альна не только на уровне отдель-
ных предприятий: целые отрас-
ли выбирают для себя этот путь 
развития как единственную воз-
можность соответствовать стре-
мительно меняющимся условиям 
окружающего мира. 

Дорожную карту цифровых 
трансформационных преобразо-
ваний в любой социально-эконо-
мической системе целесообразно 
выстраивать на основе цикла Де-
минга-Шухарта, который, приме-
нительно к внедрению трансфор-
мационных цифровых технологий, 
будет включать следующие основ-
ные этапы трансформации (рис.1): 

– аудит текущих бизнес-процес-
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сов. Выявление неэффективных 
«устаревших» механизмов обра-
ботки информации; 

– описание новых бизнес-про-
цессов для повышения скорости 
циркулировали информации и, 
как следствие, повышения эффек-
тивности цепочек взаимодействия 
внутри системы; 

– разработка плана внедрения 
новых бизнес-процессов внутри 
системы, с учетом ввода в эксплу-
атацию новых программных ре-
шений, обеспечивающих единое 
информационное пространство 
функционирования системы.

 

Сохранение предприятиями 
своих конкурентных позиций в 
условиях глобальной цифрови-
зации и в информационном типе 
экономике возможно только путем 
постоянного внедрения иннова-
ций. Как показывают исследова-
ния, 90% руководителей промыш-
ленных компаний считают, что 
цифровизация предлагает больше 
возможностей, чем рисков, 98% 
респондентов считают, что повы-
шение эффективности является 
основной причиной инвестирова-
ния в цифровую трансформацию: 
интегрированное планирование 
цифрового предприятия, более эф-
фективное использование активов, 
снижение затрат на качество и ав-
томатизация способствуют такому 
повышению эффективности.

Но так было не всегда. В циф-
ровой трансформации выделяют 
несколько этапов её эволюции. В 
течение 1990-х розничная торговля 
продвигалась в средствах массовой 
информации в рамках рекламных 
кампаний, что послужило началом 
цифровой трансформации. Хотя 
покупки по-прежнему соверша-
лись в обычных магазинах, процесс 
уже начался.

Затем, начиная с 2000-х годов, 
платформы социальных сетей и мо-
бильные устройства стимулировали 
появление новых способов общения 
и ведения бизнеса. Клиенты ожида-
ют, что компании будут доступны 
для них мгновенно и по нескольким 
каналам. Индивидуальное цифровое 
общение в реальном времени ста-
ло не просто возможным, это стало 

Рис. 1. Этапы цифровой трансформации
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нормой. Кроме этих эволюционных 
изменений, появились новые спосо-
бы оплаты покупок, такие как Paypal, 
Venmo и Zell. Не только в розничной 
торговле, но и в банковской отрасли 
и сфере услуг все больше операций 
совершались на интернет-платфор-
мах и средствами электронной ком-
мерции. В настоящее время компа-
нии используют огромные объемы 
личных данных, которые создаются в 
социальных сетях и мобильных при-
ложениях, для повышения качества 
обслуживания заказчиков.

В развитии промышленной ин-
дустрии также насчитывают не-
сколько этапов. В настоящий мо-
мент развивается INDUSTRY 4.0, 
которая базируется на цифровых 
технологиях, киберфизических 
производственных системах, на-
целенных на соединение физиче-
ского и цифрового производства. 
Она включает в себя оцифровку и 
интеграцию цепочек создания сто-
имости продуктов и услуг. В 2019 
году мировой рынок решений для 
INDUSTRY 4.0 составил 71,7 мил-
лиардов долларов и растет пример-
но на 17% в год.

Роботизированные комплексы, 
информационные технологии и 
персонал промышленных предпри-
ятий тесно связаны между собой, 
взаимодействуют в режиме реаль-
ного времени, создавая инноваци-
онный более гибкий способ про-
изводства. Интернет вещей (IoT) и 
комплексный анализ данных обра-
зуют ключевые факторы создания 
ценности в INDUSTRY 4.0. Цифро-
визация производственных процес-
сов ведет к качественному скачку 
производительности, снижению за-
трат и становится одним из важных 
факторов формирования конкурен-

тоспособности предприятий. Сни-
жения затрат возможно достичь за 
счет внедрения интегрированного и 
календарного планирования произ-
водства, которые позволят синхро-
низировать данные внутри пред-
приятия от датчиков до систем ERP 
с информацией, полученной от пар-
тнеров по горизонтальной цепочке 
создания стоимости, например, об 
уровнях запасов или изменениях 
потребительского спроса. Оптими-
зация расходов также возможна за 
счет оптимизации графиков ремон-
та и технического обслуживания 
ключевых активов, что обеспечит 
увеличение времени их безотказной 
работы.

Таким образом, в качестве ос-
новного инструмента цифровой 
трансформации бизнес-процес-
сов и формирования новой моде-
ли функционирования и бизнеса 
хозяйствующих субъектов в усло-
виях цифровизации экономики 
в рамках методологии цифровой 
трансформации социальноэконо-
мических систем можно принять 
интегрированную модель,  модель 
организации социально-эконо-
мической системы, отражающая 
взаимосвязь элементов внешней и 
внутренней среды организации в 
условиях цифровизации экономи-
ки представлена на рис. 2.

Цифровизация преобразует ис-
ходную бизнес-модель предприя-
тия и создает новые возможности 
для бизнеса за счет использования 
глобально распределенных оциф-
рованных активов и организаци-
онных ресурсов, объединяя нема-
териальные процессы разработки 
продуктов и планирования произ-
водства с физическим производ-
ством и операционной поддержкой.
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Для получения максимального 
эффекта от цифровизации необ-
ходимо преобразовать бизнес-про-
цессы в цифровые по всей цепочке 
создания стоимости от идеи до ре-
ализации и эксплуатационного ис-
пользования.

Современные компании нахо-
дятся в условиях постоянно расту-
щей конкуренции и требований со 
стороны клиентов. Основная цель 
цифровой трансформации – по-
мочь руководителям и подразделе-
ниям увеличить эффективность и 
конкурентоспособность операций. 
Передовые технологии играют цен-
тральную роль в процессе транс-
формации, но не менее важны и 
бизнес-процессы, и бизнес-модели, 
и корпоративная культура, и готов-
ность к преобразованиям.

Любой план трансформации 
должен охватывать три ключевых 
области:

1. Трансформация бизнес-про-
цессов. Имеется в виду изменение 
и адаптация – зачастую долгосроч-
ная – базовых и рабочих процес-
сов в соответствии с меняющими-
ся бизнес-целями, особенностями 
рынка и потребностями клиентов. 
Цифровая трансформация являет-

Рис. 2. Модель организации в условиях цифровой экономики

ся частью бизнес-трансформации, 
хотя эти термины часто использу-
ют как синонимы. Ее цель – создать 
сетевую технологическую струк-
туру, которая ляжет в основу пе-
рестройки процессов. Результаты 
трансформации бизнес-процес-
сов отлично видны в бизнес-опе-
рациях благодаря улучшениям в 
управлении потоками операций. К 
примеру, внедрение цифровой об-
лачной системы управления цепоч-
кой поставок позволяет сократить 
время простоя, оптимизировать 
производство и повысить рента-
бельность.

2. Трансформация бизнес-моде-
лей. Трансформация бизнес-про-
цессов нацелена на перестройку 
рабочих процессов и связанных с 
задачами областей бизнеса. Транс-
формация бизнес-моделей направ-
лена на основные элементы процес-
са создания ценности в конкретной 
отрасли. Фактически компании ис-
пользуют цифровую трансформа-
цию для изменения традиционных 
бизнес-моделей.

К примеру, в автомобильной 
промышленности цифровые техно-
логии позволяют централизовать и 
автоматизировать бизнес-модели 
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на основе подписки и процессы вы-
ставления счетов. Переход от тра-
диционной покупки автомобиля к 
подпискам связан с особенностями 
быстро меняющегося спроса и об-
щими культурными изменениями.

3. Трансформация корпоратив-
ной культуры. Успешная цифро-
вая трансформация должна соот-
ветствовать культуре и ценностям 
компании. Утрата веры в корпо-
ративную культуру отрицательно 
влияет на продуктивность, иници-
ативность и благополучие сотруд-
ников. Медленное внедрение со-
временных цифровых технологий 
и пессимистичный настрой может 
привести к упущенным возможно-
стям и потере в конкурентоспособ-
ности, доходах и ценности бренда.

С точки зрения цифровой эко-
номики ее ключевыми активами 
являются информация и человече-
ский капитал. Уровень подготов-
ленности персонала с точки зрения 
владения цифровыми компетенци-
ями является определяющим усло-
вием успешной цифровой транс-
формации бизнеса. При этом надо 
учитывать, что скорость внедрения 
цифровых инноваций существенно 
выше, чем скорость приобретения 
цифровых компетенций, поэтому 
цифровая экономика предполагает 
постоянное обучение персонала.

Управление предприятием на 
основе цифровых методов явля-
ется важной составляющей рабо-
ты любой организации. Это объ-
ясняется тем, что решение ряда 
вопросов призвано максимально 
упорядочить, систематизировать, 
улучшить работу предприятия в 
целом. Организация деятельности 
с применением цифровых методов 
– это одно из основных условий 

правильной постановки работы.
Современные компании нахо-

дятся в условиях постоянно расту-
щей конкуренции и требований со 
стороны клиентов. Основная цель 
цифровой трансформации – по-
мочь руководителям и подразделе-
ниям увеличить эффективность и 
конкурентоспособность операций. 
Передовые технологии играют цен-
тральную роль в процессе транс-
формации, но не менее важны и 
бизнес-процессы, и бизнес-модели, 
и корпоративная культура, и готов-
ность к преобразованиям.
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В наши дни значительное вли-
яние на инфраструктуру жизне-
обеспечения людей оказывают 
цифровые технологии. Увеличива-
ющееся использование инноваци-
онных технических решений ста-
новится необходимым условием 
для возникновения и развития но-
вых результативных технологий. 
В статье отмечена их важность на 
примере медицины, поскольку в 
Приднестровье 2022-й год объяв-
лен Годом здравоохранения.

Информатизация и развитие 
компьютерных технологий охвати-
ли все сферы жизни современного 
человека. В области современных 
технологий ведущую роль играют 
технологии, основанные на дости-
жениях информатики, как ком-
плекса наук и методов обработки, 
хранения, передачи информации. 

Не исключением является область 
обработки географической инфор-
мации.

Информационные системы в 
настоящее время используются в 
различных сферах деятельности 
человека. Однако довольно часто 
у пользователей возникает необ-
ходимость определения простран-
ственного положения объектов. 
Любая пространственная инфор-
мационная система формируется 
на принципах, которые присущи 
всем информационным системам. 
Такие системы представляются как 
автоматизированные информаци-
онные системы, предназначенные 
для отображения и анализа есте-
ственных, а также искусственных 
объектов, расположенных в преде-
лах земной поверхности. Простран-
ственная привязка изучаемых объ-
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ектов послужила основанием для 
введения термина «географические 
информационные системы». 

Геоинформационные системы 
(ГИС) — системы, предназначен-
ные для сбора, хранения, анализа 
и графической визуализации про-
странственных данных, связанной 
с ними информации о представ-
ленных в ГИС объектах.

Разработка и использование 
ГИС являются новым этапом раз-
вития картографического метода 
изучения географии, основанного 
на использовании самой современ-
ной вычислительной техники.

Для реализации проекта «Объ-
екты здравоохранения Придне-
стровья» было принято решение 
использовать ГИС, представляю-
щуюся в свободном доступе компа-
нией Google – GoogleMaps. Данный 
проект приурочен к году здравоох-
ранения – карта показывает госу-

дарственные медицинские учреж-
дения Приднестровья, рассчитана 
для наглядного отображения рас-
положения лечебных учреждений 
(рис. 1).

Карта будет представлена в об-
щем доступе для всех желающих. 
Проект будет доступен целиком с 
возможностью просмотра допол-
нительной информации о желае-
мой организации. С помощью это-
го, пользователь сможет увидеть 
расположение организации на кар-
те и ознакомиться с информацией 
о ней.

Интерфейс, предоставленный 
компанией Google лоялен к поль-
зователям, поэтому проблем с ис-
пользованием не должно возник-
нуть ни у одного из посетителей. 
Выбрав GoogleMaps, можно ре-
шить ряд проблем, которые могли 
возникнуть или возникали при ре-
ализации проекта.

Рис.1. Интерактивная карта объектов здравоохранения Приднестровья
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На карте созданы восемь слоёв, 
объединяющие в себе информа-
цию о медицинских учреждениях 
на территории городов и их райо-
нов:

1. Слободзея, Слободзейский 
район.

2. Бендеры.
3. Тирасполь.
4. Днестровск.
5. Григориополь, Григориополь-

ский район.
6. Дубоссары, Дубоссарский 

район.
7. Рыбница, Рыбницкий район.
8. Каменка, Каменский район.
На карте отмечены 136 меди-

цинских учреждений различных 
видов:

 Центральные районные 
больницы;

 Поликлиники;

 Стоматологические поли-
клиники;

 Центры гигиены и эпиде-
миологии;

 Центры скорой медицин-
ской помощи;

 Сельские врачебные амбу-
латории;

 Фельдшерские акушерские 
пункты.

Современное государственное и 
муниципальное управление требу-
ет системного подхода и комплекс-
ного решения задач, стоящих перед 
ним. Известно, что 70% информа-
ции, используемой для управления 
в городе, имеет адресно-террито-

риальную привязку, что позволяет 
эффективно применять ГИС-тех-
нологии для анализа и поддержки 
управленческих решений. Карто-
графический метод интеграции 
информации в ГИС позволяет 
без особых усилий получить ком-
плексную информацию об объекте, 
даже собираемую в различных го-
родских службах, конечно при ус-
ловии единого информационного 
пространства. В связи с этим уро-
вень компьютерной грамотности 
государственных служащих дол-
жен соответствовать требованиям, 
позволяющим использовать совре-
менные информационные техноло-
гии, в том числе и ГИС-технологии. 
Использование ГИС-технологий 
повсеместно – это актуальная зада-
ча сегодняшнего времени.
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Цементная промышленность 
– одна из ведущих отраслей про-
изводства строительных мате-
риалов. Выпускаются различные 
виды цемента: портландцемент, 
шлакопортландцемент, пуццола-
новый портландцемент, специ-
альные цементы (декоративный, 
тампонажный, глинозёмистый, 
сульфатостойкий, цемент для ги-
дротехнических сооружений, бы-
стротвердеющий цемент и др.). Це-
ментная промышленность имеет 
ключевое значение для экономиче-
ского развития, поскольку произ-
водит основной вид строительных 
материалов для жилищного, про-
мышленного строительства и для 
строительства объектов инфра-
структуры. 

Цемент не является природным 
материалом. Его изготовление – 
процесс дорогостоящий и энер-
гоемкий, однако результат стоит 
того – на выходе получают один из 
самых популярных строительных 
материалов, который использует-
ся как самостоятельно, так и в ка-
честве составляющего компонента 
других строительных материалов 
(например, бетона и железобето-
на). Цементные комбинаты, как 
правило, находятся сразу же на ме-
сте добычи сырьевых материалов 
для производства цемента.

ЗАО «Рыбницкий цементный 
комбинат» – является одним из 
бюджетообразующих предпри-
ятий Приднестровья, занимаю-
щееся производством цемента и 
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строительной извести. Комбинат 
неизменно следует стратегии посту-
пательного развития, основными 
целями которого являются модер-
низация предприятия и повышение 
качества его продукции. Ассорти-
мент и качество продукции всегда 
были не только главной заботой, но 
и главной гордостью предприятия. 
ЗАО «РЦК» неоднократно было от-
мечено международными диплома-
ми и медалями [2]. 

Автоматизация лабораторно-
го анализа упрощает и ускоряет 
управление качеством на цемент-
ном производстве. Значительно со-
кращаются операционные расходы 
за счет уменьшения брака и числа 
параллельных измерений, снижа-
ется себестоимость анализов, обе-
спечивается максимальная защита 
персонала от воздействия вредных 
факторов.

Автоматизированная лабора-
торная система обеспечивает пред-
ставительный отбор проб на любых 
стадиях цементного производства, 
их равномерную передачу, подго-
товку и анализ. Постоянство пара-
метров данных операций снижает 
влияние случайных ошибок. В ито-
ге гарантируется, что отклонения 
конечного результата от номиналь-
ных значений обусловлены коле-
баниями параметров технологиче-
ского процесса или изменением его 
условий (например, переходом на 
новое сырье), а не ошибками пер-
сонала или несоблюдением норма-
тивных требований к контролю. 

При работе вручную достичь 
этого гораздо труднее, чем с ис-
пользованием автоматики, поэто-
му, когда появляется неожиданный 
результат, его обычно пытаются 
перепроверить — провести анализ 

еще один или даже несколько раз. 
Повторные анализы могут дать 
иные результаты, чем предыдущие, 
поскольку за время их проведения 
параметры производственного 
процесса продолжали изменять-
ся. Это вызывает новые сомнения. 
Если же работает автоматизиро-
ванная система, то таких сомнений 
нет, как и потерь времени, необхо-
димых на их решение [1].

Дополнительное преимущество 
автоматизированных решений – 
прослеживаемость результатов на 
всех этапах контроля, которая обе-
спечивает адекватность информа-
ции о контролируемом производ-
ственном процессе.

Выгрузка цемента в автотран-
спорт осуществляется на специ-
ально оборудованных площадках 
с использованием пневматических 
нагнетателей, которые через систе-
му гибких шлангов подают цемент 
непосредственно в автотранспорт. 
Погрузка осуществляется по двум 
вариантам (зимний и летний):

Вариант 1 (Зимний):
1. Цементовоз заезжает на по-

грузку под телескопический загруз-
чик.

2. Оператор получает талон от 
водителя, на сенсорной панели СП 
270 вводит брутто автомобиля.

3. Опускание телескопическо-
го загрузчика к люку цементовоза 
осуществляется нажатием кнопки 
на посту управления, оператором.

4. Загрузочная головка телеско-
пического разгрузчика из положе-
ния покоя опускается с помощью 
лебедки к загрузочной горловине 
цистерны. Как только концевой 
конус загрузочной головки оказы-
вается на загрузочной горловине 
цистерны, спуск останавливается 
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выключателем, установленным на 
внешней части коробки передач, а 
растяжение телескопического за-
грузчика останавливается конце-
вым выключателем, расположен-
ным внутри коробки передач.

5. При появлении сигнала сты-
ковки телескопического загруз-
чика с люком цементовоза, опера-
тор склада цемента из помещения 
операторной нажимает кнопку 
«старт», что и будет являться сиг-
налом разрешения к началу загруз-
ки. При этом загорается световая 
сигнализация запрета движения 
автомобиля.

6. После нажатия «старт» пода-
ется команда на электроклапан для 
подачи сжатого воздуха для аэра-
ции силоса и пневморазгружателю 
для открытия клапана, так же по-
дается команда мотору-редуктору 
шнека, через расходомер MaxxFlow 
ведется подсчет проходящего через 
него цемента.

7. При наполнении цистерны 
устройство контроля уровня дат-
чик Torex ILT, установленный в 
центральной части загрузочного 
конуса, подает сигнал на команд-
ный щит и вызывает немедленное 
перекрытие выпускного клапана 
пневморазгружателя, шнек при 
этом в течение 15 секунд продол-
жает вращаться. После этого еще в 
течение 10 секунд загрузчик произ-
водит отведение оставшейся пыли, 
а затем производится стяжение за-
грузчика и возвращение его в со-
стояние покоя.

Вариант 2 (Летний):
Этот вариант предназначен для 

загрузки цемента в автотранспорт 
в летний период времени, когда в 
жару действуют ограничения об-
щего веса автомобиля (40 тонн). 

Принцип погрузки такой же, как и 
в первом варианте, только теперь 
оператор переключает работу ПЛК 
во второй вариант.

Отключение загрузки происхо-
дит, как только через расходомер 
MaxxFlow пройдет 39,5 тонн цемен-
та и только после этого подает сиг-
нал на командный щит и вызывает 
немедленное перекрытие выпуск-
ного клапана пневморазгружателя, 
шнек при этом в течение 15 секунд 
продолжает вращаться. После это-
го еще в течение 10 секунд загруз-
чик производит отведение остав-
шейся пыли, а затем производится 
стяжение загрузчика и возвраще-
ние его в состояние покоя [3].

Так же при работе телескопиче-
ского загрузчика, избыток возду-
ха, образующийся при заполнении 
цистерны материалом, удаляется 
посредством его непрерывного 
всасывания в пространство меж-
ду гофрированными оболочками 
(мехами) разгрузчика. Проходя че-
рез фильтры, воздух очищается от 
пыли и сбрасывается в атмосферу.

По мере опускания автоцистер-
ны под растущим весом загру-
жаемого продукта концевой вы-
ключатель кабеля обеспечивает 
своевременное растяжение загруз-
чика для плотного соединения кон-
цевого конуса с загрузочной горло-
виной автоцистерны.

Концевой выключатель лебедки 
внутри коробки передач отключа-
ется, после чего начинается десяти-
минутный цикл очистки разгруз-
чика перемежающимися потоками 
воздуха, по завершении которого 
телескопический разгрузчик снова 
готов к работе.

При возникновении нештатных 
ситуаций загрузочное оборудова-
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ние останавливается кнопкой ава-
рийной остановки на посту управ-
ления оператором.

В заключении отметить, что 
автоматизация основных произ-
водственных процессов обеспечит 
дальнейший рост производитель-
ности труда, позволит уменьшить 
расход топлива и электроэнергии, 
повысить однородность и качество 
цемента. Преимущества автома-
тизированного подхода очевидны: 
нет необходимости полагаться на 
изменчивый «человеческий фак-
тор», можно установить полный 
контроль над процессами, которые 
происходят на уровне выгрузки це-
мента, и тем самым минимизиро-
вать расходы и увеличить прибыль. 
При условии подключения выгруз-
ки цемента к автоматизированной 
системе управления и контроля ис-
ключается возможность краж це-
мента, попытки внести несанкци-
онированные изменения в работу 
системы фиксируются и отслежи-
ваются.
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В настоящее время цифровые 
технологии все больше применя-
ются в сельском хозяйстве и имеют 
высокий потенциал дальнейшего 
развития: использование данных 
спутниковых систем, биометриче-
ских данных животных, примене-
ние беспилотных летательных аппа-
ратов, датчиков, роботизированной 
техники, развитие генно-моди-
фицированных культур и синте-
тических продуктов питания, ис-
пользование технологий блокчейн 
(например, для транспортировки 
продукции), искусственного интел-
лекта (цифровой двойник) и т.п. 

Инновационные процессы 
способствуют ускорению соци-
ально-экономического развития. 
Разработка и совершенствование 
технологий влечет за собой смену 

модели потребительского поведе-
ния и повышение качества жизни 
населения. 

Уровень инновационной де-
ятельности предприятий агро-
промышленного комплекса опре-
деляет их инвестиционный и 
производственный потенциал, а 
также конкурентоспособность в 
долгосрочной перспективе. В целях 
преодоления сложившихся в на-
стоящее время проблем в отрасли 
сельского хозяйства целесообразно 
применение механизмов и инстру-
ментов цифровой трансформации, 
обуславливающих переход к следу-
ющему этапу экономического раз-
вития – цифровой экономике. 

Агропромышленный комплекс 
представляет собой крупнейший 
межотраслевой сектор экономи-
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ки, направленный на обеспечение 
продовольственной безопасности 
населения и организации функ-
ционирования полного производ-
ственного цикла и доведения про-
дукции до конечного потребителя. 
Масштаб влияния АПК на уровень 
жизни населения определяет со-
циальную значимость отрасли, так 
как конкурентоспособность и по-
тенциал развития АПК оказывают 
прямое воздействие на стоимость 
потребительской корзины, качество 
производимой продукции, условия 
обеспечения здоровья населения и 
качества окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс 
традиционно в значительной сте-
пени зависит от уровня развития 
материально-технической и науч-
но-технологической базы, а также 
технической обеспеченности произ-
водства. Поэтому одним из основ-
ных направлений инвестиционной и 
инновационной политики предпри-
ятий АПК является накопление и со-
вершенствование капитала в целях 
повышения сельскохозяйственной 
продуктивности и производства ка-
чественной продукции. Как отмеча-
лось ранее в основном капитал орга-
низаций АПК формируется за счет 
производственного оборудования, 
зданий, сооружений, а также жи-
вотных, в том числе основного стада 
крупного рогатого скота.

Исследуя цифровую транс-
формацию агропромышленного 
комплекса, следует отметить, что 
процесс цифровизации отрасли 
зависит от уровня развития АПК, 
природно-климатических и гео-
графических особенностей терри-
тории, направлений государствен-
ной политики развития отрасли, 
а также активности и вовлечен-

ности предприятий. Необходимо 
выделить ряд отраслевых проблем, 
препятствующих цифровизации 
отрасли, преодоление которых яв-
ляется стратегической задачей реа-
лизации государственной полити-
ки развития цифровой экономики 
в государства.

Из этого следует проблема не-
достаточности собственных фи-
нансовых средств у большинства 
сельхозтоваропроизводителей для 
внедрения цифровых технологий. 
Цифровизация производства яв-
ляется капиталоемким процессом, 
требующим инвестирования как на 
приобретение и внедрение цифро-
вых технологий, так и на дальней-
шее их содержание и обновление, 
а также разработки собственных 
цифровых технологий и решений 
при необходимости. Следственно 
возникает объективная необходи-
мость оказания государственной 
поддержки сельхозтоваропроиз-
водителям и перерабатывающим 
предприятиям в целях стимулиро-
вания процессов цифровой транс-
формации экономики. 

Кроме того, важным фактором 
развития цифровизации в АПК 
является наличие необходимой ин-
фраструктуры и материально-тех-
нической базы в целях интегриро-
вания информационных систем. 
Анализ технико-технологического 
состояния предприятий агропро-
мышленного комплекса выявил 
низкую техническую обеспечен-
ность отрасли и высокую степень 
износа основных фондов, что явля-
ется препятствием для применения 
цифровых технологий. Разработка 
контрактной модели жизненного 
цикла оборудования может умень-
шить риски аграриев и значитель-
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но повысить доступность автома-
тизации и механизации для малых 
форм хозяйствования. 

Таким образом, изучив спец-
ифику цифровизации агропро-

мышленного комплекса, можно 
выделить проблемы, возникающие 
в процессе внедрения цифровых 
технологий на предприятиях АПК 
(табл. 1). 

Таблица 1.
Основные проблемы цифровизации агропромышленного комплекса

Тип проблем Сущность проблем
Инфраструктурные -недостаточное развитие инфраструктуры на сельских террито-

риях; 
-низкая техническая обеспеченность АПК и высокая степень 
износа основных фондов

Информацион-
но-технологиче-
ские

-низкая автоматизация бизнес-процессов АПК; 
-невозможность автоматизации биологических процессов; 
-трудность внедрения цифровых технологий в действующий 
производственный процесс; 
-сложность обработки данных

Финансовые -недостаток собственных средств сельхозтоваропроизводителей 
на цифровую трансформацию (высокая стоимость цифровых 
технологий и оборудования); 
-отсутствие государственной поддержки цифровизации пред-
приятий АПК

Кадровые -дефицит квалифицированных специалистов в АПК в области 
цифровых технологий; 
-недостаток специализированных программ обучения; 
-низкий уровень заработной платы ИТ-специалистов в АПК

Решение рассмотренных про-
блем цифровизации агропромыш-
ленного комплекса является объ-
ективной необходимостью для 
достижения поставленных задач 
развития АПК, комплексного раз-
вития сельских территорий, фор-
мирования многоуровневого ин-
тегрированного информационного 
пространства.
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Анализ источников: «За послед-
ние 30 лет, темы подольской вышив-
ки отдельно или в контексте народ-
ной одежды Подолья, затрагивали 
не многие исследователи, в част-
ности, авторы, Татьяна Кара-Васи-
льева, Людмила Булгакова-Сытник, 
Евгений и Татьяна Причепий, Алла 
Черноморец, Елена Кулинич-Ста-
хурская, они представляют многие 
древние, «забытые» техники вы-
шивки…» - утверждают авторы ста-
тьи [4, с. 384].

Вышивка левобережного Прид-
нестровья в контексте народной 
вышивки Молдовы датируется, 
обычно, только советским пери-
одом. Ведь до момента создания 
Молдавской АССР (1924) она рас-
сматривалась как украинская или 

подольская вышивка. Молдовскую 
вышивку, на данной территории, 
исследовали Валерий Зеленчук, Б. 
Флореску, Сильвия Шарануца, Ма-
тиус Лившиц, Н. Ткаченко, А. Бог-
дан, И. Хинку, А. Зевина, М. Урсу, 
и другие.

В данном исследовании, основ-
ными источниками послужили 
книги по технике вышивки, ав-
торов Сорокина Л.М., Еременко 
Т.И., Сафонова Н.С., Молотобаро-
ва О.С., книги-альбомы: Вышивка 
Восточного Подолья и Подольская 
народная вышивка, а также статьи 
и публикации в печатных и интер-
нет изданиях.

Цели и задачи данной работы, 
определяется несколькими аспек-
тами: ознакомиться с примерами 
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орнаментов народной вышивки, 
бытовавшей на территории Прид-
нестровья; изучить и переосмыс-
лить орнаментальный элемент, с 
условным названием «листик», и 
создать на его основе современную 
декоративную композицию;  про-
извести поиск техник и материала 
для выполнения композиции «Про-
буждение» в материале; выпол-
нить работу в материале, с описью 
каждого этапа работы; показать, 
на примере выполненной работы, 
использования народного творче-
ства в современной вышивке, как 
востребованного и оригинального 
художественного средства в произ-
ведениях декоративно-прикладно-
го искусства.

Изложение основного текста: 
Рукоделие – это искусство, оно 

считается одним из самых древних 
его видов. Рукоделие зародилось и 
развивалось вместе с человеком, 
так как это то, что мы делаем сво-
ими руками. Изделия ручной рабо-
ты считаются самыми дорогими, а 
одежда никогда не выйдет из моды. 
Одно из видов рукоделия – вы-
шивка. Материалом для вышивки, 
служили дорогостоящие ткани, а 
именно шелк или бархат, а также: 
серебряные и золотые нитки, жем-
чуг драгоценные камни. Украшали 
подобной вышивкой не только оде-
жду бояр и членов царской семьи, 
но облачения церковнослужите-
лей. Убранство для храмов. 

Вышивка – это прекрасная воз-
можность познакомиться с истори-
ей и культурой различных народов. 
«Многообразие швов в вышивке 
отражает верование древних людей 
в силы природы, связь с окружаю-
щим миром, стремление к счастью 
и согласию» - пишет, технолог Алла 

Черноморец [7, с. 3]. Вышивка была 
очень востребована в те далекие 
времена, когда зарождалась куль-
тура этносов, и сейчас, в современ-
ном мире вышивка достаточно по-
пулярна.

Для изучения вышивки на тер-
ритории Приднестровья необхо-
дима не только литературная база 
источников, но и доступ к самим 
объектам. Множество этнографи-
ческих вышитых объектов, нахо-
дятся в музеях Приднестровья и 
в сундуках у местных жителей. А 
также, учитывая, что территория 
Приднестровья граничит с Вин-
ницкой и Одесской областями 
Украины, некоторые экспонаты 
хранятся в музеях Украины и Мол-
довы. 

По итогам полевых исследова-
ний преподавателей кафедры, су-
пругов Покусинских, проведенных 
на территории Приднестровья, 
самая большая этнографическая 
музейная коллекция, в частности 
народной вышивки, находится в 
Каменском краеведческом мемори-
альном музее. Здесь собраны экспо-
наты из сел Каменского р-на: Груш-
ка, Кузьмин, Окница, Подойма, 
Подоймица, Рашково, Сиверинов-
ка, Хрустовая, г. Каменки, сохрани-
лись, даже несколько экспонатов из 
Украины с. Шершенцы и Балта (эти 
населенные пункты были в соста-
ве МАССР 1924-40 гг.) [4, с. 386]. 
В основном это вышитые женские 
и мужские рубашки разного кроя, 
полотенца и нафраницы. 

На основе проработанного мате-
риала, формируются определенные 
художественно-колористические 
черты народной вышивки, они 
полностью зависят от типа изделия 
(полотенце, нафраница или рубаш-
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ка) и использованных для украше-
ния техник вышивки. Так древние 
швы на полотенцах и нафраницах 
имели очень насыщенную, но сба-
лансированную цветовую гамму, 
традиционную для подольского по-
лотенца, здесь в разных комбина-
циях использовали синие, сине-фи-
олетовые и фиолетово-красные, 
оранжевые и оранжевые, красные 
коралловые и гранатовые, зеленые, 
а дополнялась эта, пестрая гамма 
отдельными деталями черного или 
темно-коричневого цвета. 

Для создания декоративной ком-
позиции «Пробуждение», были 
использованы отдельные орнамен-
тальные мотивы народной вышивки 
Приднестровья, которые встречают-
ся в рушниках этнического региона 
Подолье, в который входит северная 
часть Приднестровья. Орнаменталь-
ный мотив, с условным названием 
«листик», был найден в альбоме «Вы-
шивка Восточного Подолья» (Рис. 1), 
на рушниках в Пещанском районе 
Украины, по соседству с Придне-
стровьем [2, с. 110-111]. 

Для создания композиции были 
использованы средства декоратив-
ной композиции, а создания образа 
«Пробуждения», построили такой 
ассоциативный ряд: пробуждение 
– переход от сна к бодрствованию 
– пробуждение природы – весна – 
пробуждение природы – листики. 

Рис. 1. Рушник с. Студена, Пещанский р-н., Украина. Нач. XX в. (194х33 см).  
Рушник с. Студена, Пещанский р-н., Украина. Нач. XX в. (230х32 см).

Основным символом пробуж-
дения в композиции, наряду с ор-
наментальными элементами, слу-
жит светлая, серо-белая гамма, с 
вкраплениями нежных пастельных 
оттенков – светло-зеленых, небес-
но-голубых и сиренево-розовых 
цветов (Рис. 2). 

Рис. 2. Фрагменты вышивки с цветными нитками. Фото, 2022 г.
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Декоративные элементы лепест-
ков цветов представляют собой 
символы любви и воспоминаний, 
красоты и скоротечности. Роль 
цвета в декоративной композиции 
очень весома и велика. С помощью 
умелого использования различных 
цветовых оттенков можно доби-
ваться решения самых сложных 

Рис. 3. Итоговая работа. Фото, 2022.

задач и создания необходимых эф-
фектов. 

Цветы, лепестки - символ 
рождения, умирания и воскреше-
ния. Это, пожалуй, ключевой мо-
мент, почему был выбран именно 
этот элемент. Каждый, в компози-
ции найдет свои смыслы и симво-
лы Весны и Пробуждения (Рис. 3). 

Выводы:
В ходе работы была изучена 

история вышивки на территории 
Приднестровья. Были решены 
все поставленные задачи: изучена 
литература, ознакомились с при-
мерами орнаментов народной вы-
шивки, бытовавшей на территории 
Приднестровья, выполнена работа 
в материале.

В заключении, можно прийти 
к выводу, что вышивка – один из 
самых популярных видов украше-
ния текстильных изделий во все 
времена, ведь с момента её появ-
ления вышитые изделия занимают 
преобладающее место в декоратив-
но-прикладном творчестве. Этот 
вид рукоделия, изменяясь и совер-
шенствуясь параллельно истори-
ческим этапам развития человече-
ства, отражает прогресс культуры. 
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Стремительное развитие авто-

мобильных электронных систем 
делает реальной идею беспилотно-
го автомобиля. Многие автопро-
изводители и производители ав-
токомпонентов активно работают 
над созданием системы автомати-
ческого управления автомобилем. 
Задача решается по двум направле-
ниям:

– комплексная автоматизация 
автомобиля;

– автоматизация отдельных ре-
жимов движения транспортного 
средства (парковка, движение в 
пробках, перемещение по автома-
гистрали).

Комплексный подход к созда-
нию беспилотного автомобиля ре-
ализует Google.

В настоящее время разрабаты-
ваются и внедряются различные 
системы автоматической парковки, 
обеспечивающие параллельную и 

(или) перпендикулярную парков-
ку автомобиля в автоматическом 
режиме. Парковочный автопи-
лот имеют в активе BMW, Ford, 
Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Toyota, 
Volkswagen.

Дальнейшее совершенствование 
системы адаптивного круиз-кон-
троля позволяет реализовать ав-
томатический режим движения 
автомобиля в пробках. В данном 
направлении работают Audi, Ford. 
Другим направлением является ав-
томатизация движения автомоби-
ля по автомагистрали. Разработки 
BMW, Cadillac основываются на 
существующих системах активной 
безопасности.

Цель – разработать автомати-
ческую систему управления в ком-
пьютерной игре.

Для достижения данной цели 
были поставлены следующие за-
дачи: изучить основные понятия 
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разработки автоматических систем 
управления.

Для получения кадров игры 
была использована библиотека 
языка Python – ImageGrab.

Для увеличения числа получае-
мых кадров также была добавлена 
библиотека Numpy и определена 
область экрана, где будет находить-
ся окно игры. С помощью двух дан-
ных библиотек стало возможным 
получение достаточного количе-
ства кадров в секунду при неболь-
шой нагрузке компьютера.

Рис. 1. Кадры экрана

Для определения дорожной раз-
метки были использованы методы 
библиотеки OpenCV. Первым был 
использован метод Cany, служащий 
детектором границ. Данный метод 
позволяет определить границы ка-
кого-либо объекта по резкому пе-
реходу яркости. Далее был исполь-
зован метод GauseBlure, который 
позволил размыть на изображении 
маленькие детали, которые не важ-
ны при распознавании дорожной 
разметки. Затем на упрощенном в 
плане видимости изображении не-
обходимо было определить дорож-
ную разметку, сделано это было с 
помощью выделения на изобра-
жении определённого диапазона 

цветов, соответствующих цвету 
дорожной полосы.

Определение векторов движе-
ния необходимо для дальней кор-
ректировки движения транспорта. 
На данный момент данная задача 
реализована с помощью алгоритма 
Хафа – вычислительный алгоритм, 
применяемый для параметриче-
ской идентификации геометриче-
ских элементов растрового изо-
бражения. Используется в анализе 
изображений, цифровой обработ-
ке изображений и компьютерном 
зрении. Предназначен данный 
алгоритм для поиска объектов, 
принадлежащих определённому 
классу фигур, с использованием 
процедуры голосования. Процеду-
ра голосования применяется к про-
странству параметров, из которого 
и получаются объекты определён-
ного класса фигур по локальному 
максимуму в так называемом нако-
пительном пространстве, которое 
строится при вычислении транс-
формации Хафа. С его помощью 
были определены векторы дорож-
ной разметки.

 

Рис. 2. Векторы движения

Исходя из полученных векторов 
движения автопилот корректирует 
движение транспорта. Если транс-
порт приближается к правой по-
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лосе – правому вектору, автопилот 
подаст команду, и транспорт будет 
двигаться левее. При приближении 
к левой полосе происходят дей-
ствия, обратные к ранее описан-
ным – автопилот направит транс-
порт правее. При одинаковом угле 
и расстоянии от полос движения 
транспорт будет двигаться строго 
прямо. Для поворотов было опре-
делено время имитирующее нажа-
тие пользователя, в дальнейшем 
данное время будет изменяться от 
вида транспорта.
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Создание и совершенствование 
компьютеров привело и продол-
жает приводить к созданию новых 
технологий в различных сферах 
научной и практической деятель-
ности. Одной из таких сфер стало 
образование – процесс передачи 
систематизированных знаний, на-
выков и умений от одного поко-
ления к другому. Будучи само по 
себе мощной информационной 
сферой и обладая опытом исполь-
зования различных классических 
(не компьютерных) информацион-
ных систем, образование быстро 
откликнулось на возможности 
современной техники. На наших 
глазах возникают нетрадиционные 
информационные системы, свя-

занные с обучением. В настоящее 
время многие учебные заведения 
нуждаются в web-сайтах для пу-
бликации информации во всемир-
ную сеть.

В работе представлен цифровой 
сервис образовательных учрежде-
ний для представления информа-
ции об учебных заведениях.

На основании рассмотренных 
источников, рассмотрения теоре-
тических сведений выполнен ана-
лиз существующих web-приложе-
ний для школ их состав и функции, 
разработана структура и реализо-
ван цифровой сервис для образо-
вательных учреждений.

Для разработки web-приложения 
образовательных учреждений необ-
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ходимы знания таких языков про-
граммирования, как HTML, PHP, 
JavaScript. Для работы web-прило-
жения понадобятся: web-сервер 
Laragon, предназначен для имита-
ции сервера, Система Управления 
Базами Данных (СУБД) MySQL, 
PHPStorm – интегрированная среда 
разработки для PHP.

Первым этапом разработки яв-
ляется создание модели и структу-
ры хранения данных на сайте. Для 
разработки базы данных был про-
веден анализ предметной области, 
а также выявление требований к 
ней отдельных пользователей. Схе-
ма разработанной базы данных 
представлена на рисунке 1.

 

При входе на сайт Цифрового 
сервиса образовательных учреж-
дений, пользователь попадает на 
главную страницу, где он может во-
йти в свой личный кабинет (рис. 2).

Для работы web-приложения не-
обходимо 3 вида учетных записей:

1. Администратор.
2. Менеджер.
3. Учитель.
Цифровой сервис образова-

тельных учреждений представ-

ляет систему, которая позволит 
объединить некоторое количество 
web-сайтов образовательных уч-
реждений. Для обеспечения работы 
данного сервиса необходим адми-
нистратор, который сможет добав-
лять web-сайты образовательных 
учреждений в данную систему и 
управлять учетными записями. 
Также для обеспечения и поддерж-
ки работы каждого web-сайта будут 
необходимы один или несколько 

Рис.1. Схема базы данных
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менеджеров, которые будут зани-
маться управлением страницами, 
параметрами, новостями, а также 
формированием шаблона расписа-
ния web-сайта.

В ходе исследования были изуче-
ны классификации сайтов, основы 
дизайна, и с помощью каких кон-
структоров более удобно создавать 
сайт; были рассмотрены структура, 
разделы, технология разработки 
и основные функции школьного 
сайта. Разработан цифровой сер-
вис образовательных учреждений, 
который позволяет объединить все 
учебные заведения города. Преи-
муществами приложения являются 
удобный пользовательский интер-
фейс, наличие мобильной версии 
сайта, единая база данных для всех 
учебных заведений, входящих в 
централизованную информацион-
ную web-систему.
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Рис. 2. Главная страница web-приложения
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В статье рассмотрены принцип работы станков с ЧПУ, состав систе-
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Станки с ЧПУ– это автоматизи-
рованные станки-роботы, которые 
могут производить операции по 
заданной программе без непосред-
ственного участия человека. По 
показателям эффективности они 
намного превосходят ручной че-
ловеческий труд, таким образом, 
оправдывая значительные инве-
стиции в данном направлении раз-
вития производства.

Станки с ЧПУ (числовым про-
граммным управлением) – это вы-
сокотехнологичное оборудование, 
в котором исполнительные устрой-
ства (приводы) управляются авто-
матически. Приводы, управляемые 
по определенной программе, при-
водят в действие рабочий элемент 
станка – таков принцип работы 
оборудования с ЧПУ.

Самыми основными разновид-
ностями станков можно назвать: 
токарные, фрезерные, шлифоваль-
ные, металлорежущие, сверлиль-
ные станки, которые уже затем под-
разделяются на множество типов и 
модификаций. 

Однако, при всем многообразии 
типов и моделей, принцип работы 
станков с ЧПУ сводится к наличию 
программного обеспечения, задаю-
щего алгоритм работы станка.

В состав системы ЧПУ входит:
– пульт оператора, который 

предназначен для управления стан-
ком в ручном режиме при подготов-
ке станка к работе по программе. 
Он позволяет вводить программу 
управления станком, задавать ре-
жимы его работы, при аварийной 
ситуации отключить станок для 
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устранения неполадок;
– панель оператора (дисплей) 

отображает текущую информацию 
о работе станка и выполняемой 
программе.

– контроллер, который пред-
ставляет собой микросхему с про-
граммой работы данного станка. 

– ПЗУ (постоянное запомина-
ющее устройство), предназначе-
но для долговременного хранения 
системных программ и констант, 
определяющих конфигурацию дан-
ного станка; информация в ПЗУ 
может быть только для чтения;

– ОЗУ (оперативное запомина-
ющее устройство), предназначено 
для кратковременного хранения 
файлов системных и управляющих 
программ, используемых в теку-
щий момент; ОЗУ предназначено 
для хранения информации, меняю-
щейся в ходе выполнения програм-
мы, используется как для записи, 
так и для чтения информации, и 
другие.

Станки с программным чис-
ловым управлением (ЧПУ) отли-
чаются высокой надёжностью и 
широкими технологическими воз-
можностями. Обработка на станке 
с ЧПУ характеризуется высокой 
точностью. 

Основной причиной появления 
автоматизированных станков мож-
но считать повышение требований 
к быстро сменности, мобильности, 
переналаживаемой технологиче-
ского оборудования, точности и 
эффективности, необходимые при 
автоматизации производства. 

Несмотря на значительное ус-
ложнение и удорожание станков с 
ЧПУ по сравнению с обычными, их 
использование в машиностроении 
оказывается целесообразным бла-

годаря значительному повышению 
производительности, главным об-
разом в результате резкого сокра-
щения вспомогательного времени, 
улучшения организации труда, 
повышения точности обработки 
детали путем сокращения числа 
перебазировок и высокой степе-
ни автоматизации, позволяющей 
осуществлять быструю переналад-
ку оборудования на изготовление 
другой детали.

С применением обрабатываю-
щих центров (многооперационных 
и многоцелевых станков), обеспе-
чивающих выполнение комплекса 
операций для деталей определен-
ных групп (при минимальном ко-
личестве переустановок и передач 
деталей на другие станки и приме-
нении разнообразного инструмен-
та), осуществляется автоматизация 
мелкосерийного производства пу-
тем концентрации обработки дета-
лей на одном рабочем месте.

В качестве примера обрабаты-
вающего станка с ЧПУ можно рас-
смотреть вертикально-сверлиль-
ный станок с ЧПУ 2Р135Ф2. Этот 
станок с шестишпиндельной ре-
вольверной головкой, с крестовым 
столом и числовым программным 
управлением (ЧПУ) предназначен 
для сверления, рассверливания, 
зенкования, развертывания, на-
резания резьбы и фрезерования в 
мелкосерийном и серийном про-
изводстве различных отраслей 
промышленности. Сверлильный 
станок 2Р135Ф2 применяют при 
обработке корпусных деталей и 
деталей типа «фланец», «крышка», 
«плита», «рычаг», «кронштейн».

Электросхема и ЧПУ позволяют 
осуществить на станке следующие 
технологические операции:
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1. Сверление.
2. Подрезка торца (цекование).
3. Расточка.
4. Нарезание резьб.
5. Глубокое сверление.
6. Фрезерование.
Наличие на станке шестишпин-

дельной револьверной головки для 
автоматической смены инструмен-
та, крестового стола с программным 
управлением позволяет осущест-
влять координатную обработку де-
талей типа крышек, фланцев, пане-
лей без предварительной разметки 
и применения кондукторов.

Вертикально-сверлильный ста-
нок 2Р135Ф2 имеет большие диа-
пазоны частоты вращения шпин-
деля и подач, которые полностью 
обеспечивают выбор нормативных 
режимов резания при обработке 
различных конструкционных мате-
риалов.

Станки 2Р135Ф2 обеспечива-
ют точность межосевых расстоя-
ний обрабатываемых отверстий до 
0,10—0,15 мм и могут работать в 
автоматическом цикле (в этом ре-
жиме - выполняется многоопера-
ционная обработка деталей с боль-
шим числом отверстий).

Конструкция станка 2Р135Ф2. 
На основании станка смонтирована 
колонна, по прямоугольным верти-
кальным направляющим которой 
перемещается шпиндельная бабка 
(суппорт), несущий револьверную 
головку. На колонне жестко смон-
тированы коробка скоростей и ре-
дуктора подач. 

Крестовый стол имеет основа-
ние, по которому перемещаются в 
поперечном направлении салазки, 
несущие собственно стол. Послед-
ний в свою очередь может переме-
щаться в продольном направлении 

по направляющим салазок. Пере-
мещение салазок и стола осущест-
вляют от редукторов. 

Станок модели 2Р135Ф2 осна-
щен устройством числового про-
граммного управления «Коорди-
ната С70-3», которое обеспечивает 
одновременное перемещение стола 
по осям X и У, при позиционирова-
нии управления перемещением по 
оси, дает возможность управлять 
поворотом револьверной головки, 
выбирать величину рабочей пода-
чи и частоты вращения шпинделя. 

Устройство имеет цифровую ин-
дикацию, предусмотрен ввод кор-
рекций на длину инструмента.

В заключение можно сказать, 
что несмотря на все преимущества 
станков с ЧПУ, существуют и неко-
торые недостатки.

Первым основным недостат-
ком применения станков с ЧПУ 
на рабочем месте являются перво-
начальные инвестиции. Станки с 
ЧПУ являются очень дорогими по 
сравнению с машинами с ручным 
управлением. 

Однако, станки с ЧПУ являются 
выгодными в долгосрочной пер-
спективе, потому что помогают 
минимизировать издержки произ-
водства.

Еще один недостаток заключает-
ся в том, что, когда компания инве-
стирует средства на станки с ЧПУ, 
это ведет к сокращению рабочих 
мест, потому что компания нужда-
ется в меньшем числе операторов 
для завершения всех процессов ме-
таллообработки.

Сами же станки с ЧПУ – наи-
более целесообразно применять в 
Массовом и Серийном производ-
ствах, так как производство от-
дельной единичной продукции не 
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позволит особенностям станков с 
ЧПУ раскрыться в полной мере.

Важность же станков с ЧПУ – 
трудно недооценить, так как про-
изводства по всему миру использу-
ют их, полагаясь на преимущества 
эффективности, которые превос-
ходят любой ручной труд. 
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В данной статье представлены системы мотивации и поощрения пер-
сонала, а также возможный путь их трансформации в рамках CRM-си-
стемы. Целью работы является анализ и интеграция трансформиро-
ванной системы мотивации и поощрения персонала. Для достижения 
поставленной цели, были изучены теоретические сведения, проанали-
зированы существующие варианты трансформированных систем, их 
функции, проведен анализ использования геймификации для трансформа-
ции системы поощрения и мотивации.
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Создание и совершенствование 
компьютеров привело и продол-
жает приводить к созданию новых 
технологий в различных областях 
научной и практической деятель-
ности. Одной из таких областей 
стали взаимодействие с клиентами 
и персоналом в рамках организа-
ции. Вопросы управления взаимо-
отношениями и вопрос взаимодей-
ствия с клиентами и персоналом 
все чаще поднимаются в качестве 
приоритетных во многих компани-
ях. Компании, работающие в самых 
разных областях, рассматривают 
CRM как часть корпоративной 
стратегии по двум причинам: но-
вейшие технологии позволяют 
компаниям точнее нацеливать 

предложения на выбранные сег-
менты рынка; традиционный мар-
кетинг значительно проигрывает 
в сравнении с потенциалом стра-
тегий, ориентированных на кли-
ента. За последние несколько лет 
управление взаимоотношениями 
с заказчиками (CRM) стало одной 
из самых популярных и обсуждае-
мых управленческих технологий, а 
построенные на базе этой концеп-
ции СRМ–системы являются од-
ними из наиболее популярных на 
рынке программного обеспечения 
для управления предприятиями. 
CRM-системы позволяют отслежи-
вать деятельность персонала, что 
в свою очередь дает возможность 
вовремя принять меры в случае 
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ошибок сотрудника или поощ-
рить его. В данный момент ни одна 
CRM-система не имеет встроенно-
го функционала по поощрению и 
мотивации персонала. Как правило 
все компании в нынешнее время 
столкнулись с информатизацией и 
в большинстве случаев используют 
CRM-системы частично или в пол-
ной мере. Становится очевидным, 
что мотивация – это сложная, ди-
намичная система. Следовательно, 
для описания и анализа объясне-
ния подобного феномена необ-
ходимо использовать различные 
теории, зачастую альтернативные 
по некоторым вопросам, но не вза-
имоисключающие друг друга пол-
ностью. Рассмотрим ряд классиче-
ских концепций, подтверждающих 
данное положение и освещающих 
разные стороны проблемы мотива-
ции. Выделяются две группы тео-
рий мотивации: содержательные и 
процессуальные (процессные).

Можно отметить, что некоторые 
формы стимулирования в зависи-
мости от определенного типа мо-
тивации могут принести как поло-
жительный, так и отрицательный, 
либо нейтральный эффекты.

На основании рассмотренных 
источников, было выявлено что, 
существует проблема управления 
мотивацией и необходимость тща-
тельного наблюдения за работни-
ками для определения их активных 
потребностей. Для этого необходи-
мо регулярно проводить достовер-
ные исследования и анализ среди 
персонала социологическими мето-
дами, экспертными методами и т. д.

Для анализа и интеграции гей-
мификации в системы поощрения 
и мотивации персонала в CRM-си-
стемах необходимы базовые навы-

ки администрирования, частичное 
знание языков программирования 
PHP, JavaScript. Для анализа и инте-
грации понадобятся: CRMBitrix24, 
предназначенный для размещения 
средств геймификации, Система 
аналитики Bitrix24, Модули Гейми-
фикации.

Первый этап выстраивания эф-
фективно работающей системы 
мотивации персонала необходимо 
начинать с анализа и структуриро-
вания бизнес-процессов компании. 
Не выстроив бизнес-процессы, 
не обозначив их цели и критерии 
оценки результата, не определив 
приоритеты и не сформулировав 
основные задачи для различных 
служб, которые входят в оргструк-
туру компании, построить систему 
мотивации очень сложно.

Даже если компания не исполь-
зует процессный подход к управле-
нию, так намного нагляднее можно 
представить деятельность компа-
нии и увидеть ее «со стороны». Не в 
виде организационной структуры, 
а именно в виде бизнес-процессов, 
которые выполняются в компании 
и из которых складывается ее дея-
тельность.

Бизнес-процессы коммерческой 
(торговой) компании, не зависимо 
от количества работников, наиме-
нования структурных подразделе-
ний и руководящих должностей, 
можно структурировать, напри-
мер, как на рис. 1.

Второй этап – это внедрение 
технологии, которая сочетает в 
себе большинство качеств успеш-
ной системы мотивации, называе-
мой геймификацией.

Геймификация – это технология 
адаптации игровых методов к неи-
гровым процессам и событиям для 
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большей вовлеченности сотруд-
ников/участников в процесс. За-
чем внедрять gamification в бизнес, 
производство? Необходимость в 
новых методах мотивации возник-
ла в силу того, что старые схемы 
поощрения перестали работать. 
Похвала, премия, страх наказания 
– методы кнута и пряника дале-
ко не так эффективны. Особенно 
применительно к поколению Y – 
молодые люди 18-27 лет, которые 
больше привыкли к геймификации 
– то есть прохождению этапов, за-
даний, улучшению уровня. На них 
старые мотивационные схемы не 
действуют. Работает соревнова-
тельный момент.

В ходе исследования были из-
учены системы мотивации и по-
ощрения персонала также были 
рассмотрены возможности инте-
грации CRM-системы и внедрение 
в них модулей геймификации.
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Рис.1. Бизнес-процессы



105

В.В. Челядник
Ю.В. Федорчук

студентки I курса 
направление 

«Педагогическое образование»
филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко

г. Рыбница, Приднестровье
(Руководитель: ст. преподаватель 

О.В. Сташкова)

ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС GOOGLECOLAB:  
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

В работе рассмотрен облачный сервис GoogleColab, который позво-
ляет сделать обучение более удобным и продуктивным как со стороны 
преподавателя, так и стороны обучаемого. Особенно это актуально в 
условиях дистанционной формы проведения занятий. 

Ключевые слова: современные web-сервисы, web 2.0, GoogleColab.

Новые сервисы социального 
обеспечения Web 2.0 радикально 
упростили процесс создания ма-
териалов и публикации их в Сети. 
Теперь каждый может не только 
получить доступ к цифровым ре-
сурсам, но и принять участие в 
формировании собственного сете-
вого контента. При этом общение 
между людьми все чаще проис-
ходит не в форме прямого обмена 
высказываниями, а в форме вза-
имного наблюдения за сетевой 
деятельностью. Освоение новых 
средств ведет не только к тому, что 
могут быть решены новые задачи, 
но и меняет мировоззрение, по-
зволяет видеть мир с новой точки 
зрения. Влияние сервисов Web 2.0 
на аудиторную и внеаудиторную 
деятельность преподавателя также 
широко и многогранно, как и мно-
гогранны сами сервисы. В системе 

образования можно разделить сер-
висы на три большие подгруппы: 
сервисы, используемые при подго-
товке к занятиям, сервисы, приме-
няемые в процессе обучения, и, на-
конец, сервисы, направленные на 
мониторинг учебной деятельности 
(оценку и контроль знаний).

Весьма актуально в условиях дис-
танционного обучения использовать 
в учебном процессе современные 
сервисы, предоставляющие облач-
ное пространство для выполнения 
вычислений. Облачные вычисления 
определяются как хранение и доступ 
к данным и вычислительным услугам 
через интернет. Для создания корпо-
ративных систем машинного обуче-
ния используют одну из облачных 
платформ – GoogleCloudPlatform 
(GCP),  AmazonWebServices (AWS), 
MicrosoftAzure, Kubernetes, IBM 
Cloud и другие.
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Последнее время набирает по-
пулярность GoogleColab, также 
известном как GoogleColaboratory. 
Colab находится на GoogleDrive. 
Чтобы создать новую записную 
книжку GoogleColab, просто пере-
йдите на свой GoogleDrive, затем 
click New>GoogleColaboratory. По-
сле этого облачная система выделит 
для вас ресурсы (большое количе-
ство данных, графические процес-
соры и т.п.) и позволит выполнять 
любой код. 

Плюс такого подхода в том, что 
вам не нужно ничего устанавли-
вать на компьютер – облако всё бе-
рёт на себя, а вы просто пишете и 
запускаете код. Минус – программа 
может работать не так быстро, как 
на локальной машине. Ещё, если 
вам нужны какие-то экзотические 
библиотеки, в облаке их, может, не 
оказаться.

В ходе работы на платфор-
ме GoogleColab был разработан 
GoogleColabNotebook –материал по 
изучению основ программирова-
ния на языке Python. Этот проект 
удобен в использовании тем, что 
он совмещает в себе теорию и прак-
тику, так же он разработан для са-
мостоятельного изучения матери-
ала. Педагог отправляет активную 
ссылку учащимся, и они уже само-
стоятельно изучают и проверяют 
на практике. Весь материал разде-
лён на разделы для более удобно-
го использования. Таким образом, 
педагог может на каждый урок да-
вать для изучения новый раздел. 
Этот проект удобен для нынешнего 
«дистанционного» или «комбини-
рованного» формата обучения. 

На данный момент было разра-
ботано и внесено 3 раздела по изу-
чению языка Python.  

В первом разделе «Ознакомле-
ние с языком программирования 
PYTHON» были созданы мини-тек-
стовые блоки для того, чтобы уче-
ники понимали с каким языком 
они будут работать.

Во втором разделе «Про-
стейшие программы» в 
GoogleColabNotebook представлен 
материал, объясняющий и пока-
зывающий на примерах, как рабо-
тают те или иные команды. Какие 
ошибки могут быть и как их не до-
пустить. 

Третий раздел «Вычисления» 
посвящён теме «арифметические 
выражения», их реализация на 
языке программирования Python. 
Также указано, какие есть типы де-
ления, и как они записываются в 
программном коде. 

Заключение. На сегодняшний 
день область информационно-ком-
муникационных технологий ока-
зывает влияние на все сферы раз-
вития общества, не исключая и 
сферу образования. Стремитель-
ное развитие интернет-технологий 
делает возможным использование 
новейших средств, которые позво-
ляют создать коммуникативную 
виртуальную социальную среду, 
направленную на достижение ос-
новной цели высшего образова-
ния – формированию общекуль-
турных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенции. 
Среди таких средств особое внима-
ние уделяется социальным сетевым 
сервисам Web 2.0, которые, в силу 
своих характеристик, являются не 
только источником учебных мате-
риалом, но и инструментом дея-
тельности учащихся. Несомненно, 
данные сервисы имеют большой 
образовательный потенциал, могут 
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быть использованы как дополни-
тельное и эффективное средство 
поддержки и развития среды учеб-
ных коммуникаций.

В результате работы над иссле-
дованием было реализовано: 

– выполнен анализ научной ли-
тературы по изучаемой проблеме;

– исследованы функциональ-
ные возможности современных 
web-сервисов, а возможности их 
использования в учебно-воспита-
тельном процессе;

– разработан GoogleColab 
Notebook по изучения основ про-
граммирования на языке Python.
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of JSC «Rybnitsky bakery» to be integrated into the city of Rybnitsa.
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technology (Progressive Web Application). The concept of a progressive web appli-
cation is disclosed. The advantages and security aspects of the new technology - a 
hybrid of a mobile application and a web application - Progressive Web Application 
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the deepening of the international division of labor. Food security affects various 
spheres of society. However, the issue of food security is still considered debatable 
today.
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Kostyuk A.R. The use of quest technologies for the organization of career guidance
The article presents the results of a study on remote methods of professional orienta-
tion, the positive aspects of the use of quest technologies for the organization of career 
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determining the quality of the products were carried out. A new method of reducing 
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Railyan A. V. The use of folk embroidery of Prydnistrov’ya in the decorative com-
position “Awakening”.
Оrnaments with floral motifs of “leaves” used in folk embroidery of towels of the North 
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nique, is presented.
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In this article, the stages of implementing an automatic control system have changed. 
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Key words: autopilot, automatic control system.

Rusinov V.O. Development of digital services in educational institutions 
This article describes a digital service for educational institutions. The purpose of the 
work is to develop a digital service for educational institutions, on which information 
about educational institutions will be posted.
To achieve this goal, theoretical information was studied, existing analogues of web 
applications for schools, their composition and functions were analyzed, the structure 
was developed and a digital service for educational institutions was implemented.
Key words: development, web-application, page, user.

Taban V.A. NC machines, general information, features of nc machines and appli-
cation in automated production
The article discusses the principle of operation of numerically controlled machines, 
the composition of the NC system. As an example of a NC machining machine, a ver-
tical drilling machine with a NC 2P135F2 is considered.
Key words: NC machine, vertical drilling machine with NC 2R135F2.

Turansky V.V. Transformation of the personnel system of motivation and encour-
agement of personnel
This article presents the system of motivation and encouragement of personnel, as 
well as a possible way of their transformation within the framework of the CRM sys-
tem. The aim of the work is the analysis and integration of the transformed system of 
motivation and encouragement of personnel. To achieve this goal, theoretical infor-
mation was studied, existing variants of transformed systems and their functions were 
analyzed, an analysis was made of the use of gamification to transform the reward and 
motivation system.
Key words: gamification, CRM, motivation, rewards.

Chelyadnik V.V., Fedorchuk Yu.V. GoogeColab cloud service: features of use in the 
educational process
In this article, online services are considered that can make learning more convenient 
and productive for both the teacher and the student. This is especially true in the con-
ditions of distance learning. 
Key words: modern web services, web 2.0, GoogleColab.
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