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Информационные технологии в сельском хозяйстве

А. Е. Василенко

В статье рассматриваются вопросы развития применения информаци-
онных технологий в различных отраслях сельского хозяйства.

Ключевые слова: сельское хозяйство, животноводство, заготовка кор-
мов, информационные технологии.

Информационные технологии, используемые в данный момент 
на сельскохозяйственных предприятиях, представляют собой упоря-
дочение коммуникационной связи посреди всех элементов фермы  
и обеспечивают их слаженную работу.

Улучшение аграрных предприятий основывается на использо-
вании информативных технологий, что позволяет приумножить уро-
вень контроля реализации научно-технических действий на ферме  
и качества получаемой продукции, повысить эффективность труда  
и уменьшить производственные затраты, гарантировать решение во-
просов ресурсосбережения и экологической безопасности [1]. Все 
эти элементы обеспечивают постоянство и результативность работы 
фермы.

Информационные технологии в животноводстве
Важнейший элемент информационных технологий представ-

ляет собой электронную систему идентификации животных, которая 

Раздел 1
Математические и естественнонаучные  
дисциплины
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является основанием автоматизации многих процессов и техноло-
гий, исполняемых для фермы.

Принцип механической идентификации основан на взаимодей-
ствии специального маркировочного устройства, которое содержит 
код животного, размещенный на его теле. Чип передает сигнал с тела 
животного на приемный блок с антенной, установленный на соот-
ветствующем оборудовании.

Маркировочный механизм состоит из бесконтактного импульс-
ного датчика-ответчика (транспондера):

• пассивного (без источника питания);
• активного (с источником питания).
Чипы, которые можно зафиксировать в ушные бирки или им-

плантировать в тело животных, появились вследствие применения 
новых средств микроэлектроники и сенсорики. Уменьшилось ис-
пользование энергии и улучшилась передача сигнала.

Большое количество чипов состоит из двух частей.
Первая – интегральная схема для хранения и обработки инфор-

мации, модулирования и демодулирования радиочастотного сигнала 
и некоторых других функций.

Вторая – антенна для приема и передачи сигнала.
Наряду с отслеживанием передвижения животных системы 

электронной идентификации получили обширное распространение 
в автоматизированных системах управления научно-техническими 
процессами.

Электронные системы управления при заготовке кормов
Одной из основных тенденций развития кормозаготовитель-

ной техники является внедрение электронных систем управления,  
а также оснащение средствами спутниковой навигации для исполь-
зования в системе точного земледелия. Электронное оборудование 
на современных самоходных кормоуборочных комбайнах применя-
ется для контроля работы их систем и механизмов, качества выпол-
нения технологического процесса, измерения скорости и выработки 
машин, защиты рабочих органов от попадания инородных пред-
метов, автоматического регулирования загрузки комбайна, высоты 
среза жатки, заточки ножей измельчающего аппарата и угла пово-
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рота силосопровода. Среди последних разработок следует отметить 
программу EASY (фирма «Сlааs»). 

Программа EASY (Efficient Agriculture Systems – эффективные 
сельскохозяйственные системы), объединившая в комплекс под об-
щим брендом электронные системы, начиная от настройки машин 
и их автоматического вождения до программных решений для раз-
личных сфер и рабочих процессов в сельском хозяйстве. Она со-
стоит из четырех блоков, в каждый из которых включены системы 
контроля и управления в зависимости от сферы их применения: on 
board – управление машинами и оптимизации мощности непосред-
ственно из кабины; on field – повышение производительности непо-
средственно в поле; on track – контроль за техническим состоянием 
машин и дистанционная диагностика; on farm – программные реше-
ния для сельскохозяйственных предприятий. На кормоуборочных 
комбайнах Jaguar применяются системы для автоматического руле-
вого управления, управления силосопроводом и др.

Система Auto Pilot, входящая в блок EASY on field, позволяет 
снизить утомляемость оператора. Механические скобы-копиры ана-
лизируют позицию машины, подают импульсы в систему рулевого 
управления машины, осуществляя автоматическое ведение вдоль 
рядков. 

Нынешние информационные технологии дозволяют карди-
нально видоизменить ход принятия управленческих решений сель-
скохозяйственных предприятий [2]. Применение современных циф-
ровых технологий, создание принципиально новоиспеченных про-
граммных комплексов способны интегрировать сведения и опыт 
многих профессионалов в области агрономии, биологии, аграрного 
хозяйства, экономики и остальных смежных областях деятельно-
сти. Обширное применение направленных систем и технологий  
в отрасли ведет к упрощению процессов сбора информации о функ-
ционировании раздельных сельских предприятий, их обработки 
и обобщения, а вдобавок применение приобретенных данных для 
построения модификаций и прогнозов. При условии создания со-
вместной информационной системы приобретенные сведения могут 
применяться местными и верховными национальными органами 
управления для разработки и оптимизации политики, нарпавленной 
на развитие аграрных предприятий и регионов в целом.
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* * *

Технические характеристики участка по выращиванию 
вегетативного посадочного материала

Е. А. Колотыгина

Представлены технические характеристики участка по выращиванию 
вегетативного посадочного материала плодово-ягодных культур. Приве-
дены результаты исследований, связанных с микроклональным размноже-
нием растений ежевики.

Ключевые слова: технические характеристики, вегетативный посадоч-
ный материал, микроклональное размножение.
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Метод микроклонального размножения играет важную роль 
в ускоренном размножении различных видов растений: плодовых, 
ягодных, клубнеплодных и т.п. Основным преимуществом данного 
метода является экономичность, обусловленная значительно более 
высоким коэффициентом размножения [1].

В рамках договоров о взаимном сотрудничестве в ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ проводились исследования, связанные с ми-
кроклональным размножением растений ежевики Карака черная 
в условиях агроурбанистики. Биологический материал (in vitro и in 
vivo) был предоставлен НПО «Сады России», г. Челябинск; вегета-
ционное оборудование (фитотрон «РОСА-1», светильники ФИТО-
СВЕТ серийный номер ГЕЛИОС-240 [2]) – ООО «Нефтехимавтома-
тика», г. Санкт-Петербург.

Основные технологические операции по уходу за растениями 
приведены на рисунке 1.

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

растения in vitro растения ex vitro

Культивирование 
на питательной среде

in vitro

Выращивание 
на фитотроне

«Роса-1»

Пересадка 
в вегетационные емкости 

увеличенного объема

Выращивание 
на вегетационных 

поверхностях

Подготовка
к переносу растений

в субстрат

Пересадка 
растений

в субстрат

Полив,
увлажнение

воздушной среды

Определение 
спектрально-оптических 

характеристик

Рис. 1. Основные технологические операции по уходу за растениями
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Для биологического материала in vitro предусматривалось:
– культивирование на питательной среде;
– подготовка к переносу растений в субстрат;
– пересадка растений в субстрат;
– выращивание на фитотроне «Роса-1» и т.д.
Уход за растениями ex vitro заключался в осуществлении следу-

ющих операций:
– выращивание на фитотроне «Роса-1»;
– пересадка в вегетационные емкости увеличенного объема;
– выращивание на вегетационных поверхностях и т.п.
С целью контроля за состоянием растений определялись спек-

трально-оптические характеристики листового аппарата ежевики [3, 4].
 Технические характеристики участка по выращиванию сажен-

цев ежевики Карака черная в условиях агроурбанистики приведены 
в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики участка по выращиванию 
саженцев ежевики Карака черная

№ Технические характеристики Значение
1 Площадь участка, м2 25

2 Вегетационное оборудование
фитотрон «Роса-1»,  

вегетационные  
поверхности

3 Площадь пола, занимаемая вегетационными 
установками 5

4 Светотехническое оборудование
светильники  
ФИТО-СВЕТ 

серийный номер 
ГЕЛИОС-240

5 Технология гидропонного выращивания  
саженцев хемопоника

6 Субстрат торфосмесь
7 Температура воздуха, °С 20…25
8 Относительная влажность воздуха, % 40…60

9
Поливная вода
– температура, °С
– кислотность, ед. рН
– электропроводность, мСм/см

20…22
6,5…7,0

0,25
10 Обсуживающий персонал, чел. 1
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За период проведения исследований из полученного биологи-
ческого материала на экспериментальном участке было выращено 
352 саженца ежевики Карака черная, которые характеризовались: 
развитым листовым аппаратом; мощным стеблем; разветвленной 
корневой системой. Анализ результатов проведенных исследова-
ний показал, что использование вегетационного оборудования ком-
пании ООО «Нефтехимавтоматика», г. Санкт-Петербург, позволяет 
успешно выращивать вегетативный посадочный материал на специ-
ализированном участке с приведенными техническими характери-
стиками. Применение указанного оборудования позволяет получить 
положительный результат на всех стадиях получения посадочного 
материала, включающих выращивание растений in vitro (заключи-
тельный этап) и in vivo.

Таким образом, проведенные исследования позволили обосно-
вать технические характеристики участка по выращиванию вегета-
тивного посадочного материала на примере ежевики Карака черная.
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Решение задачи линейного программирования  
о распределении ресурсов графическим методом  
и методами с использованием информационных  
технологий

Я. Д. Стабулит

Рассмотрены и проанализированы методы решения задачи линейного 
программирования о распределении ресурсов (графическим методом и с ис-
пользованием информационных технологий).

Ключевые слова: задача линейного программирования, выпуклый 
многоугольник, целевая функция, оптимальный план, информационные 
технологии.

Сформулируем задачу в общем виде.
Пусть на изготовление двух видов продукции Р1 и Р2 требуется 

три вида сырья S1, S2 и S3. Запасы каждого вида сырья ограничены 
и равны соответственно b1, b2 и b3 условных единиц. При использу-
емой технологии количество сырья, необходимое для изготовления 
единицы каждого из видов продукции, задано таблицей:

Сырье
Продукция

Запасы сырьяР1 Р2

S1
А11 А12 b1

S2
А21 А22 b2

S3
А31 А32 b3

Прибыль С1 С2
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За Аij (i = 1, 2, 3; j = 1, 2) обозначено количество единиц сырья 
i-го вида Si, необходимое для изготовления единицы продукции j-го 
вида Pj. В последней строке таблицы размещены значения прибыли, 
выраженной в условных денежных единицах и получаемой предпри-
ятием от реализации единицы каждого вида продукции. 

Требуется найти план выпуска продукции видов Р1 и Р2, при ко-
тором прибыль от реализации всей продукции была бы максималь-
ной [2, 3, 4].

Рассмотрим конкретный пример: А11 = 3, А12 = 5, А21 = 1, А22 = 4, 
А31 = 2, А32 = 1, b1 = 47, b2 = 32, b3 = 22, С1 = 4, С2 = 3.

При решении этой задачи графическим методом можно следо-
вать алгоритму.

1 этап: составим математическую модель задачи в кратком виде.
Пусть x1 и x2 – количество единиц продукции видов Р1 и Р2, 

планируемое к производству.
Тогда задача примет вид:

( )1 2 1 2

1 2

1 2

1 2

1

2

; 4 3 max;

3 5 47;
4 32;

2 22;
0;
0.

F x x x x

x x
x x

x x
x
x

= + →

+ ≤
 + ≤ + ≤
 ≥
 ≥

Решение этой задачи сводится к нахождению экстремума целе-
вой функции, заданной на допустимом множестве решений.

2 этап: найдем все возможные решения.
Построим допустимое множество решений, которое представ-

ляет собой выпуклый многоугольник на плоскости x1Ox2. Для этого 
решим систему неравенств, заштриховав те области, которые не яв-
ляются решением. Незаштрихованная часть плоскости – искомый 
многоугольник (рис. 1).

3 этап: поиск оптимального решения.
Теперь среди всех полученных планов задачи мы будем искать 

оптимальный план ( )1 2
;x x∗ ∗ .



16

Рис. 1. Совокупность всех планов задачи

Из множества точек, находящихся внутри построенного мно-
жества OABCD, найдем точку, в которой целевая функция F(x1; x2) =  
= 4x1 + 3x2 достигает своего максимального значения. На плоскости 
x1Ox2 целевая функция F(x1; x2) принимает фиксированное значение 
F1, и это прямая 4x1 + 3x2 = F1 (обозначим ее f1), которая перпенди-
кулярна вектору { }4; 3N =



. Для задач на максимум прямую f1 будем 
перемещать по направлению вектора N



. В этом примере прямая f1 
равна 4x1 + 3x2 = 0 для случая, когда F1 = 0.

Рис. 2. Поиск оптимального решения
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При перемещении прямой f1 по направлению вектора N


 це-
левая функция достигает своего наибольшего значения в вершине 
многоугольника С – точке пересечения прямых 3x1 + 5x2 = 47 и 2x1 + 
x2 = 22 (рис. 2).

Координаты точки С(9; 4) можно определить, решая систему

1 2

1 2

3 5 47;

2 22.

x x

x x

∗ ∗

∗ ∗

 + =


+ =

Максимальное значение целевой функции F* = F(9; 4) = 4·9 +  
+ 3·4 = 36 + 12 = 48 условных денежных единиц.

Таким образом, для получения максимальной прибыли в 48 ус-
ловных единиц от реализации готовой продукции необходимо вы-
пустить 9 единиц продукции вида Р1 и 4 единицы продукции вида Р2.

Этот метод трудоемкий по времени, простота применения за-
висит от количества видов продукции, вершин многогранника и ко-
личества неравенств в ограничении. 

Теперь решим эту задачу с использованием информационных 
технологий с помощью математического пакета MathCAD:

Рис. 3. Протокол MathCAD решения задачи
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Можно решить данную задачу в Excel. Например, с помощью 
команды «Данные / Поиск решения»:

Рис. 4. Исходные данные в режиме формул

Рис. 5. Заполнение окна Поиск решения

Рис. 6. Найденное решение

Решение задачи линейного программирования с применением 
информационных технологий занимает меньше времени на решение 
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и исключает арифметические ошибки. Однако для решения задач 
ЛП большой размерности (тысячи переменных) требуется разра-
ботка специального программного обеспечения.
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Определение индуктивности соленоида  
с ферромагнитным сердечником

М. В. Филатов

Железо и некоторые другие вещества относятся к классу ферромагне-
тиков, магнитная проницаемость которых зависит от величины внешнего 
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магнитного поля. В работе рассмотрен экспериментальный метод опреде-
ления индуктивности соленоида с ферромагнитным сердечником. Полу-
ченное значение индуктивности сравнивается со значением, полученным 
теоретическими методами. Оба значения достаточно хорошо согласуются 
друг с другом.

Ключевые слова: ферромагнетик, магнитная проницаемость, индук-
ция магнитного поля, катушка индуктивности.

Любое вещество оказывает влияние на магнитное поле, в ко-
тором оно находится, т.е. является магнетиком [1]. В магнитном от-
ношении все вещества можно разделить на слабомагнитные (пара-
магнетики и диамагнетики) и сильномагнитные (ферромагнетики). 
Пара- и диамагнетики при отсутствии магнитного поля, как мы 
знаем, не намагничены и характеризуются однозначной зависимо-
стью намагниченности J



 от напряженности магнитного поля H


.

,J H= χ
 

                                              (1)

где χ – магнитная восприимчивость вещества.
Ферромагнетиками называют вещества, которые могут обла-

дать спонтанной намагниченностью, т. е. намагничены уже при от-
сутствии внешнего магнитного поля. Типичные представители фер-
ромагнетиков – это железо, кобальт и многие их сплавы.

Рис. 1

Цель данной работы – экспериментально определить магнит-
ную проницаемость ферромагнетика.
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Для этого собираем установку (рис. 1), состоящую из пони-
жающего трансформатора, катушки индуктивности, амперметра  
и вольтметра переменного тока и ключа [2]. Помещаем в катушку 
сердечники, изготовленные из различных материалов, и измеряем 
напряжение и силу тока через катушку индуктивности. Полученные 
данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ Образец U, В I, А
1

Образец № 1
1,68 0,50

2 1,60 0,40
3 1,20 0,20
4

Образец № 2
1,94 0,50

5 1,30 0,40
6 1,08 0,20
7

Образец № 3
0,60 0,50

8 1,24 0,40
9 1,32 0,20
10

Воздух
0,80 0,50

11 0,68 0,40
12 0,32 0,20

Для расчета индуктивности воспользуемся законом Ома для 
цепи переменного тока:

2 2
,

L

UI
X R

=
+

                                         (2)

где I – сила тока;
U – напряжение на катушке;
R – активное сопротивление катушки;
XL – индуктивное сопротивление.

Из формулы (2) выразим индуктивное сопротивление:

2
2 .L

UX R
I

 = − 
 

                                      (3)
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Активное сопротивление катушки измерено с помощью омме-
тра R = 0,1 Ом.

С другой стороны, индуктивное сопротивление определяется 
по формуле:

2 ,LX L= πν                                            (4)

где ν = 50 Гц – частота переменного тока.
Приравняв правые части уравнений (3) и (4), получим формулу 

для определения индуктивности:

2
21 .

2
UL R
I

 = − πν  
                                   (5)

Расчетные данные занесены в таблицу 2.

Таблица 2

№ Образец U, B I, A R, Ом L, Гн <L>, Гн
1

 Образец № 1 
1,68 0,50 0,10 0,0107  

2 1,60 0,40 0,10 0,0127 0,0142
3 1,2 0,20 0,10 0,0191  
4

 Образец № 2 
1,94 0,50 0,10 0,0124  

5 1,30 0,40 0,10 0,0103 0,0150
6 1,08 0,20 0,10 0,0172  
7

 Образец № 3 
1,6 0,50 0,10 0,0102  

8 1,24 0,40 0,10 0,0099 0,0165
9 0,84 0,20 0,10 0,0293  
10

 Воздух 
0,051 0,50 0,10 0,000064  

11 0,042 0,40 0,10 0,000102 0,000089
12 0,021 0,20 0,10 0,000102  

Предположим, что однослойный соленоид имеет длину l, ра-
диус сечения R и число витков на единицу длины n. Напряженность 
магнитного поля в центре соленоида, если ток в обмотке равен I [1]:
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2
.

21

nIH
R
l

=
 +  
 

                                       (6)

Определим индукцию магнитного поля, используя формулу 
связи напряженности с индукцией магнитного поля:

0 .B H= µ
 

                                             (7)

Подставив формулу (6) в (7), получим:

0
2

.
21

nIB
R
l

µ
=

 +  
 

                                       (8)

Поток вектора магнитной индукции определяется по формуле:

,NBSΦ =                                              (9)

где S – площадь поперечного сечения соленоида;
N – число витков.

Тогда магнитный поток будет равен:

2
0

2
.

21

N S I
Rl
l

µ
Φ =

 +  
 

                                   (10)

С другой стороны, магнитный поток определяется как произ-
ведение силы тока на индуктивность соленоида:

.LIΦ =                                              (11)

Из формул (9) и (10) следует, что индуктивность соленоида 
определяется по формуле:



24

2
0

2
.

21

N SL
Rl
l

µ
=

 +  
 

                                     (12)

Длину соленоида и радиус можно измерить непосредственно  
(l = 15 см, R = 1,5 см).

Определим число витков проволоки, зная активное сопротивле-
ние R = 0,1 Ом. Сопротивление проволоки определяется по формуле:

0

0
,

lR
S

= ρ                                            (13)

где ρ – удельное сопротивление меди (ρ = 1,6·10–8 Ом·м);
l0 – длина проволоки;
S0 – площадь поперечного сечения проволоки. 

Площадь поперечного сечения проволоки определим, измерив 
диаметр проволоки (d = 1,5 мм).

( )232
6 2

0

3,14 1,5 10
1,77 10 м .

4 4
dS

−
−

⋅ ⋅π
= = = ⋅  

Из формулы (13) определим длину проволоки:

6
0

0 8
0,1 1,77 10 11,1 м.

1,6 10
RSl

−

−

⋅ ⋅
= = =

ρ ⋅
 

С другой стороны, длину проволоки можно представить как 
произведение числа витков на длину одного витка. Отсюда число 
витков равно:

0
2

11,1 118.
3,14 3 10

lN
d −= = =
π ⋅ ⋅
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Подставим определенное число витков в формулу (12) и опре-
делим индуктивность соленоида:

( )22 7 2 2
5

22

4 10 118 1,5 10
8,1 10 .

2 1,5 100,15 1
0,15

L
− −

−

−

π ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = ⋅

 ⋅ ⋅
+  
 

Таким образом, экспериментальное значение индуктивности 
соленоида L = 8,9·10–5 Гн, а теоретическое – 8,1·10–5 Гн довольно 
хорошо согласуются друг с другом.
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Раздел 2
Социально-гуманитарные дисциплины 
и русский язык как иностранный

Особенности дистанционного обучения

В. А. Артемова

В статье рассматриваются вопросы организации и использования дис-
танционных форм обучения в современном образовании. Раскрываются по-
ложительные и отрицательные аспекты применения дистанционных форм 
в обучении.

Ключевые слова: дистанционное обучение, информационные техно-
логии, Интернет, конференция.

Переход общества в постиндустриальную эпоху преобразовал 
подходы к образовательному процессу благодаря развитию новых 
технологий. В настоящее время невозможно представить образо-
вание без интернета, компьютеров или интерактивной доски. Не-
смотря на это, цели обучения остаются прежними, как и у очного 
обучения, а также условия соблюдения прежней программы обра-
зования. Изменилась форма коммуникации между преподавателем 
и обучающимися, подача материала. Обширные ресурсы и сервисы 
сети Интернет (видеосвязь, мессенджеры, электронная почта) позво-
ляют изменить принципы организации дистанционного обучения, не 
меняя при этом базовые дидактические принципы. 

Дистанционное образование – это форма обучения с примене-
нием технологий удаленного взаимодействия преподавателей и обу- 
чающихся [2].
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В настоящее время удаленное обучение набирает большую по-
пулярность, связано это со способностью отвечать актуальным тен-
денциям развития общества [1]. 

Занятия могут проходить в различных формах, например,  
чатов, веб-занятий, телеконференций (рис. 1).

Рис. 1. Формы проведения дистанционных занятий

Дистанционная форма обучения, как и любая другая форма, 
имеет плюсы и недостатки. К плюсам мы относим доступность  
и открытость обучения; денежных расходов; самостоятельная орга-
низация занятий; возможность получить образование людям с огра-
ниченными возможностями; одновременное обучение в нескольких 
образовательных учреждениях и др. К недостаткам относится от-
сутствие доступа в Интернет; на разработку учебных курсов может 
уходить большое количество времени; отсутствие самодисциплины 
у обучающихся (рис. 2).

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки боль-
шая часть учебных заведений перешла на удаленный формат, что по-
влияло на увеличение реализации образовательных программ с при-
менением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий.
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ПЛЮСЫ   
ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ

– современность;
– доступность;
– индивидуальный характер;
– снижение расходов

– обучение людей 
с ограниченными 
возможностями;
– обучение в нескольких 
образовательных учреждениях

НЕДОСТАТКИ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

– плохо разрабатываемые 
курсы и программы;
– отсутствие доступа 
в Интернет

– большое количество 
времени для подготовки 
курсов;
– отсутствие 
самодисциплины

Рис. 2. Плюсы и недостатки дистанционного обучения

С 2018-го г. по 2020 гг. количество программ с применением 
электронного обучения возросло для всех уровней образования. Так, 
рост программ в высшем образовании составил практически в 2 раза 
(рис. 3) [3].
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Рис. 3. Реализация образовательных программ с применением  
электронного обучения с 2018-го по 2020 годы
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Использование дистанционных образовательных технологий 
также возросло (рис. 4) [3].
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Рис. 4. Реализация образовательных программ с применением  
дистанционных образовательных технологий с 2018-го по 2020 годы

Любой стадии развития общества характерны свои формы и со-
держание обучения. Использовать для улучшения образовательного 
процесса информационные технологии необходимо, но общение  
с преподавателем незаменимо [4].
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* * *

Онлайн-обучение в вузе

А. А. Байжанова

В данной статье проводится анализ опроса среди студентов высшего 
учебного заведения с целью выявления сильных и слабых сторон онлайн-
обучения в вузе.

Ключевые слова: онлайн-обучение, студенты, онлайн-формат, процесс 
обучения, вуз, образование.

Данная тема является актуальной в настоящее время. «Онлайн-
обучение – это способ организации процесса самостоятельного изу- 
чения учебных материалов с использованием образовательной 
среды, основанной на интернет-технологиях, обучение с помощью 
сети Интернет и мультимедиа» [6]. Из-за пандемии во всем мире мы 
вынуждены подстраиваться под новую реальность в нашей жизни. 
Образование является важной и необходимой частью нашей жизни. 
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Образовательный процесс должен быть непрерывным. На сегод-
няшний день все сферы нашей жизни преобразовываются в онлайн-
среду. Сферу образования это тоже не обошло стороной. Обучение 
непредвиденно перешло в онлайн-формат.

С целью анализа удовлетворенности студентов онлайн-форма-
том обучения и влияния данного формата на успеваемость был про-
веден анонимный опрос. Опрос проводился среди студентов очной 
формы обучения в университете. В опросе участвовали 16 человек. 
Участники опроса должны были ответить на 7 вопросов. Большин-
ство вопросов было с вариантами ответов, на два вопроса следовало 
ответить по шкале от 1 до 10, еще два вопроса, на которые варианты 
ответа не предлагались, и было необходимо высказать свое мнение. 
Данный опрос состоялся в 2021 году в середине первого семестра 
2021/2022 учебного года [1].

На первый вопрос были предложены варианты ответа «от-
лично», «хорошо» и «удовлетворительно». Формулировка первого 
вопроса была следующей: «Как Вы оцениваете процесс обучения 
до перехода в онлайн-формат?» Ответы на данный вопрос распре-
делились следующим образом: 47,25 % опрашиваемых студентов 
выбрали вариант «отлично», 31,75 % выбрали вариант «хорошо»  
и вариант «удовлетворительно» выбрал 21 %. Таким образом, 
можно предположить, что студенты оценивают процесс обучения 
не так высоко. 

Для того чтобы сравнить оба формата обучения, студентам был 
задан следующий вопрос: «Как вы оцениваете онлайн-формат обуче-
ния?» Участники опроса ответили в таком виде: вариант ответа «от-
лично, стало лучше» выбрали 62,5 % студентов, вариант «хорошо, 
разница не заметна сильно» выбрали 25 %, «удовлетворительно, 
стало сложнее» – 12,5 %. Результаты двух первых вопросов можно 
сравнить и допустить, что онлайн-формат обучения опрашиваемому 
числу студентов предпочтительнее, чем привычный формат.

Следующий вопрос касался непосредственного учебного про-
цесса не в целом, а уже более подробно. Вопрос «Насколько легко 
получается усваивать новый учебный материал в онлайн-формате 
обучения?» участникам опроса было предложено оценить по шкале 
от 1 до 10. 56,25 % опрашиваемых оценили легкость усвоения ма-
териала в 8 из 10, 43,75 % выбрали число ниже 8. Большинство  
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студентов поставили высокий балл, это говорит о том, что инфор-
мация во время онлайн-обучения усваивается, по мнению студен-
тов, легко.

В ответах на вопрос «Насколько вы удовлетворены своими до-
стижениями в онлайн-формате обучения?» участникам были даны 
варианты ответов. Они распределились таким образом: ответ «от-
лично» выбрали 37,5 %, «хорошо» – 25 % и ответ «удовлетвори-
тельно» – 31,5 %. По результатам видим, что несмотря на то, что 
студенты усваивают учебный материал легко, свои успехи во время 
онлайн-обучения также высоко они не оценивают.

Следующий вопрос: «На какой платформе лучше всего прохо-
дить обучение?» В данном вопросе вариантов ответов не было. Сту-
дентам было предложено назвать наиболее подходящие и удобные 
для онлайн-обучения платформы. Большинство студентов, а именно 
68,75 %, отдают предпочтение платформе Moodle, где у них есть связь 
со всеми преподавателями и они могут полностью отслеживать свой 
процесс обучения. Остальные платформы, названные участниками, 
были Zoom, эту платформу назвали 18,75 %, платформу Discord – 
12,5 %, и Scype – 6,25 %. 

Далее был задан не менее важный вопрос. Студентов попро-
сили назвать основные трудности, с которыми пришлось стол-
кнуться во время обучения в онлайн-формате. 63,75 % участников 
опроса назвали трудности в технической части учебного процесса. 
Установление нестабильной связи во время учебного занятия, слож-
ности в использовании платформ, на которых проводятся лекции 
и практические занятия, и другие проблемы, затрудняющие про-
цесс обучения в режиме онлайн, назвали большинство студентов.  
У 36,25 % опрашиваемых студентов трудности были непосред-
ственно в самом процессе обучения. Особенно студенты отметили 
недостаточность коммуникации во время практических занятий  
с другими студентами и также преподавателем. 

Последним вопросом студентов попросили оценить свой уро-
вень мотивации во время онлайн-обучения от 1 до 10. 48 % участ-
ников опроса оценили свою мотивацию в 7 из 10, чуть меньше 40, 
75 % – 5 из 10 и 11,25 % – 4 из 10. Ответы на этот вопрос показывают, 
что во время онлайн-обучения мотивация студентов находится при-
мерно на среднем уровне и ей есть куда двигаться. 



33

Данный опрос отразил, что в онлайн-обучении в университете 
есть как сильные, так и свои слабые стороны. Процесс онлайн-обуче-
ния в целом еще не так совершенен и нуждается в модернизации [3].

Главной трудностью такого формата обучения является недо-
статочность социального взаимодействия с другими студентами  
и преподавателями. Сейчас современные технологии совершенны  
и дают студентам множество возможностей, но процесс обучения 
должен также сопровождаться «живым» общением, коммуника-
циями, в особенности во время практических занятий. Отсутствие 
этого важного фактора негативно сказывается на качестве образова-
ния и снижает его уровень [5].

Умение пользоваться современными технологиями тоже влияет 
на процесс обучения. Студентам, как и преподавателям, необходимо 
быстро ориентироваться в интернет-среде для достижений результа-
тов в процессе онлайн-обучения. Проблемы, возникающие во время 
процесса обучения, в технической части часто тормозят его [4].

Несомненно, есть и положительные стороны в онлайн-обучении. 
Возможность обучения в любом месте и в любое время является плю-
сом в данном формате. Это способствует самодисциплине студента 
и влияет на мотивацию к обучению. Студенты, которые учатся в он-
лайн-формате, могут персонализировать свой процесс обучения.

Обучение с использованием современных программных и техни-
ческих средств, использование инновационных технологий, звука, ви-
део делает обучение эффективным, полноценным и интересным [7].

«Онлайн-обучение – это дальнейший ориентир для модерни-
зации образования» [2]. Таким образом, формату онлайн-обучения  
в высших учебных заведениях есть куда развиваться.
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* * *

Английские элементы в названиях телевизионных  
и радиопередач

Л. А. Готовцев

В статье предпринята попытка проанализировать языковые единицы 
английского языка, используемые в названиях различных телевизионных  
и радиопередач, и классифицировать их по морфологическим признакам.
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В наше время нельзя представить жизнь без телевидения и ра-
дио. В ходе опросов различных социальных групп выяснилось, что 
телевидение и радио являются главными источниками новой инфор-
мации и развлечений практически для 80 % жителей нашей страны. 
С каждым днем появляется все больше телеканалов и телевизион-
ных передач, посвященных разным темам. Что заставляет людей 
смотреть и слушать данные передачи? Каждый человек ищет то, что 
ему интересно, и, несомненно, в этом поиске неотъемлемую часть 
играет название. Увидев телепрограмму, чаще всего именно по на-
званию мы выбираем то, что будем смотреть.

Сегодня телевидение и радио – это очень мощные инструменты 
для агитации и пропаганды. Человеческая психика и ее восприимчи-
вость к внушению информации сами сделали такими мощными эти 
инструменты. Очень часто телезритель или радиослушатель стано-
вится заложником таких программ. Ярким примером может послу-
жить любое интерактивное шоу. На мой взгляд, если человек уделяет 
много времени такому досугу, то его мировоззрение активно меня-
ется в соответствии с воспринимаемыми программами. 

Каждый из нас замечал использование английских языковых 
единиц в нашей жизни. В наши дни таким явлением уже никого не 
удивить. Но с чем это все-таки связано? Мы живем в информаци-
онном веке, и лидирующее место в нем принадлежит английскому 
языку. Он является важнейшим коммуникативным средством на 
международном уровне, так как помогает людям взаимодействовать 
между собой [2, 3, 6]. Это средство повлияло на все сферы жизни, 
телевидение и радио не являются исключением.

Иноязычные слова приходили к нам еще во времена существо-
вания Руси. Но они были не всегда доступны для людей из народа,  
а для тех, кто их использовал, они были средством проявления своей 
уникальности, желанием обратить на себя внимание. Зачастую та-
кую роль они выполняют и сейчас. Именно на времена правления 
Петра Первого приходится приток иностранных слов. Около двух 
тысяч таких слов навсегда остались с нами. Например, во времена 
Петра I говорили не победа, а виктория, не удовольствие, а блезир, 
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не путешествие, а вояж, не вежливость, а политес. Когда Петр I «про-
рубил окно в Европу», то некоторые слова заимствовались из Герма-
нии. Это такие слова, как штанга, картофель, рюкзак, папка, марка, 
шумовка. Иноязычными словами называли новые государственные 
структуры и должности: коллегия, сенат, ассамблея, министр, асес-
сор. Кроме того, вводилась новая военная и морская терминология: 
армия, флот, гвардия, майор, капитан, боцман, лоцман, бухта и др.

Большее количество заимствований появилось в начале  
XIX века. В то время революционное движение принесло много за-
имствований в политической и социальной сферах. Например, анар-
хизм, демократия, охлократия, хартия и др.

Мы же переживаем период активного языкового контакта. 
И за последние несколько десятков лет интерес к данным словам 
только растет. Стремительное усиление информационных пото-
ков, появление интернета, расширение международных отношений  
и экономики не прошли бесследно [1], вместе с ними появилось еще 
больше иноязычных слов, взятых из английского языка. Например, 
иммобилайзер (автомобильные сигнализации), триммер (прибор для 
стрижки усов и бороды), термопот (термос и чайник в одном), сплит-
системы (в холодильнике), мемори стик (функция видеокамеры), ро-
уминг (связь) и т.д.

В процессе анализа литературы выяснилось, что еще не суще-
ствует термина, который бы обозначал названия телепередач. Одним 
из способов наименования программ является передача иноязычных 
слов кириллицей по принципу транскрипции: «Полный блэкаут», 
«Брейн ринг» (телеканал – СТС).

Передача русских слов латинскими буквами по принципу 
транскрипции является еще одним способом именования программ 
на телевидении. Использование английских слов несет с собой раз-
ной степени интенсивности стилистическую нагрузку для привлече-
ния внимания зрителя к тексту [8]. Реклама чаще всего создается пу-
тем простого использования иноязычных слов и шрифта, с помощью 
которых и создается игра слов: «V-PROkate» (телеканал – МУЗ-тв).

Следующим способом является сочетание иностранных слов 
с русскими лексемами. Смысл заключается в передаче русскоязыч-
ных названий латинскими буквами или сочетании русских слов  
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с английскими. Чаще всего такой прием используется в молодежной 
поп-культуре: «Наша Russia», «COMEDY Баттл» (телеканал – ТНТ).

Также существует способ заимствования английских слов  
в первоначальном графическом облике: «COMEDY WOMAN» (теле-
канал – ТНТ), «Top Gear» (телеканал – Discovery).

Большое количество иностранных слов после попадания в наш 
язык постепенно приживаются и начинают подчиняться правилам 
русского словообразования [5, 7]. Таким образом, через какое-то 
время они практически полностью утрачивают черты своего нерус-
ского происхождения: «МУЗ-тв ХИТ» (телеканал – МУЗ-тв), «Шо-
поголик» (телеканал – МУЗ-тв).

Всего в ходе работы было выявлено два основных способа за-
имствования англицизмов. Первый способ заключается в передаче 
на кириллице английских слов по принципу транскрипции, второй 
же – в сочетании английских слов с русскими словами. Эти способы 
применяются для того, чтобы сделать русскоязычные названия бо-
лее привлекательными и заметными, если сделать это латинскими 
буквами или сочетать латиницу с кириллицей, русское слово с ан-
глийским.

В ходе работы мы предприняли попытку разделить все теле-
передачи по морфологическим признакам на четыре группы.

1. В первой группе в названии передачи преобладают только 
существительные: «Комеди Клаб», «Орел и решка. Шоппинг», «Па-
родайс».

2. Вторая группа представлена сочетанием существительного 
и прилагательного: «Starbook. Звездные скандалы», «X-Версии. Дру-
гие новости», «Топ-модель по-американски».

3. Третья группа состоит из глагола и существительного: 
«Stand up», «Чилл-аут», «#Workout плейлист».

4. В четвертую группу входят названия передач, выраженные 
разными частями речи (существительное + прилагательное + чис-
лительное + местоимение): «6 кадров», «Дом-2. Реалити-шоу», «All 
sports».

Самой многочисленной оказалась первая группа, в их на-
званиях преобладают только имена существительные, но несмо-
тря на это, существительные представлены и в других группах.  
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Прилагательные и глаголы оказались востребованы не так сильно 
для создания интриги для зрителей, которые собираются посмотреть 
ту или иную телепередачу. Ее создатели использовали существитель-
ные, которые являются более лаконичными и меткими по сравнению  
с прилагательными.

Подводя итог, хотелось бы сказать, что в названиях передач 
присутствует активное заимствование из английского языка. Соз-
датели программ стремятся включить в наименование передачи то, 
что должно заинтересовать, заставить обратить внимание на данную 
передачу. А заинтересованность россиян в таких названиях говорит 
о довольно большом влиянии английского языка на современный 
русский язык.
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Ирония как мировосприятие человека

С. А. Гусамов

В статье предпринята попытка понять природу иронии как мировос-
приятия человека. Для этого был проделан небольшой экскурс в историю 
иронии.

Ключевые слова: ирония, смех, шутовство, постмодернизм, авангар-
дизм, Платон, Аристотель, А. Шопенгауэр, С. Кьеркегор, З. Фрейд, У. Эко.

В наше время большое внимание уделяется психологическому 
состоянию человека. И в особенности акцент делается на менталь-
ном здоровье, что не в последнюю очередь обусловлено последстви-
ями пандемии и тем, какой след они оставляют на психике человека. 
Об этом говорят результаты международных исследований, из ко-
торых следует, что за временной промежуток с января 2020 года по 
январь 2021-го на 26 % выросло количество регистрируемых слу-
чаев большого депрессивного расстройства и на 28 % – число людей  
с тревожным расстройством [1]. Такую ситуацию можно считать 
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следствием искреннего переживания из-за событий пандемии, и, на 
первый взгляд, самый простой способ легче пережить этот отрезок 
жизни – абстрагироваться от всех новостей, но в век информации про-
должать такую жизнь сложно. И потому, мне кажется, что одним из 
способов восприятия мира будет взгляд на это через призму иронии.

В философии определение иронии (греч. eironeia – притвор-
ство) представляет собой особого рода логическую фигуру скрытого 
смысла текста, который построен по принципу расхождения, то есть 
как объективно наличного смысла и смысла как замысла. Исходя из 
этого иронию (от др.-греч. εἰρωνεία «притворство») можно опреде-
лить как сатирический прием, в котором истинный смысл скрыт или 
противопоставляется явному смыслу; то есть представляет собой 
лукавое иносказание, которое выражает насмешку.

Совершим небольшой экскурс в историю иронии. Термин 
«Ирония» первым вводит Платон и наделяет его скорее негативным 
окрасом, разделяя «подражателей» на два вида: подражающих ис-
тине и подражающих лжи, видимости. Второй подражатель и явля-
ется ироническим [2]. Однако впоследствии «ирония» для Платона 
обретает более положительные смысловые оттенки, не связанные 
исключительно с обманом.

Продолжил развивать эти взгляды Аристотель, разделив смех 
на шутовство и иронию. Последняя свободнее шутовства, так как 
иронией смех вызывается для себя, а шутовством – для окружаю-
щих. Аристотель давал иронии высокую оценку, и приписывалась 
она лицам, обладающим такой добродетелью, как величие души. 
Через иронию благородному человеку возможно воздействовать на 
окружающих, и сама она может стать результатом вдохновения по-
эта и оратора.

И все-таки впервые практическое использование метода иро-
нии связывают с именем Сократа, который использовал данный 
прием с тем, чтобы поселить сомнение в душе оппонента по поводу 
прочности его знаний. Для этого Сократ прикидывался невеждой, 
с тем чтобы провести собеседника по пути от «якобы всезнания»  
к знанию. Данный метод представлял собой логическую индукцию; 
благодаря ему он сумел поднять знания до уровня понятий и, тем 
самым, помогал идти своим ученикам по пути истины.

Этот метод также отмечает в своей «Теории смешного» немец-
кий философ Артур Шопенгауэр. Он исходит из того, что если шутка 
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прячется за серьезное, то получается ирония, например, когда мы  
с деланной серьезностью выслушиваем чужие мнения, противопо-
ложные нашим, и притворно разделяем их, пока, наконец, не выяс-
нится, что наш собеседник сбит с толку. Таковы были приемы Со-
крата с Гиппием, Протагором, Горгием и другими софистами, да  
и вообще со многими собеседниками. Противоположностью иро-
нии является юмор, это когда серьезное прячется за шуткой. И здесь 
встречается интересное отличие от восприятия иронии в антично-
сти, поскольку Шопенгауэр отмечает, что ирония объективна, то 
есть рассчитана на других; юмор субъективен, то есть прежде всего 
существует для нашего собственного Я [4].

После этого абсолютно новым станет определение иронии, 
данное предтечей экзистенциализма, датским философом Сере-
ном Кьеркегором. Здесь ирония – это определение субъективности.  
В иронии субъект негативно свободен, поскольку действительности, 
которая должна наполнить его содержанием, не существует, он сво-
боден от тех уз, которыми связывает субъекта данная действитель-
ность. Но он негативно свободен, а потому неустойчив, и положение 
его зыбко, так как ничто его не держит. Именно эта свобода, эти не-
устойчивость и зыбкость вдохновляют иронизирующего, он опьянен 
безграничностью выбора, и, если он нуждается в утешении по по-
воду потери того, что отмирает, он может найти его во множестве 
открывающихся перед ним возможностей.

Безусловно, при рассмотрении природы иронии невозможно 
обойтись без того вклада, который внес З. Фрейд в решение этой 
проблемы. Особенно важно отметить, что, по мнению Фрейда, «иро-
ния состоит в том, что человек высказывает положение, противопо-
ложное тому, что он имеет в виду сообщить другому, но он устраняет 
возникающее при этом противоречие благодаря тому, что дает по-
нять тоном, сопровождающими жестами, мелкими стилистическими 
черточками, … что он имеет в виду, собственно, противоположное 
высказанному. Ирония применима только там, где человек готовится 
услышать противоположное, так что она обязательно возбуждает  
в нем желание противоречить. В силу этого условия ирония осо-
бенно легко подвержена опасности не быть понятой. Для лица, поль-
зующегося иронией, она представляет ту выгоду, что дает ему воз-
можность легко обходить трудности прямых выражений, как, напри-
мер, ругательств … Такое сравнение остроты с приближающимся  
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к ней видом комизма должно укрепить нас в предположении, что от-
ношение к бессознательному является особым признаком остроты, 
отличающим ее, быть может, от комизма» [3].

Однако наиболее близким к нам будет проявление иронии  
в произведениях постмодернизма, где она является прямым ответом 
на стереотипы массовой культуры, а само ироническое мировоспри-
ятие, ироническая позиция являются привычной для современного 
человека. Причиной тому распространившиеся в массовой культуре 
культ тела, превознесение молодости и здоровья, сублимация наслаж-
дений и в противовес этому отдаление нравственного и интеллекту-
ального в жизни, что обычного человека, в большинстве случаев не 
выдерживающего сравнения с иконами кино и рекламы, заставляет 
чувствовать себя неполноценным и вследствие этого на окружающий 
мир смотреть через призму иронии. Ирония постмодерна многими 
понимается как ирония, которая подрывает стереотипы, банальности  
и привычки людей, она воспринимается как нечто радикальное.  
В силу того, что сам постмодерн строится во многом на обыгрывании 
разного рода мифологем и стереотипов массовой культуры, ирония 
начинает приобретать характер некоего провокационного жеста в от-
ношении образа жизни и мышления людей. У иронии нет ощутимых 
границ, на любые условности и стандарты, как и на любое табу она 
отзывается критицизмом. Но делает она свое дело не напрямую.

Об особенностях иронии в рамках постмодерна писал Умберто 
Эко. Он считал, что постмодернизм является ответом модернизму, 
а значит прошлое, из-за невозможности его уничтожить, подлежит 
ироничному и не наивному переосмыслению. Постмодернистская 
позиция видится им как положение человека, влюбленного в очень 
образованную женщину. Простота обоим собеседникам не дается, 
в том числе потому, что сам мужчина, объясняя свои чувства, ста-
рается избегать простоты, и потому отсылается к словам писателя. 
Тогда оба собеседника, находясь под натиском всего до них сказан-
ного, вступают в игру иронии [5]. И сама ирония у Эко – метаязы-
ковая игра, то есть высказывание в квадрате. Скажем, если в аван-
гардизме, не понимающим игру, приходится отказаться от участия  
в ней, то в постмодернизме, наоборот, участники – это те, кто может 
ее и не понимать, но воспринимают ее всерьез. В этом, по мнению 
писателя, и заключается отличительное свойство, а с ним и ковар-
ство иронического творчества.
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Подводя итог своему исследованию, хочу заметить, что воспри-
ятие человеком событий пандемийной эпохи было выбрано мной не-
спроста, поскольку тогда особенно важным было знать, что выход из 
этой ситуации найдется, появится вакцина. И здесь, как мне кажется, 
ирония имеет то же значение, позволяя человеку взглянуть на все 
под другим углом и уже оттуда увидеть решение проблемы, найти 
тот самый выход. Но, как и у лекарства, у иронии есть своя мера,  
а значит злоупотреблять ей точно не стоит.
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Ситуационно-ролевые игры как одна из форм  
интерактивных методов обучения в вузе

В. А. Дак

В данной статье рассматриваются методы обучения в современной пе-
дагогике и степень их влияния на обучающихся. Основное внимание в ста-
тье уделяется ситуационно-ролевым играм, а именно деловой игре в форме 
«делового театра».

Ключевые слова: интерактивный метод, деловая игра, «деловой театр», 
профессиональные навыки, обучающийся, преподаватель.

Выпускники вузов, работая на производстве, неоднократно 
встречаются с проблемой полноты и правильности сформированных 
практических навыков при обучении. В данной статье мы рассма-
триваем существующие методы обучения для того, чтобы выделить 
именно те, которые помогут решить проблему формирования про-
фессиональных навыков обучающихся в вузе.

В современной педагогике используются различные методы  
обучения – пассивный, активный и интерактивный. 

Пассивный метод обучения предполагает ведущую роль пре-
подавателя, поэтому свое применение этот метод получил в форме 
проведения лекционных занятий.

Активный метод обучения подразумевает взаимодействие пре-
подавателя и обучающегося. Этот метод применяют во время про-
ведения практических занятий.

Интерактивный метод обучения подразумевает тройное взаи-
модействие, то есть это взаимодействие преподавателя и обучаю-
щихся, а также обучающихся между собой. 

На наш взгляд, наиболее эффективными методами для форми-
рования у обучающихся навыков, необходимых для будущей про-
фессиональной деятельности, являются активные и интерактивные 
методы обучения.

Для нас представляют интерес интерактивные методы, а именно 
ситуационно-ролевые игры.
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Ситуационно-ролевыми играми называют один из видов ин-
терактивного обучения, в котором обучающийся, ориентируясь на 
свою компетентность в профессиональной сфере, «погружается»  
в игровую модель с определенными правилами и социальной ролью 
с целью решения поставленной задачи.

В педагогической литературе нет однозначно принятой класси-
фикации ситуационно-ролевых игр, но по типу процессов игры раз-
деляют на три основные категории:

– деловые игры (игры-имитации);
– ролевые игры (игры-драматизации);
– организационно-деятельностные игры [2, с. 69].
Остановимся на деловых играх. В учебном процессе приме-

няются различные модификации деловых игр: имитационные, опе-
рационные, ролевые игры, «деловой театр», психо- и социодрамы 
[1, с. 70–71].

Предлагаем разработку на модификацию деловой игры – «де-
ловой театр», которую можно провести на практическом занятии 
по дисциплине «Автоматизация технологических процессов АПК». 
Данная дисциплина изучает язык и способы программирования 
цифровой техники, что актуально и перспективно в данный момент 
времени на производстве. 

Этапы подготовки деловой игры:
1. Тема: автоматизация процессов поения и кормления брой-

лерной птицы на птицефабрике «Равис». 
Диагностика исходной ситуации: имеется ангар площадью 

1000 м2 с помещением для выращивания бройлерной птицы в 600 м2. 
Способ содержание птицы – напольный. Требуемый конечный жи-
вой вес птицы более 3,0 кг.

Описание изучаемой проблемы: в связи с усовершенствова-
нием технологий для рационального использования продуктов пи-
тания необходимо установить в соответствии с исходными данными 
объекта нипельные поилки и кормораздатчики для бройлеров фирмы 
Sagrada, с учетом минимальных человеческих трудозатрат при экс-
плуатации оборудования. 

2. Содержание сценария:
2.1. Действующие лица: экономист, зоотехник, КИПиА.
2.2. План деловой игры:
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2.2.1. Ознакомиться с темой и исходной ситуацией;
2.2.2. Ознакомиться с действующими лицами;
2.2.3. Изучить и распределить цели в соответствии с обязанно-

стями действующих лиц;
2.2.4. Выполнение поставленных целей;
2.2.5. Анализ результатов игры участниками;
2.2.6. Выступления экспертов, обмен мыслями, защита участ-

никами своих решений и выводов;
2.2.7. Подведение итогов игры преподавателем.
2.3. Цели и задачи:
2.3.1. Произвести расчет количества требуемого оборудования 

по утвержденной методике нипельных поилок и кормораздатчиков:
– определить параметры помещения;
– определить количество бройлеров, находящихся в помещении;
– определить количество «живого» веса бройлеров;
– поверка полученных результатов с техническими данными 

производителя оборудования;
– оформить коммерческое предложение;
– написать программы для контроллера кормораздатчика и про-

извести проверку в модели;
– запустить технологическую линию поения и кормления брой-

лерной птицы.
По окончании проведенного занятия у обучающихся должны 

быть сформированы выводы о том, что при использовании предлага-
емой продукции качество готового продукта улучшится, так как ре-
гулируется количество потребляемого корма; увеличение количества 
бройлеров с учетом плотности посадки; финансовый рост предпри-
ятия, что благоприятно сказывается на рентабельности и большой 
зоны влияния на рынке.

Рассмотренные в статье интерактивные методы обучения на-
правлены, прежде всего, на повышение активности и мотивации 
к учебно-профессиональной деятельности. Их использование по-
зволяет перейти от пассивного усвоения знаний обучающихся к их 
активному применению в модельных или реальных ситуациях про-
фессиональной деятельности, что, безусловно, повышает качество 
подготовки будущих специалистов.
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Технико-экономическое обоснование строительства 
мини-пекарни

И. К. Запольских, А. Н. Нагаева

Статья посвящена установлению технической возможности и эконо-
мической целесообразности мини-пекарни. Рассматриваются такие показа-
тели, как: характеристика места строительства; спрос на продукцию; обо-
снование производственной мощности.

Ключевые слова: мини-пекарня, микрорайон, Парковый-1, производи-
тельность, технико-экономическое обоснование.
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При планировании строительства пекарни большое значе-
ние имеет ее расположение. Предприятие может находиться ближе:  
1) к местам потребления; 2) к источникам сырья. В первом случае хле-
бопекарня нацелена на розничную торговлю, а во втором – на оптовую 
продажу в розничные сети (сетевые магазины, булочные и т.д.) [1].

Необходимо понимать, что у хлебобулочных и кондитерских из-
делий небольшие сроки хранения, а также во время транспортировки 
возможна деформация продукта. Поэтому предприятия малой мощ-
ности расположены предпочтительнее вблизи мест потребления [1].

В нашем случае производство будет располагаться в одном из 
микрорайонов г. Челябинска – Парковый-1. По месторасположению 
Парковый-1 находится в Курчатовском районе и является частью 
Северо-Запада, но большинство жителей Челябинска считают его 
самостоятельным районом [2]. Инфраструктура данного микрорай-
она в себя включает: детские сады; школы; поликлиники (взрослая 
и детская); лыжную базу; образовательные центры; физкультурно-
оздоровительные центры [3].

В 2021 году население микрорайона составило 40 тыс. чел. 
Цифра является не конечной, так как микрорайон новый и население 
со временем будет только увеличиваться. 

В настоящее время большое количество хлеба в Парковый-1 
поступает в продуктовые магазины с крупных хлебозаводов города 
Челябинска, таких как «Первый хлебокомбинат», «Мэри» и др. Но 
многие жители района отдают предпочтение мини-пекарням. С по-
мощью платформы 2-ГИС [4] было определено, что на данный мо-
мент работают 5 мини-пекарен. На рисунке 1 видно, что все они 
находятся в одной половине микрорайона. Расположение мини-пе-
карни во второй половине микрорайона позволит жителям близле-
жащих домов покупать хлеб ближе к дому. Следовательно, спрос на 
продукцию будет всегда.

Проектируемая мини-пекарня будет выпускать продукцию  
с учетом ассортимента, выпускаемого хлебопекарными предпри-
ятиями города Челябинск, а также пожеланий потребителей. Ассор-
тимент будет включать в себя: хлеб (пшеничный, ржаной, подовый, 
бездрожжевой, злаковый и др.); хлебобулочные изделия (пироги, 
круассаны, пирожки, булочки и др.); кондитерские изделия (печенье, 
рулеты, кексы, эклеры, торты и др.).
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От количества потребителей продукции зависит мощность про-
ектируемого предприятия. При этом важную роль играет прогнози-
рование изменения численности потребителей в течение 5 лет. Для 
более точного прогнозирования необходимо учитывать естествен-
ный прирост и увеличение населения за счет экономического и куль-
турного развития населения [1].

Мощность пекарни составит 400 кг продукции в сутки и рас-
считана с учетом резерва производственной мощности на период 
остановок оборудования на капитальный ремонт, на случай времен-
ного увеличения спроса на хлебобулочные и кондитерские изделия. 
В связи с этим принимается коэффициент использования мощности, 
равный 0,7.

Численность населения на перспективу на основании коэффи-
циента прироста населения определяется по формуле (1):

1 ,1
100

nET T  = ⋅ + 
 

                                     (1)

где Т – численность населения в год проектирования;
Е – коэффициент естественного прироста населения (2…3 %);
n – перспектива (5 лет).

5

1
2,540 000 1 45 257 чел.
100

T  = ⋅ + = 
 

 

Необходимая суммарная производственная мощность предпри-
ятий города для удовлетворения потребности населения в продук-
ции определяется по формуле (2):

1 н
н

м
,

1000
T nM

K
⋅

=
⋅

                                         (2)

где Мн – необходимая суммарная производственная мощность пред-
приятий города для удовлетворения потребности населения в хлебо-
булочных изделиях;
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nн – норма потребления хлебобулочных изделий на душу населе-
ния в сутки, кг (0,247…0,350);

Kм – коэффициент использования мощности (0,7).
Суммарная производственная мощность предприятия на дан-

ный момент:

н
40 000 0,247 14,1 т.

0,7 1000
M ⋅

= =
⋅

 

Суммарная производственная мощность предприятий через 5 лет.

н
45 257 0,247 15,9 т.

0,7 1000
M ⋅

= =
⋅

 

Размер производственной мощности проектируемого пред-
приятия рассчитывают, исходя из необходимого прироста произ-
водственных мощностей предприятий города для удовлетворения 
потребности населения в продукции (кондитерской или хлебопекар-
ной) на перспективу 5 лет по формуле (3):

н д ,M M M∆ = −                                          (3)

где ΔМ – необходимый прирост производственных мощностей пред-
приятий города через 5 лет;

Мд – суммарная производственная мощность действующих пред-
приятий (хлебозаводов, пекарен) города на момент проектирования.

15,9 14,1 1,8 т.M∆ = − =  

Предполагается, что суммарное увеличение производственных 
мощностей крупных заводов города Челябинска произойдет на 1,5 т.  
Следовательно, мощность проектируемой мини-пекарни позволит 
удовлетворить потребности населения в недостающей продукции.

Результаты расчета представлены в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1 – Расчет спроса на планируемую продукцию  
в микрорайоне

Планируемая  
продукция

Перспектив-
ность  

населения

Норма  
потребления  
в сутки, кг

Спрос  
на продукцию 

(в сутки), т

Спрос  
на продукцию 

(в год), т
Хлеб  
и хлебобу-
лочные  
изделия

45 257 0,247 15,9 5803,5

Таблица 2 – Определение емкости рынка хлебной продукции

Предприятие
Суточная  

производи-
тельность, т

Выработка и продажа 
продукции в год  
(предложение), т

Емкость рынка до строительства 
нового предприятия 14,1 5146,5

Производительность нового  
предприятия 0,4 146

Суммарное увеличение производи-
тельности крупных заводов города 1,5 547,5

Емкость рынка после строительства 
предприятия 16 5840

Исходя из результатов таблиц следует, что проектируемая пе-
карня производительностью 400 кг/сут. в микрорайоне Парковый-1 
удовлетворит потребность населения в хлебобулочных изделиях  
в пятилетней перспективе, так как спрос составит 5803,5 т, а пред-
ложение с учетом новой мини-пекарни составит 5840 т.

Вывод
В ходе проведения данной работы было определено наиболее 

выгодное расположение проектируемой мини-пекарни и проведено 
технико-экономическое обоснование.
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Обоснование автономности системы теплоснабжения 
жилого дома

Т. У. Кагарманов

В статье приведен расчет экономической эффективности автономной 
системы теплоснабжения индивидуального жилого дома, использующей 
возобновляемый источник энергии – низкопотенциальную тепловую энер-
гию грунта и грунтовых вод.

Ключевые слова: теплонасосная установка, возобновляемые источ-
ники энергии, экономическая эффективность.
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Актуальность данной темы заключается в том, что традицион-
ные источники энергии не бесконечны и нам следует обратить вни-
мание на альтернативные источники энергии, каковым и является 
тепловой насос. Но нам не следует бездумно идти за этими источни-
ками энергии. И для этого мы проводим экономический анализ те-
плонасосной установки в целом и в сравнении с другим источником 
энергии. 

 Использование теплового насоса может снизить затраты на 
электроэнергию примерно в четыре раза по сравнению с электриче-
ским отоплением. Таким образом, когда тепловой насос потребляет, 
например, 1 кВт электрической энергии, в зависимости от условий 
эксплуатации и конструктивных особенностей теплового насоса, по-
лучается от 3 до 5 кВт тепловой энергии. Однако при всех своих 
неоспоримых достоинствах цена на теплонасосную установку на 
данный момент очень велика.

Тепловой насос – это термодинамическая установка, в которой 
тепло от низкопотенциального источника передается потребителю 
при более высокой температуре. В качестве источника низкопотен-
циальной энергии природного и искусственного происхождения мо-
гут быть:

• тепловая энергия поверхности земли;
• грунтовые, подземные водоносные жилы;
• воздух наружной окружающей среды;
• удаляемый из помещения воздух;
• канализация (водопроводная вода);
• промышленные сбросы.
В данном проекте проведен расчет отопления индивидуального 

жилого дома площадью 77,4 м2 с применением ТНУ теплопроизво-
дительностью 8 кВт и потребляемой мощностью 2,21 кВт. Источник 
энергии – грунтовые, подземные водоносные жилы. Система отопле-
ния в таком случае будет полностью автономной от централизованной 
сети электроснабжения. Дом расположен в Кунашакском районе Челя-
бинской области. Тепловые потоки грунтовых вод в данной местности 
позволяют применять теплонасосную установку [1, 2].

Смена капитальных вложений на ТНУ сведена в таблицу 1.
Для сравнения рассмотрим варианты систем отопления:
– с использованием ТНУ и водяным контуром «теплый пол»;
– электрический «теплый пол» Nexans.
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Таблица 1 – Капитальные вложения на ТНУ

Наименование Ед. изм. Количе-
ство

Цена  
за единицу 

изделия, руб.

Сумма, 
тыс. руб.

Затраты на подготовку 
источника тепла – скважина м 170 1700 289

Теплообменники м 340 180 61,2
Компрессор Copeland ZH21 
K4E – TFD шт. 1 65 500 65,5

Теплообменник  
«Alfa Laval» CB 60H шт. 2 46 300 92,6

Насосы Wilo TOP S 40/10 шт. 1 36 000 36
Wilo Top S 25/7 шт. 1 16 000 16
Прочие затраты – – – 225,4
Итого 785,3

Эксплуатационные издержки складываются из затрат на по-
требляемый энергоноситель и затрат на техническое обслуживание  
и ремонты.

Затраты на сервисное обслуживание, Зтр принимаем 1 % от К 
капитальных вложений, тыс. руб.

Иэ – тариф на электроэнергию, Иэ = 2,43 руб./кВт·ч.
Результаты расчета сведены в таблицу 2. В таблице не учтено 

потребление электрической энергии на освещение и бытовые нужды.

Таблица 2 – Технико-экономическое сравнение вариантов

Показатели ТНУ Электрический  
«теплый пол»

Капиталовложения
Капиталовложения 785,3 390

Эксплуатационные затраты в год
Затраты на обслуживание 1 % 7,853 3,9
Годовой расход электроэнергии  
на отопление кВт/ч 6111 32560

Стоимость электроэнергии  
на отопление за год, тыс. руб. 14,85 79,12

Итого эксплуатационные затраты в год, 
тыс. руб. 22,7 83,02
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Экономический эффект от внедрения оборудования в индиви-
дуальном жилом доме – это экономия затрат. Для сравнения затрат 
на отопление помещений тем или иным способом необходимо со-
поставить суммарные затраты (капитальные вложения и эксплуа-
тационные издержки) на использование того или иного источника 
энергии [3, 4].

Экономия затрат электроэнергии в год – через снижение энер-
гоемкости по сравнению с электрообогревом:

э.эл з.тнуЭ .Е З З= −  

Срок окупаемости капиталовложений определим по формуле:

г

К .
Э

Т =  

Результаты расчетов сведем в таблицу 3.

Таблица 3 – Сравнительный расчет вариантов систем отопления

Параметры ТНУ Электрический 
«теплый пол»

Капитальные вложения К, тыс. руб. 785,3 390
Годовые эксплуатационные расходы Э, 
тыс. руб. 22,7 83,02

Годовой расход: электроэнергии, 
МВТ·ч/ДТ, тонн 6,1 32,5

Годовые затраты на топливо З,  
тыс. руб./год 14,85 79,12

Годовая экономия Э, тыс. руб./год 64,27
Срок окупаемости Т, год 12

Капиталовложения при использовании теплонасосной уста-
новки в два раза выше, чем при использовании электрического те-
плого пола, но при этом эксплуатационные затраты в год в четыре 
раза ниже.
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При использовании ТЭНа в пиковые моменты нагрузки можно 
снизить капитальные затраты на теплонасосную установку, тем са-
мым увеличить ее эффективность и срок окупаемости.
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Экономическое обоснование выбора  
микропроцессорной защиты

И. А. Котельников

В данной статье проведен технико-экономический расчет внедрения 
микропроцессорных блоков для подстанции 10/0,4 кВ. Доказана экономи-
ческая эффективность внедрения микропроцессорных блоков.

Ключевые слова: микропроцессорный блок, релейная защита, рас-
ходы, экономическая эффективность, чистый дисконтированный доход.

Экономическое обоснование затрат и прибыли позволяет оце-
нить целесообразность и необходимость внедрения микропроцес-
сорной релейной защиты. 

Для данного случая экономический эффект выступает в виде 
экономии от снижения аварийных ситуаций и повреждения транс-
форматора вследствие несовершенства релейной защиты на базе 
электромеханических реле.

Для определения целесообразности внедрения микропроцес-
сорной релейной защиты произведем расчет и сравнение технико-
экономического обоснования [1].

1. Определение капитальных вложений в релейную защиту 
трансформатора

Капиталовложения Кв, руб., рассчитываются по формуле:

( )в н сК Ц М Т , = + +                                       (1)

где Ц – цена реализации оборудования, руб.;
Мн – расходы на монтаж, руб.;
Тс – расходы на транспортировку и хранение оборудования и пр. 

расходы, руб.
Расходы на монтаж оборудования Мн, руб., рассчитываем по 

формуле:

н%
н оп

М
М Ц    , 

100
= ⋅                                         (2)



59

где Мн % = 80 % – коэффициент, учитывающий расходы на монтаж, 
наладку оборудования в комплекте установки.

Расходы на транспортировку и хранение оборудования Тс, руб., 
определяем по формуле:

с%
с оп

Т
Т Ц    , 

100
= ⋅                                          (3)

где Тс % = 70 % – коэффициент, учитывающий затраты на транспорти-
ровку и складирование оборудования.

Капитальные затраты приведены в таблице 5.

Таблица 1 – Расчет капиталовложений в релейную защиту  
трансформатора в руб.

Наименование элементов  
установки оборудования

Количе-
ство

Цена за единицу 
продукции, руб.

Цена реализации, 
руб.

БМРЗ – 0,4 ВВ – 20 1 40 772 40 772

н
80М 40 772   32 617 руб.

100
= ⋅ =  

с
5Т 40 772   28 руб.

100
= ⋅ =  

( )вК 40 772 32 617 28,540 1  73 418  руб.= + + ⋅ =  

2. Определение эксплуатационных расходов
Годовые расходы на эксплуатацию оборудования Иэ, руб./год, 

рассчитывают по формуле:

э а эл рИ И И П ,= + +                                       (4)

где Иа – издержки на амортизацию, руб./год;
Иэл – стоимость потребляемой электроэнергии, руб./год;
Пр = 4856,74 – прочие расходы, руб./год [1, 2].
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Расходы на амортизацию фондов системы автоматизации  
Иа, руб./год, рассчитываем по формуле:

а%
а в

Н
И К      ,

100
= ⋅                                          (5)

где На % = 15,6 % – годовые амортизационные отчисления.

а
15,6И 73 418,14   11 453.
100

= ⋅ =  

Стоимость электроэнергии, потребляемой электроустановками 
Иэл, руб./год, находим по формуле:

эл год 1кВт чИ 1,05     ,А С ⋅= ⋅ ⋅                                    (6)

где С1кВт·ч = 3,03 кВт·ч – стоимость одного киловатт-часа электро-
энергии.

Количество потребленной за год электрической энергии микро-
процессорной защиты Агод, кВт·ч/год, рассчитываем по формуле:

год год0,28 ,А Т= ⋅                                          (7)

где Тгод = 5380 – годовой коэффициент работы трансформатора, реко-
мендуемый при расчетах.

год 0,028  5380 150 кВт ч/год;А = ⋅ = ⋅  

элИ 1,05 1  50,64  3,03 479 руб./год;= ⋅ ⋅ =  

эИ 11453,22 479,26 4856,74 15 830 руб./год.= + + =  

3. Расчет экономической эффективности блока БМРЗ – 0,4 ВВ – 20
Рассчитаем и сравним стоимость ущерба при отказе устанавли-

ваемой микропроцессорной РЗ и электромеханической РЗ.
Ущерб от прекращения электроснабжения микропроцессорной 

защиты У, руб., определяем по формуле:
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( ) рУ       ,b t K= ⋅ ⋅                                            (8)

где b = 40 – переменная часть ущерба для релейной защиты, руб./кВт;
t = 3 – среднее значение продолжительности отсутствия электро-

снабжения релейной защиты, ч;
Kр = 2310 – коэффициент, учитывающийся в результате отказа 

релейной защиты, кВт.

( )У 40  3   2310 272 200 руб.= ⋅ ⋅ =  

Ущерб от прекращения электроснабжения электромеханиче-
ской защиты У, руб., определяем по формуле:

( )н.эр
р

н.мурз
У          , 

K
b t K

K
′ = ⋅ ⋅ ⋅                                      (9)

где Kн.мурз = 1,1 – коэффициент надежности микропроцессорного реле;
Kн.эр = 1,2 – коэффициент надежности электромеханического реле.

( )1,2У   40  3   2310 302 400 руб.
1,1

= ⋅ ⋅ ⋅ =′  

Экономия средств при внедрении микропроцессорного реле 
определяется по формуле:

У У 302 400 272 200 30 200 руб.Е − = − =′=  

Экономия средств при внедрении микропроцессорного реле 
изображена в таблице 2.

Чистую экономию средств, связанную с внедрением микропро-
цессорной РЗ Эч, руб./год, рассчитаем по формуле [1, 2]:

ч эЭ П ;И= −                                           (10)

чЭ 30 200 15 830,7 14 369 руб./год.= − =  
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Таблица 2 – Экономия средств при внедрении микропроцессорного 
реле

Показатели РЗ на электромеханических 
реле

РЗ на микропроцессорных 
реле

Стоимость  
ущерба, руб. 302 400 272 200

Экономия, руб. 30 200

Ниже приведена гистограмма сравнения ущерба при аварий-
ных ситуациях с использованием микропроцессорных терминалов  
и механических реле в рублях.

Рис. 1. Гистограмма сравнения ущерба при аварийных ситуациях  
с использованием микропроцессорных терминалов и механических реле

4. Расчет срока окупаемости капиталовложений
Срок окупаемости капиталовложений – период времени, необ-

ходимый для того, чтобы доходы, образованные инвестициями, по-
крыли затраты на инвестиции.

Срок окупаемости Тпсо, лет, рассчитаем по формуле:
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в
псо ;

П
KТ =                                            (11)

псо
73 418,14 2,43 2,5 года.

30 200
Т = = ≈  

За 2,5 года окупится внедряемое нововведение.
Дисконтированный срок окупаемости (учитывая инфляцион-

ные ожидания) составляет 4,5 года.
Таким образом, данные расчета показали, что внедрение ми-

кропроцессорных блоков повлечет за собой достижение основной 
цели – повышение эффективности и снижение затрат, срок окупае-
мости составляет 4,5 года [3, 4].
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Управление пилотным проектом по внедрению  
дронов-опрыскивателей в растениеводстве  
Челябинской области

С. Н. Кулагин

В статье проведена оценка эффективности дронов-опрыскивателей. 
Предложен пилотный проект предприятия по оказанию услуг опрыскива-
ния полей беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Исследование 
выполнено с целью обоснования использования дронов-опрыскивателей  
в агропромышленном комплексе Челябинской области.

Ключевые слова: цифровые инновации, цифровые технологии, оценка 
инноваций, точное земледелие, беспилотный летательный аппарат, пилот-
ный проект.

В условиях перехода к цифровой экономике развитие отрасли 
растениеводства невозможно без соответствующих технологий, но-
вых технических средств, материальной базы, на основе которых 
можно построить прибыльное и рентабельное производство [1]. Це-
лью данного исследования является разработка пилотного проекта 
по внедрению технологии дронов-опрыскивателей в растениевод-
стве Челябинской области.

Челябинская область является областью рискованного земле-
делия. Основной специализацией сельскохозяйственных предпри-
ятий всех форм собственности в растениеводстве является озимая 
и яровая пшеница, ячмень, овес, гречиха. По данным Министерства 
сельского хозяйства Челябинской области [2], за период с 2016-го по 
2020 годы производство и урожайность зерновых и зернобобовых 
культур имеет тенденцию к снижению при одновременном увеличе-
нии посевных площадей под эти культуры.

Однако в условиях перехода к цифровой экономике отрасль рас-
тениеводства может показывать и высокие результаты за счет опти-
мизации производства и снижения затрат на основе использования 
точного земледелия и передовых цифровых технологий [6]. Одной из 
таких технологий является использование БПЛА. БПЛА могут выпол-
нять большой спектр задач: оцифровка полей; определение урожайно-
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сти поля; построение карт по индексу вегетации; опрыскивание полей 
химикатами и т.д. Опрыскивание полей производят дроны-опрыски-
ватели, они имеют высокую производительность, более маневренные 
и не наносят механические повреждения растениям.

Таблица 1 – Показатели развития растениеводства  
Челябинской области за период с 2016-го по 2020 годы1

Показатели Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. факт 
2020 г.

Растениеводство
Общая посевная  
площадь в хозяйствах 
всех категорий

тыс. га 1858,6 1895,2 1918,0 1949,8 1966,1

Посевная площадь 
зерновых и зернобо-
бовых культур  
в хозяйствах всех  
категорий

тыс. га 1353,3 1406,1 1392,0 1410,1 1433,3

в том числе яровые 
зерновые и зерно-
бобовые культуры 
(включая кукурузу  
на зерно)

тыс. га 1338,2 1387,9 1371,7 1389,1 1421,9

Производство зерно-
вых и зернобобовых 
культур (в весе после 
доработки)

тыс. т 1947,7 2307,3 1850,3 1777,6 1008,1

Урожайность зерно-
вых и зернобобовых 
культур по всем  
категориям хозяйств  
(с убранной площади)

ц/га 14,5 16,8 13,4 13,0 8,6

В работе нами предлагается обоснование внедрения пилотного 
проекта предприятия, оказывающего услуги по предоставлению 
дронов-опрыскивателей для агрохимической обработки полей в рас-
тениеводстве Челябинской области. Задачей данного исследования 
является обоснование эффективности внедрения технологии БПЛА. 

1 Данные Министерства сельского хозяйства Челябинской области [2].
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Пилотный проект – небольшой пробный, экспериментальный про-
ект, который выполняется с целью выявления потенциальных слож-
ностей и значимых факторов, которые могут повлиять на процесс 
основного проекта и на его результат [3].

Использование дронов в сельском хозяйстве по праву может 
считаться одним из самых перспективных направлений развития.  
В работе мы провели оценку эффективности применения техноло-
гии дронов-опрыскивателей в агропромышленном комплексе.

Для оценки был произведен скоринговый анализ по крите-
рию значимости и балла конъюнктурных и долгосрочных показа-
телей. Значимость показывает то, на сколько важен для нас дан-
ный параметр. Баллы показывают независимую оценку эксперта, 
которая дает понять, на сколько данный параметр имеет влияние 
на процесс. Эти параметры задаются индивидуально каждому 
пункту [4].

;i i ic a b= ⋅                                             (1)

;i i iz k y= ⋅                                             (2)

;iK c=∑                                             (3)

,iD z=∑                                             (4)

где ai, ki – значимость конъюнктурных и долгосрочных показателей 
i-го параметра, соответственно. Важно понимать, что значимость 
должна быть в сумме по всем критериям равна единице;

bi, yi – экспертная оценка конъюнктурных и долгосрочных по-
казателей i-го параметра, соответственно, балл. Оценка дается  
в пределах от 0 до 10, где 0 – самая минимальная оценка, означаю-
щая отсутствие влияния;

ci, zi – итоговый балл оценки i-го параметра в конъюнктурном  
и долгосрочном показателе;

K – суммарная скоринговая оценка конъюнктурных показателей;
D – суммарная скоринговая оценка долгосрочных показателей.

В качестве критерия оценки примем следующие условия:
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где σb, σy – средние квадратические отклонения баллов по конъюнк- 
турной и долгосрочной оценке эффективности, соответственно.

Среднеквадратичное отклонение вычислим следующим обра-
зом [5]:
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где Xi(b,y) – значение балла i-го показателя по конъюнктурной и долго-
срочной оценке эффективности;

,b yX  – среднее арифметическое значение баллов показателей по 
конъюнктурной и долгосрочной оценке эффективности;

nb,y – количество показателей по конъюнктурной и долгосрочной 
оценке эффективности.

Таблица 2 – Оценка конъюнктурных показателей дрона-опрыскивателя

Показатели Значимость Балл Итого ( )2
iX X−

Отсутствие вредных выбросов 0,15 8 1,2 8,41
Вредные факторы для механизатора 0,1 0 0 26,01
Более точное выполнение операций 0,05 8 0,4 8,41
Получение дополнительной  
информации о полях 0,1 8 0,8 8,41
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Показатели Значимость Балл Итого ( )2
iX X−

Воздействие на почву 0,05 0 0 26,01
Человеческий фактор 0,11 2 0,22 9,61
Необходимость в кадрах 0,17 9 1,53 15,21
Грузоподъемность 0,1 5 0,5 0,01
Запас хода от одного  
заряда/заправки 0,15 5 0,75 0,01

Оригинальность 0,02 6 0,12 0,81
Всего 1 51 5,52 102,9

Таблица 3 – Оценка долгосрочных показателей дрона-опрыскивателя

Показатели Значимость Балл Итого ( )2
iX X−

Экологическая обстановка на полях 0,05 9 0,45 1
Повышение уровня безопасности 
при эксплуатации 0,1 10 1 4

Снижение затрат на производство 0,15 9 1,35 1
Оптимизация процесса  
производства 0,12 5 0,6 9

Повышение качества плодородия 0,1 8 0,8 0
Изменение качества выполняемой 
работы 0,08 8 0,64 0

Необходимость в обучении  
персонала 0,15 8 1,2 0

Частая заправка бака  
с химикатами, дополнительные 
расходы времени

0,13 8 1,04 0

Увеличение агросроков  
или увеличение затрат на покупку 
дополнительных машин

0,1 7 0,7 1

Инновационный метод введения 
работ 0,02 8 0,16 0

Всего 1 80 7,94 16

Окончание таблицы 2
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Определим среднеквадратичное отклонение:

11,43 3,38, 1,77 1,33;b yσ = ≈ σ = ≈

4,51.b yσ ⋅σ =

Аналогичные расчеты проведем для наземных самоходных 
опрыскивателей. Сравнение результатов скоринговой оценки БПЛА 
и самоходного опрыскивателя (табл. 4).

Таблица 4 – Результаты оценки

K D σb·σy

Дрон-опрыскиватель 5,52 7,94 4,51
Самоходный опрыскиватель 7,23 3,05 6,91

Результат скоринговой оценки показал высокую эффективность 
технологии БПЛА в качестве опрыскивателей по сравнению с само-
ходными опрыскивателями.

Для понимания вызовов и рисков, с которыми может стол-
кнуться предприятие при внедрении дронов-опрыскивателей, нами 
в работе проведен SWOT-анализ (табл. 5), который показал, что дан-
ная технология при существующих угрозах имеет возможности оп-
тимизации затрат и отвечает запросам и ожиданиям потребителей – 
сельскохозяйственных производителей.

Кроме того, в нашей работе проведен анализ рисков проекта,  
а также предложены действия по устранению данных рисков.

Проведенные в работе SWOT-анализ, анализ рисков и скорин-
говая оценка позволили определить наиболее сильные и слабые 
стороны, способные повлиять на эффективность проекта. Исполь-
зование дронов-опрыскивателей на полях Челябинской области  
в данный момент времени является очень сложной задачей, прежде 
всего это связано с малой продолжительностью работы дронов, что 
делает их эффективными только при работе на полях малой пло-
щади или в хозяйствах, связанных с овощеводством. Также стоит 
уделить внимание тому, что слабыми сторонами технологии БПЛА 
являются сложность в техническом обслуживании и как сопутству-
ющее – отсутствие запасных частей к дронам-опрыскивателям, что 
может усложнить задачу текущего и экстренного ремонта в поле.  
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В то же время сильными сторонами являются безопасность опера-
ции, высокая производительность опрыскивателей, точность обра-
ботки, а также малая потребность в персонале.

Таблица 5 – SWOT-анализ

Сильные стороны Слабые стороны

Услуга  
обработки полей 
дронами-опры-

скивателями

Продукт, отвеча-
ющий запросам 

и ожиданиям 
потребителей: 

качество, сроки 
работы, цена, 

инновации

Необкатанная 
технология

Необходимость 
в постоянном 

ремонте/техни-
ческом обслужи-

вании

Минимальная 
необходимость  
в штате сотруд-

ников

Удаленный 
контроль за вы-

полнением  
работы

Большие  
капитальные 

вложения

Сезонность  
бизнеса

Возможности Угрозы

Оптимизация 
затрат

Работа в усло-
виях высокой 

влажности

Правовое и за-
конодательное 
регулирование

Отсутствие  
запчастей

Создание новых 
условий труда

Возможность 
в приобретении 
новых дронов

Большие пло-
щади обработки

Утрата прибыли 
в случае неэф-
фективности

Таблица 6 – Анализ рисков

Риски Действия по устранению рисков
Необкатанная технология Анализ и сбор доступной информации. 

Создание обучающего материала для но-
вых сотрудников

Необходимость в постоянном 
ремонте/техническом  
обслуживании

Создание на складе необходимого ремонт-
ного комплекса, анализ наиболее слабых 
частей дронов

Сезонность бизнеса При окончании сезона нет операционных 
затрат

Большие капитальные  
вложения

Кредитование

Правовое и законодательное 
регулирование

При необходимости услуги юриста будут 
использоваться на удаленной основе
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Риски Действия по устранению рисков
Отсутствие запчастей Поиск поставщиков или запрос ремонтных 

частей у производителя. В случае поломки 
простых деталей (например, стойки) про-
изводить самому

Большие площади обработки Большие площади сельскохозяйственных 
полей могут не позволить эффективно об-
рабатывать поля. Поэтому необходимо соз-
дание плана обработок и расчет необходи-
мого количества дронов для более эффек-
тивной работы

Утрата прибыли в случае  
неэффективности

Составление бизнес-плана позволяет оце-
нить все риски и понять необходимость 
данных действий для создания коммерче-
ского проекта

В работе нами была проведена экономическая оценка инве-
стиционной привлекательности предлагаемого пилотного проекта. 
В расходную часть были включены расходы на закупку и эксплуа-
тацию дронов, покупку препарата, зарядной станции, а также сто-
имость банковского кредита. Доходную часть составили денежные 
поступления от клиентов – сельскохозяйственных производителей  
и фермеров Челябинской области за оказанные услуги. Ставку дис-
контирования приняли равной 5 % с учетом темпов инфляции.

Таблица 7 – Основные показатели проекта

Показатели Доходы, тыс. руб. Расход, тыс. руб.
1 год 7323,7 6381,3
2 год 13 230,0 6526,8
Сумма 20 553,7 12 908,1
Средний КПД за смену (10 ч)                                                                      149
Инвестиции, тыс. руб.                                                                             3010,5
Окупаемость инвестиций (ROI) в первый год, %                                      131
Ставка дисконтирования, %                                                                             5
Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.                             3967,1
Индекс рентабельности, %                                                                           132

Окончание таблицы 6
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Исходя из вышеперечисленных данных, возможность организа-
ции бизнеса по оказанию услуг обработки полей при помощи БПЛА 
имеет высокие показатели эффективности.

Выводы
Проведенный нами анализ экономической эффективности,  

а также конъюнктурных и долгосрочных показателей предложен-
ного пилотного проекта позволил сделать вывод об инвестиционной 
привлекательности данного бизнес-решения для отрасли растение-
водства Челябинской области. 

Современные инновационные решения для растениеводства  
помогут сельскохозяйственным товаропроизводителям Челябинской 
области расширить площади продуктивных земель и повысить урожай-
ность возделываемых культур за счет технологически точного земле-
делия. Применение БПЛА является одним из перспективных направ-
лений этой технологии. Использование дронов позволит улучшить 
количество продукции, повысить безопасность труда, снизить затраты 
на производство за счет дифференцируемого внесения растворов и со-
кращение затрат на покупку и содержание наземной техники.
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* * *

Экономический эффект и проблемы использования 
электротрактора в растениеводстве в сравнении  
с трактором с двигателем внутреннего сгорания

С. Н. Кулагин

В статье проведен прогнозный расчет экономического эффекта трак-
тора на электрической тяге тягового класса 5 в сравнении с трактором ана-
логичного класса с двигателем внутреннего сгорания. Рассмотрены труд-
ности использования трактора на электрической тяге в растениеводстве на 
данном уровне технического развития и приведены способы их решения.

Ключевые слова: трактор, электротяга, электрический мотор, экология, 
уменьшение выбросов, затраты.
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В последнее время наблюдается высокая тенденция перехода от 
двигателей внутреннего сгорания (далее ДВС) к электродвигателям 
(далее ЭД) и аккумуляторам из-за отсутствия вредных выбросов. От-
каз от ДВС в странах Европы уже начался, следовательно, использо-
вание электродвигателей в тракторах является делом времени.

В настоящее время создание тракторов выше 3-го класса  
с использованием полностью на электрической тяги является невоз-
можной задачей. Для таких тракторов необходимы огромные акку-
муляторные батареи мощностью более одного МВт электрической 
энергии [1].

Для прогнозной оценки нами проведен расчет экономического 
эффекта электротрактора тягового класса 5 в сравнении с трактором-
аналогом с ДВС.

Выбор критериев оценки эффективности электротрактора
Для определения затрат на содержание электротрактора и эко-

номического эффекта будем использовать следующие критерии 
оценки:

1) необходимый ток и количество энергии заряда аккумуля-
тора. Время зарядки должно составлять не менее 8 часов;

2) затраты на заряд одного аккумулятора электротрактора;
3) количество средств на создание нужной инфраструктуры,  

а именно: проводка кабеля, постройка подстанции и зарядных мест 
для аккумулятора, оборудование машинного двора, подготовка спе-
циалистов и т.д.

В качестве сравниваемых вариантов примем трактор К-744 
Р1 (тяговый класс 5) с плугом ПЛН-8-40 и трактор с ЭД в агрегате  
с аналогичным плугом [1].

Характеристики аккумулятора в проведенном расчете состав-
ляют 2 МВт·ч и 500 В напряжение, такие высокие показатели необ-
ходимы для работы трактора с электродвигателем 200 кВт [1].

Литий-ионные аккумуляторы заряжаются неравномерно: в на-
чале ток заряда больше, чем ток в конце, связано это с тем, что по 
мере увеличения заряда на клеммах необходимо уменьшать подачу 
тока с учетом оставшейся емкости. Однако для наших расчетов до-
статочно определить необходимую мощность с учетом заряда в ноч-
ное время после работы (с 23:00 до 8:00). Будем считать, что аккуму-
лятор в конце дня полностью разряжен.
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Таблица 1 – Сравнение характеристик тракторов

Характеристика К-744Р1 на ЭД К-744Р1 на ДВС

Тип двигателя
Электрический  

двигатель с суммарной 
мощностью 200 кВт

Двигатель внутреннего 
сгорания мощностью 

220 кВт
Максимальная скорость  
движения, км/ч
– (транспортная)
– рабочая

25–30
6–10

40
6–12

Емкость топливного 
бака/батарей 2,3 МВт·ч 800 литров (~660 кг)

Автономность  
(теоретическая)

10 часов в силовой  
работе без перерыва

Зависит  
от режима работы
Не менее 10 часов  

с нагрузкой на вспашке
Масса 15 т 15 т

з
з

,СE
T

=                                                 (1)

где Ез – мощность, необходимая для заряда аккумулятора, кВт;
С – емкость аккумулятора, кВт·ч;
Тз – время заряда аккумулятора, ч.

Исходя из расчета для аккумулятора 2 МВт·ч необходимая 
мощность заряда – 250 кВт. В настоящее время такую высокую мощ-
ность не сможет выдать ни одна из существующих коммерческих 
станций на рынке. Максимальная мощность, которую может выра-
ботать станция, – примерно 120 кВт, что вдвое ниже запланирован-
ной. Это означает необходимость разработки собственного решения 
для обеспечения необходимой мощности заряда.

Проблема электрификации сельскохозяйственной техники за-
ключается в создании необходимых условий и мест для зарядки элек-
тротракторов и других машин. Стоимость станции для зарядки акку-
мулятора и установка составляют, соответственно, 4,5 млн руб. [2]  
и 1 млн руб. [3].

Стоимость эксплуатации. Будем оценивать в сравнении  
К-744 Р1 с плугом ПЛН-8-40 с ДВС и аналог на ЭД. Для определения 
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затрат топлива на выполнение операции (в нашем случае вспашка) 
воспользуемся следующей формулой, а именно произведением цены 
на часовой расход топлива [7].

р.топ топ
д

Ц ,
1000

eN gС ⋅
= ⋅

⋅ρ
                                   (2)

где Ср.топ – стоимость, необходимая для заправки трактора на 1 час 
работы, руб.;

Цтоп – цена дизельного топлива, руб.;
N – номинальная мощность работы двигателя, кВт (N = 200 кВт);
ge – расход топлива, г/кВт·ч (ge = 220 г/кВт·ч [6]);
ρд – плотность дизельного топлива, кг/л (ρд = 0,82 кг/л).

Для обеспечения трактора К-744Р1 с ДВС на 1 час работы не-
обходимо затратить 53,7 литра дизельного топлива, что составляет 
2594 руб. Стоимость 1 тонны дизельного топлива (~1200 литра) – 
58 000 руб. [5]. Для определения денежных затрат для всей операции 
воспользуемся формулой:

опер р.топ р ,С С T= ⋅                                         (3)

где Сопер – стоимость всей операции, руб.;
Тр – время работы трактора, ч (Тр = 10 ч).

При работе трактора в поле в течение 10 часов будет затрачено 
537 литров дизельного топлива, что составит 25 937 руб.

Денежные затраты на зарядку электрического трактора рассчи-
таем по формуле:

эл
опер.эд

эс

Ц
,

CС ⋅
=

η
                                        (4)

где Цэл – стоимость электроэнергии, руб./кВт·ч;
ηэс – коэффициент полезного действия электросети и электро-

станции (ηэс = 0,8).
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При стоимости электроэнергии в Челябинской области  
1,46 руб./кВт·ч (на февраль 2022 г. [4]) по ночному тарифу с учетом 
20 % потерь в электросети затраты на зарядку аккумулятора емко-
стью 2,3 МВт·ч составляют 4198 рублей, что в 6,2 раза ниже, чем 
при работе трактора с ДВС.

Однако трактор на ЭД имеет большую проблему с невозмож-
ностью быстрой и экстренной зарядки, в отличие от ДВС, где за-
правка бака происходит в течение нескольких минут и не требует 
дополнительных настроек. Решить такую проблему возможно двумя 
способами:

1) быстрая зарядка, которая будет способна зарядить трактор  
в течение получаса, однако это все равно дольше, чем заправить бак 
на тракторе с ДВС;

2) сменные аккумуляторы, но такая конструкция трактора 
имеет очень много ограничений и сложностей в конструкции. 

Сравнительная характеристика трактора с ДВС и электротрак-
тора представлена в таблице 2.

В настоящее время эффект не столь очевидный, так как элек-
тротранспорт нуждается в специальных зарядных станциях, нет 
возможности провести быструю и мгновенную зарядку в случае не-
предвиденных ситуаций, а также отсутствует персонал, способный 
проводить обслуживание электротехники и технических средств.

Таблица 2 – Сравнение характеристик трактора К-744Р1 на ЭД  
и аналога с ДВС

Показатель К-744Р1 на ЭД К-744Р1 на ДВС
Затраты на энергоносители, 
руб. 4198 25 937

Затраты на зарядку, ч 8 часов < 10 минут
Экологическая обстановка Отсутствие выбросов Высокие выбросы

Размеры энергоносителя
Большие размеры  
аккумуляторной  

батареи

Небольшие размеры 
топливного бака

Максимальная скорость 30 км/ч 40 км/ч

Инфраструктура зарядки/
заправки

Неразвита  
или отсутствует  

полностью

Более развитая  
инфраструктура
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Однако очевидные преимущества есть. Исчезают затраты на то-
пливо-смазочные материалы и их доставку. Стоит отметить, что низ-
кие затраты на зарядку нивелируются высокой продолжительностью 
зарядки аккумуляторов трактора. Улучшение экологической обста-
новки на полях позволит в теории получать больше урожая, снизить 
углеродный след и обеспечить безопасность труда.
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Potato sector in the United Kingdom of Great Britain  
and Northern Ireland: review and analysis

N. V. Latypova

The UK potato producing is considered as one of the sector of agriculture 
in this article. The purpose of the article is to analyze the general state of the plant 
growing industry and, in particular, potato growing, potato production technolo-
gies and the market for its consumption in the UK.

Key words: potato sector, crop industry, yield, pesticides, processed potato,  
scientifically based rotation, potato production technology, soil preparation,  
organic fertilizers, maincrops.

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ranks 
5th in Europe in terms of agricultural production (after France, Germany, 
Italy and Spain). In general agriculture in the UK is associated with an-
imal breeding. This is facilitated by the climate and natural conditions  
of the British Isles. Thus, the share of the livestock industry (sheep, poul-
try, pig) accounts for 65 % of the value of agricultural products produced 
in the country. The share of plant growing (growing cereals, tubers, leg-
umes, forage crops) is only 23 % [4]. Despite lagging behind animal hus-
bandry, the crop production sector is developing intensively and has good 
indicators in providing the population with own products, including fully 
satisfying the needs for barley, oats, potatoes, and 50 % for wheat.

The total land area is about 241,930 sq. km, 71.7 % are allocated 
for agricultural land, including 25 % for arable land [3]. Agriculture 
in the UK is distinguished by a high level of mechanization (there are  
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12 hectares of arable land per tractor) and high productivity (about 60 % 
of domestic food needs in general are provided) [2].

Most of the arable land is located in the eastern drier part of the is-
land East England, Lincolnshire, East Yorkshire, East Scotland and Kent. 
Wheat is grown mainly in the less humid eastern part of the British Is-
lands, while oats are more commonly seen in fields located in the north-
ern and western parts of the country. But potatoes are grown practically 
everywhere in the country [1]. This is due to the fact that potatoes of 
different ripeness groups differ in the length of the growing season (from 
60 to 170 days) and can adapt to the different climate. The area occupied 
by potatoes is 117 466 hectares, of which 32 471 hectares are in East Eng-
land, 25 377 hectares, in Scotland – 25 377 hectares, in the East Midlands 
16 135 hectares.

Potato sector in the UK plays a great role in the crop industry,  
the country is among top 10 world leaders in yield (Fig. 1) [1]. This is 
due to the fact that all producers strictly follow rules of potato production 
technology, from the preparation of high quality seed material, the choice 
of scientifically based rotation, the choice of agricultural machinery, in-
puts (from water to pesticides) and storage.

Having analyzed the data for the last ten years [5], all harvested po-
tatoes in the UK are distributed as follows: fresh potato – 10 %, processed 
potato – 50 %, industrial usage – 36 %, seed – 15 %.
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The high quality of British potato makes possible to export it to 
more than 50 countries, including even China (the world leader in the 
potato industry, the potato fields is about 5 000 000 ha, harvested potatoes 
is 90 000 000 t). In general, fresh potato, seed and processed potato are 
exported [1]. There is imported potato as well but it is much less (Fig. 2).
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Fig. 2. Import and export of potatoes, tones

Consider more detailed the technology of potato production.
First step is choosing a suitable soil for each variety in order to gain 

an optimal yield and high quality potatoes. Producers determine the cor-
respondence between the biological characteristics of the seed material 
and the characteristics of the soil. The soil should be healthy and also 
its biological, chemical and physical components should be balanced. 
Also the presence of nutrients, moisture, acidity and weediness in the 
soil are determined. The ideal soil for potato is well – structured, with 
good drainage to allow proper root aeration, with pH 6,5–7,0. Definitely, 
potatoes have high water requirement, approximate flow is 1 inch per 
week [6]. Water management is essential to minimize tuber problems. 
About 60 % of potato fields are provided with irrigation systems although 
there are sufficient rainfalls thorough the country. The geological features 
of the area are also important. Science based crop rotation is taken into 
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account (1 year after 6 or more years) not only to maintain and improve 
soil health, but also to avoid potato diseases.

The next step is soil preparation. In September, a field is subsoiled 
deeply with a reversible plow to a depth 0,25–0,32 m and organic ferti-
lizers are applied as well. For potatoes, subsoiling is a routine operation 
to ensure good drainage and root passage. In the spring surface of the 
soil is loosened to 0,12–0,14 m with a milling – type cultivator, mineral 
fertilizers are applied and ridges are cut by a Bed former. At the same 
stage stones are removed from the soil and clods of earth are crushed by 
a Separator.

Six weeks before planting, the light regime and the storage temper-
ature of potatoes seed are changed to produce sprouts to a growth length 
of 1,5 to 2,5 cm. Planting and harvesting times vary from region to re-
gion depending on the climate. Basically, planting season begins in the 
middle of March. There is variety of seeds material: first early potatoes, 
second earlies and maincrops. Difference is between planting and har-
vesting times. Early seeds need 16–17 weeks to grow, maincrops need 
18–20 weeks after planting. Also it is important to pay attention to taste 
of potato, harvesting and storage conditions when the variety is selecting. 
In general, potatoes are planted using row technology. The seed potatoes 
are planted 10–14 cm in depth by using a Belt planter or a Cup planter, 
which form from 2 to 8 rows separated by 75–90 cm, and space between 
plants in a row from 30 cm to 40 cm depending on a potato variety. In the 
same time, under-root fertilization, liquid seed dressing can be added for 
the efficiency [7].

The second working step after planting includes preserving and cre-
ating loose soil between the rows, conventional hilling by a Rotary hiller 
to accelerate germination and tuberisation, weed control.

Harvesting begins from July to October. In order to promote uni-
form ripening of the tubers, haulm reduction can be carry out two to three 
weeks before harvesting by using a Haulm topper, the haulm of potatoes is 
mechanically crushed and deposited between the rows to be treated with 
herbicides if it is necessary. In addition to preventing the transmission 
of viral infections from the haulm to the tuber, a good skin set on the tu-
bers can be achieved to improve storability. After, potatoes are harvested 
by using various methods and degrees of mechanization. In particular,  
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a Harvester digs up potatoes with a special digging device, which re-
moves a layer of a soil along with tubers. Potatoes are delivered into  
a cleaning hopper through the lattice conveyor belt, where the earth and 
tops are removed. Then the sorting mechanism removes the remaining 
debris and sifting out small potatoes. And after that potatoes are trans-
ferred into the unloading bunker. 

Potatoes are stored in wooden boxes in potato storages, where the 
optimal controlled temperature, humidity, air quality, light level are main-
tained. Potatoes must be handled carefully, as any damage affects their 
storage and degrades quality, and this negatively impacts on the taste.

The potato consumption market in the UK is huge. Potato con-
sumption in the country is 102 kg per person per year [1]. The potato has  
a unique place in the British diet. It is the main ingredient for many dishes 
in one form or another: baked, boiled, stewed, fried, mashed, salads, side 
dishes, pies, waffles. In England, mashed potatoes are added to sausages 
as a side dish – bangers and mash, toad in the hole, in an English break-
fast – bubble and squeak. French fries are the main ingredient in the fa-
mous fish and chips dish. Jellied eel, a delicacy in the East End of London, 
is served with mashed potatoes. Lancashire stew consists of meat, onions 
and potatoes baked in the oven. The famous English pies Shepherd’s pie, 
Cottage pie are also prepared with the addition of potatoes. In Scotland, 
potatoes are a classic side dish for haggis (offal stuffed with onions and 
seasonings).

In recent decades, ready-made dishes from processed potatoes have 
gained great popularity among the population of the country, this is due to 
the fact that during the processing of potatoes its nutritional value practi-
cally does not decrease, the quality of dishes is preserved for a long time 
and the cooking time of the product is minimal.

Thus, potatoes are a versatile product, suitable for preparing a 
wide variety of British dishes. Processed potato products are in great de-
mand among the population, saving money and energy for consumers. 
In general, potato growing in the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland is the leading branch of crop production, which is de-
veloping intensively and provides the population with products of its own 
production. Also, the UK is among the top 10 world leaders in potato 
yield, despite the average indicators in terms of the number of areas and 
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gross product. This is due to the fact that industry experts strictly follow  
the technology and control the process at every stage of potato produc-
tion, so the quality of British potatoes is one of the best in the world. The 
country annually exports about 300,000 tons of potatoes to more than  
50 countries, including China.

References
1. Food and agriculture organization of the United Nations. Access 

mode : https://www.fao.org/faostat/en/#data/QV.
2. Department for environment, food and rural affairs. Access 

mode : https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-en-
vironment-food-rural-affairs.

3. GB potato production. Access mode : https://ahdb.org.uk/potato/
production.

4. Potato production and consumption. Access mode : https://www.
potatopro.com/united-kingdom/potato-statistics.

5. Potato sector faces high cost of future pesticides and water legis-
lation. Access mode : https://www.fwi.co.uk/arable/potato-sector-faces.

6. Potato agronomic principles. Access mode : https://www.yara.
co.uk/crop-nutrition/potato/potato-agronomic-principles/.

7. Arable soil management Cultivation and crop establishment. Ac-
cess mode : https://ahdb.org.uk/knowledge-library/arable-soil-manage-
ment-cultivation-and-crop-establishment.

Латыпова Наиля Винеровна, группа МИ-11, кафедра «Социально-
гуманитарные дисциплины и русский язык как иностранный», ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: nailia.latypova@gmail.com.

Научный руководитель: Ригина Наталья Александровна, старший 
преподаватель, кафедра «Социально-гуманитарные дисциплины и русский 
язык как иностранный», ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный 
аграрный университет.

E-mail: nich_csaa@mail.ru.

* * *



85

Стратегия развития системы менеджмента качества 
предприятий АПК в условиях цифровой экономики

Н. В. Латыпова

В данной статье рассмотрено влияние цифровой трансформации на 
стратегию развития системы менеджмента качества на предприятиях АПК.

Ключевые слова: цифровизация, СМК, конкурентоспособность, каче-
ство, АПК цифровая трансформация, система менеджмента качества, эф-
фективность, стратегия развития АПК.

Стабильность любого предприятия АПК, его выживаемость на 
рынке в условиях цифровой экономики определяются уровнем кон-
курентоспособности, который в первую очередь зависит от качества 
выпускаемого продукта. Качество – это общественная оценка, по-
казывающая степень удовлетворения потребностей в определенных 
условиях потребления той совокупности свойств, которые явно вы-
ражены или потенциально заложены в товаре.

Производство и обеспечение высокого качества продукции на 
предприятиях АПК имеют отличительные признаки:

– сезонная зависимость производства;
– качество продукции должно соответствовать требованиям 

пищевой безопасности;
– зависимость качества продукции от климата и природных 

катастроф.
Также обширная география сельскохозяйственных производств 

затрудняет контроль и оперативное управление качеством.
В связи с распространением цифровизации в АПК происходит 

появление качественно новых продуктов, современных технологи-
ческих разработок, меняются привычные схемы бизнеса, развива-
ется СМК продукции, без применения которых развитие конкурен-
тоспособности на предприятиях АПК становится невозможным.

Объект исследования
Курс на цифровую трансформацию предприятий АПК затра-

гивает разные области деятельности, в том числе и систему менед-
жмента качества. В условиях цифровой экономики основной страте-
гией развития системы менеджмента качества на предприятиях АПК 
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является повышение конкурентоспособных показателей на основе 
развития этой системы.

Система менеджмента качества (СМК) – это набор специаль-
ных практик, внутренних политик, методик для работы компании, 
целью которых является удовлетворение покупателей товарами вы-
сокого качества на постоянной основе [2].

Внедрение СМК на предприятиях АПК представляет собой 
многоэтапный процесс, который целесообразно рассматривать  
в рамках единой многоэлементной системы (рис. 1), подчиненной 
конечной цели компании [3].

При реализации СМК на предприятиях АПК пересматрива-
ются стратегические цели, ориентируясь на потребителей, разраба-
тываются стандарты управления качеством, утверждается новый до-
кументооборот, назначаются ответственные, формируется ресурсная 
база для реализации целей СМК. Основой системы менеджмента 
качества являются стандарты ISO серии 9000, на базе которых раз-
рабатываются системы менеджмента качества для каждой компании.

Желаемым результатом цифровой трансформации в системе ме-
неджмента качества предприятий АПК является повышение уровня 
конкурентоспособности за счет улучшения качества продукта, усо-
вершенствования процесса принятия решений, повышения эффек-
тивности цифрового анализа оборудования и готовой продукции, 
компьютерного моделирования процессов.

На сегодняшний день в системе менеджмента качества пред-
приятий АПК уже применяются цифровые технологии: электрон-
ный документооборот (Eelectronic Document Management System), 
планирование ресурсов предприятия (Enterprise Resource Planning), 
системы управления взаимоотношениями с клиентами (Customer 
Relationship Management), управление бизнес-процессами (Business 
Process Management).

В СМК любого предприятия АПК для решения таких вопросов, 
как сбор и оценка информации о продукте, технологии производства, 
оценка процессов управления, анализ системы качества, выявление, 
оценка и управление рисками, принятие решений в соответствии  
с полученными данными, необходимы значительные затраты чело-
веческих ресурсов [5]. Цифровая трансформация СМК на предпри-
ятиях АПК подразумевает переход от ручных операций управления 
качеством к автоматическим цифровым системам. 
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Рис. 1. Структура СМК предприятия АПК в условиях цифровизации



88

Уже существующие цифровые системы внедряются на предпри-
ятиях АПК. Электронная образовательная среда «Земля знаний» го-
товит специалистов АПК с компетенциями в области IT-технологий. 
Цифровая платформа «Цифровое сельское хозяйство» собирает, ана-
лизирует, структурирует и обрабатывает информацию от сельхозпро-
изводителей, начиная с самых маленьких деталей производства и за-
канчивая решениями глобальных вопросов АПК. Цифровой модуль 
«Агрорешения» позволяет осуществлять контроль за процессом 
производства, количеством получаемого продукта, его качеством, 
процессом переработки, перемещением удаленно. Данные цифро-
вые системы выведут сельское хозяйство на новый, прогрессивный 
уровень развития [1].

Показатели предприятий АПК, внедривших цифровые техноло-
гии в свое производство, показывают, что цифровизация позволяет 
организовать наиболее благоприятные почвенно-агротехнические  
и организационно-территориальные условия, влияющие на качество 
продукции, обеспечивающие рост урожайности и производительно-
сти труда, снижение финансовых затрат на ГСМ, электроэнергию, 
средства защиты растений, а также сохраняет плодородие почв и за-
щищает окружающую среду. 

Факторами, влияющими на процесс развития СМК в условиях 
цифровой трансформации, являются:

– неоднородный уровень развития сельского хозяйства в стране, 
внедрение цифровых технологий зависит от фермеров, от местных 
властей; 

– отсутствие дополнительных финансовых средств у предпри-
ятий АПК для внедрения цифровых систем; 82,5 % сельхозпроизво-
дителей не знают о финансовой поддержке со стороны государства, 
около 75 % при внедрении цифровых технологий потратили от 1 до  
5 млн рублей [6]; 

– высокий уровень дефицита кадров; в России в 2 раза 
меньше IT-специалистов в сельском хозяйстве, чем в странах с раз-
витым АПК;

– недостаточное развитие цифровой инфраструктуры, недо-
статочное покрытие сетью сельской местности для доступа в Ин-
тернет;
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– завышенная цена импортных технологий, зависимость от 
валютного курса и санкций при низком уровне развития российских 
цифровых технологий, лишь около 40 % внедряемых технологий яв-
ляются отечественными [6].

Совершенствование СМК в АПК включает: совершенствова-
ние политики сельскохозяйственных предприятий в области каче-
ства, управления качеством, планирование качества, обеспечение 
и улучшение качества производимой продукции [7]. Для внедрения 
и развития СМК на предприятиях АПК в условиях цифровизации 
необходимо разрешить существующие проблемы. А это уже госу-
дарственная задача комплексного развития сельских территорий, 
охватывающая необходимость разработки схемы размещения и спе-
циализации агропромышленного производства, которая в качестве 
основы должна иметь многоуровневое интегрированное информа-
ционное пространство, основанное на современных цифровых тех-
нологиях [1, 8].

Вывод
Развитие системы менеджмента качества предприятий АПК 

на основе создания цифровых систем позволит обеспечить просле-
живаемость качества продукции на всем пути – от производителей 
до прилавка магазина. Цифровизация СМК существенно расширяет 
возможности по управлению качеством на предприятиях АПК за 
счет сокращения «человеческого фактора», снятие «рутины» со мно-
гих задач менеджмента качества, которую приходится выполнять 
персоналу. С внедрением цифровых систем основной задачей ста-
новится перепроектирование процесса производства, чтобы и люди,  
и цифровые устройства могли внести свой вклад в наращивание кон-
курентных позиций путем повышения качества.
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Инновационные технологии педагогического процесса

А. П. Мальгина

Рассмотрена теория решения изобретательских задач. Выделены цель, 
постулаты, методы, этапы и проблемы применения.

Ключевые слова: инновационные технологии, образовательный про-
цесс, теория решения изобретательских задач, ТРИЗ-педагогика.

Инновации в педагогике – новые или качественно усовершен-
ствованные существующие приемы и средства повышения эффек-
тивности образовательного процесса. В настоящее время существует 
потребность в обучении и подготовке грамотных специалистов, ко-
торые будут решать такие задачи, которые не по силам механизмам  
и искусственному интеллекту. Этому условию соответствует техно-
логия решения изобретательских задач.

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) – это комплекс 
методов для решения технических задач и усовершенствования тех-
нических систем [2].

Цель ТРИЗ – развитие гибкого мышления, а также возможность 
решать сложные задачи творчески.

Как метод, применяемый в образовательной деятельности, те-
ория решения изобретательских задач была создана ученым СССР 
Г.С. Альтшуллером и его последователями [3]. 

В настоящее время ТРИЗ используется в различных сферах: по-
литика, организация и управление производством, образование и др. 
Данная теория в разных формах преподается более чем в 100 уни-
верситетах по всему миру, ежегодно проводятся конференции для 
студентов и преподавателей [4].

Классическая ТРИЗ (теория / технология решения изобрета-
тельских задач) базируется на следующих постулатах (рис. 1).

Обычная задача становится сложной (изобретательской), когда 
для ее решения необходимо устранить противоречие и прийти к иде-
альному конечному результату (ИКР). Решением изобретательской 
задачи не являются очевидные или известные способы [1]. 
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Рис. 1. Постулаты ТРИЗ-педагогики

В техническом вузе основным видом противоречий, устрани-
мых при решении изобретательских задач, является техническое 
противоречие – улучшение одного параметра приводит к ухудшению 
другого. Например, рама почвообрабатывающего орудия должна 
быть прочной, но для этого необходимо больше материала. Тогда 
сила тяжести орудия увеличивается, что приводит к отрицательному 
ее воздействию на почву и излишнему уплотнению пахотного слоя. 
Идеальным конечным результатом при решении данной задачи будет 
то, что орудие будет легким и вредные сопротивления будут мини-
мальными.

Основными методами, применяемыми при поиске решения 
изобретательских задач, являются:

1) метод мозгового штурма;
2) синектика – сравнение и нахождение сходства в предметах 

и явлениях;
3) морфологический анализ – выявление всех возможных спо-

собов решения;
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4) метод фокальных объектов – установка ассоциаций между 
различными объектами.

К сожалению, ТРИЗ-педагогика в России применяется не так 
активно, как за рубежом. Основными проблемами на пути внедрения 
ТРИЗ-педагогики в технических вузах являются отсутствие новых 
учебников, адаптированных под современные университеты, невоз-
можность включения ТРИЗ в базовые образовательные программы, 
разработанные по стандартам образования.

Для развития профессиональных компетенций у будущих ин-
женеров необходимо:

1) овладеть навыками проведения научных исследований, зна-
ниями для организации производства, инновационными методиками 
в профессиональной сфере;

2) сформировать соответствующий стиль мышления [5].
В решении изобретательских задач выделяют следующие этапы:
1) формулировка изобретательской задачи;
2) определение, к какому виду противоречий она относится;
3) формулировка идеального конечного результата;
4) определить, какие ресурсы, которыми вы обладаете, могут 

быть использованы для ее решения;
5) применить один из методов решения;
6) проанализировать полученный результат [1].
Метод ТРИЗ-педагогики, на наш взгляд, более эффективен по 

сравнению с другими образовательными методами. Знания, полу-
ченные этим методом, делают упор на творческие способности че-
ловека, умение нестандартно мыслить не только при решении тех-
нических задач, но и использовать эти навыки в обыденной жизни.

Список литературы
1. ТРИЗ как метод развития творческого мышления // Медиа 

Нетологии. Режим доступа : netology.ru (дата обращения 20.01.2022).
2. Даньщикова О. Инновационные педагогические технологии 

обучения как способ формулирования компетенций в рамках но-
вого стандарта в учреждениях СПО. Режим доступа : https://znanio.
ru/media/innovatsionnye-pedagogicheskie-tehnologii-obucheniya-kak-
sposob-formirovaniya-kompetentsij-v-ramkah-novogo-standarta-v-
uchrezhdeniyah-spo-2568146 (дата обращения 25.01.2022).



94

3. Горин Ю. В. Закрепить благоприобретенное, ТРИЗ в высшей 
школе // Технология творчества. 1998. № 2.

4. Бахтурин Д. А. ТРИЗ: педагогика, образование, развитие  
// Семинар НИУ ВШЭ. М., 2017.

5. Валеева Р. С. Перспективные подходы к обучению студен-
тов – будущих инженеров в России и за рубежом // Проблемы совре-
менного педагогического образования. 2017. № 57–6. С. 102–108.

Мальгина Анастасия Павловна, группа МИ-2, кафедра «Социально-
гуманитарные дисциплины и русский язык как иностранный», ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: MALGINA00NASTYA@yandex.ru.

Научный руководитель: Живулько Ульяна Владимировна, канд. 
экон. наук, доцент, и.о. зав. кафедрой «Социально-гуманитарные дисци-
плины и русский язык как иностранный», ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
государственный аграрный университет.

E-mail: nich_csaa@mail.ru.

* * *

К вопросу об изучении третьего иностранного языка

Г. Е. Пархомчук

Статья посвящена рассмотрению аспектов, касающихся вопроса ос-
воения иностранного языка с точки зрения межкультурных и социальных 
коммуникаций представителей разных народов в условиях билингвизма  
и мультилингвизма. Кроме того, проанализированы причины, влияющие на 
процесс изучения третьего языка на различных стадиях его освоения.

Ключевые слова: иностранный язык, межъязыковая интерференция, 
билингвизм, мультилингвизм, культурно-языковая система.

В современном мире лишь около 2 % государств имеют два или 
более официальных языка, но несмотря на это, количество билинг-
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вов (людей, владеющих двумя языками) и мультилингвов (людей, 
владеющих тремя и более языками) с каждым годом увеличивается, 
а их общее количество превышает количество монолингвов. Следует 
подчеркнуть, что актуальные тенденции глобализации ведут к ста-
новлению мультилингвизма в новых складывающихся межкультур-
ных и социальных коммуникациях представителей разных народов 
между собой. По этой причине изучение феномена мультилингвизма 
и его формирования становятся насущными задачами для многих 
лингвистов.

На примере нашей страны можно рассмотреть нюансы, проявля-
ющиеся в случае преподавания английского языка в качестве третьего 
языка. В Россию регулярно прибывает большое количество иностран-
ных студентов со всех уголков мира, и для большинства из них ни 
русский, ни английский языки не являются родными. Можно предпо-
ложить, что многие иностранные студенты осваивают русский язык 
на базовом уровне для возможности осуществления коммуникации 
по приезде на обучение, и английский язык становится необходимым 
для изучения при получении высшего образования. На наш взгляд, на 
текущий момент не разработано методических материалов и методик, 
нацеленных на преподавание иностранного языка в условиях сла-
бого знания языка, на котором преподается иностранный. Возникает 
сложная педагогическая ситуация, в которой требуется разработка ме-
тодических материалов, способных направить работу преподавателя 
языка в нужном русле с учетом языкового опыта обучающихся и иных 
факторов, могущих оказать влияние на темпы освоения ими третьего 
иностранного языка (в нашем случае – английского).

В теории мультилингвизма существует несколько основных 
точек зрения на эту проблему, некоторые из которых будут рассмо-
трены в статье в дальнейшем. Проведя их анализ, можно будет вы-
делить основные факторы, влияющие на эффективность освоения 
третьего иностранного языка студентами.

Одна из первых работ, посвященных изучению третьего языка, 
была написана в 1987 году [1]. В ней авторы пришли к выводу  
о большей успешности билингвов в изучении третьего языка в срав-
нении с монолингвами, изучавшими второй язык. Результаты иссле-
дования подтвердили несостоятельность бытовавшей до этого тео-
рии о негативных последствиях мультилингвизма для когнитивных 
способностей обучающегося.



96

Дальнейшие научные изыскания в области освоения третьих 
языков были удостоены внимания научного лингвистического со-
общества, однако основной проблемой оставалось приравнива-
ние изучения третьего и более языков к изучению второго языка,  
а значит, обобществление выводов исследований и апробация одних 
и тех же методик на эти два совершенно разных процесса обучения. 
Все больше современных исследований говорят о необходимости их 
разграничения на основании нескольких основных доводов.

Первый из них – условия освоения языка. В рамках изучения 
третьего языка существует два основных пути: изучение второго 
языка параллельно с первым с периода рождения (детский билинг-
визм) и последовательное изучение третьего языка в зрелом воз-
расте. В отношении изучения третьего языка существует большее 
количество вариаций. Так, например, выделяется четыре типа по-
рядка изучения третьего языка [2]:

– одновременно изучение трех языков сразу с периода рождения;
– последовательное изучение языков друг за другом;
– одновременное изучение второго и третьего языка после ов-

ладения первым;
– одновременное изучение первого и второго языков до овла-

дения третьим.
Данная вариативная сложность выступает одним из факторов 

трудности в изучении третьего языка в сравнении с овладением 
второго языка, а также выступает одной из причин для разграниче-
ния научных изысканий области изучения второго языка и области  
изучения третьего и более языков.

Есть несколько лингвистических моделей, описывающих про-
цесс изучения третьего языка [3, 4]. Многие из них связаны с резуль-
татами исследований нейролингвистики и работы головного мозга  
в процессе изучения третьего и более языков. Одной из наиболее 
интересных является факторная модель [5], выделяющаяся тем, 
что в ней описаны аспекты, влияющие на процесс изучения тре-
тьего языка на различных стадиях его освоения и имеющие место 
быть учтенными при разработке методических материалов для пе-
дагогов [8]. Также в данной модели учтены факторы межъязыко-
вой интерференции [6, 7]. Факторы хронологически расположены 
в следующем порядке:
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– изучение первого языка;
– изучение первого иностранного языка;
– изучение второго иностранного языка;
– изучение последующих иностранных языков.
Сами факторы подразделяются на следующие группы:
– группа нейрофизиологических факторов – составляют ос-

нову комплексной способности студента к обучению и пониманию; 
в данную группу включены общая способность к изучению языков, 
возраст обучающегося и др.;

– группа внешних факторов – социокультурные и социоэко-
номические условия, в которых находится обучающийся в процессе 
обучения, в данную группу включены традиции обучения, присущие 
конкретной культурной группе, тип информации, ее количество и т.д.;

– группа эмоциональных факторов – сюда относят особен-
ности работы психики человека, способные повлиять на эффектив-
ность его обучения, а именно: мотивация, тревожность, отношение 
к изучаемому языку, самооценка и оценка своих языковых навыков, 
степень различности языков, жизненный опыт, языковой опыт и др.;

– группа когнитивных факторов – в данную группу относят 
понимание языковое и метаязыковое, понимание подходящего типа 
обучения, способность применять стратегии обучения языкам в про-
цессе их освоения, общая обучаемость студента и др.;

– группа лингвистических факторов, к которым преимуще-
ственно относится знание других языков.

При изучении каждого последующего языка добавляются фак-
торы, отсутствовавшие прежде в языковом опыте студента и опыте 
его обучения. Наиболее качественный скачок происходит между ста-
диями изучения первого и второго иностранного языков. У обучающе-
гося имеется языковой и жизненный опыт, оказывающий влияние на 
эффективность освоения новой культурно-языковой системы [9, 10].

Таким образом, можно подвести итог, что в изучении второго 
и третьего и более иностранных языков существует большая функ-
ционально-педагогическая разница, возникающая ввиду различия 
между интенсивностью факторов, оказывающих влияние на обуча-
ющегося в процессе освоения им иностранного языка и возникаю-
щей в результате определенной языковой стратегии, избранной им 
для освоения третьего языка, будь то изучение его одновременно  
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с изучением второго иностранного языка, изучение третьего языка 
после освоения первых двух или же изучение всех трех языков одно-
временно.
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Традиции питания в Великобритании

Т. С. Печенкин

В данной статье рассматриваются традиции здорового питания  
и история возникновения британской национальной кухни. Приведены при-
меры национальных блюд Великобритании.

Ключевые слова: здоровое питание, традиционное блюдо, британская 
национальная кухня.

Здоровое питание – залог здоровья и хорошего самочувствия. 
За счет питания организм получает витамины, минералы и другие 
нужные вещества, такие как: углеводы, жиры, белки. Необходимо 
питаться правильно и полезно, стараясь не употреблять в пищу 
вредных веществ. Также нужно знать меру употреблению в пищу 
углеводов, жиров и белков, ведь если в организме переизбыток этих 
веществ, то правильное функционирование организма может раз-
ладиться. Немаловажен график поступления пищи в организм. При 
правильно организованном графике питания вещества усваиваются 
лучше, быстрее, эффективнее. 

Специалистов по правильному и здоровому питанию доста-
точно много, что наблюдалось на протяжении всего существования 
человечества. Каждый из них на протяжении долгого времени сове-
товал определенной группе людей, как нужно питаться. Со временем 
эти советы превратились в повседневность, а затем стали традицией. 
Эти традиции есть везде, в каждой стране они различны, что предо-
ставляет великолепную почву для исследования. Самый интересный 
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объект для изучения – Великобритания, ведь это великая держава 
с очень интересной и многогранной историей. Традиции питания  
в этой стране чрезвычайно необычны и имеют интересную историю 
происхождения.

История британской кухни
Итак, традиционные блюда англичан содержат много хлеба, 

сыра, мяса и морской рыбы. Местные жители очень любят овощи. 
Чаще всего они употребляют помидоры, морковь, репу, горох, ка-
бачки, огурцы, сельдерей, картофель, брокколи. Стоит отметить, 
что картофель является основой британской кухни, поскольку из 
него готовят все национальные блюда. Английскую еду невозможно 
представить без мяса. Англичане предпочитают индейку, фазанов  
и курятину.

Британская национальная кухня формировалась долго, на про-
тяжении веков, еще до нашей эры, когда те места были заселены 
кельтами, которые выращивали пшеницу и овес. Пшеничный белый 
хлеб употребляли в пищу зажиточные люди, в то время как крестья-
нам доставался хлеб из отрубей и дешевого зерна.

В римскую эпоху появились и получили широкое распростра-
нение различные приправы: лук, кориандр, розмарин и т.д. Также  
в это время начали потреблять овощи, такие как спаржа, репа, 
огурцы и другие.

Позднее, в девятом веке, в Британию завезли копченую рыбу, 
а в Средние века мясо стало более доступным, так как развивалось 
скотоводство. В основном употребляли говядину, а свинину заготав-
ливали на зиму в виде бекона. Птичье мясо было менее доступно,  
и в основном это была дичь. Ели ее аристократы, лебедь или павлин 
были украшением роскошного стола. 

Британская национальная кухня претерпела значительные из-
менения во времена колоний, так как из других стран начали активно 
поставлять завозные продукты – картофель, перец, лимоны, персики 
и так далее. В начале семнадцатого века был завезен чай, который 
вскоре стал неотъемлемой частью национальной кухни. Несколько 
позднее были завезены шоколад, бананы и др.

На многие особенности британской кухни оказало воздействие 
географическое положение страны. Расположение на островах по-
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влияло на популярность рыбы и морепродуктов. Картофель с рыбой 
во фритюре в девятнадцатом веке стал национальным блюдом.

Национальные британские продукты
Одна из причин англичан гордиться своей кухней – использо-

вание местных продуктов высокого качества. Многие из них исполь-
зуют очень часто, настолько, что их можно назвать национальными, 
либо же они имеют английское происхождение. Самые известные:

Чеддер – английский сыр из поселения Чеддер в Сомерсете. 
Твердый желтоватый сыр с ореховым привкусом и выраженной нот-
кой солености.

Морской окунь и треска – самые популярные на острове сорта 
рыбы с сочным, достаточно жирным и упругим мясом.

Вустерский соус – кисло-сладкий соус. Его готовят из рыбы,  
с добавлением уксуса и специй.

Зеленая спаржа – вид спаржи с ярко выраженным вкусом, она 
очень хорошо подходит для выращивания в климате Британии, очень 
распространенный гарнир к блюдам из мяса.

Уэльский ягненок – плотное и нежирное мясо уэльских горных 
баранов, породы с очень длинной шерстью, чей ареал обитания на-
ходится в Англии и Уэльсе.

Грейви – классический английский соус из мясного сока, он 
похож, даже аналогичен русской подливе, используется для любых 
блюд из мяса.

Мармайт – соленая коричневая паста из экстракта дрожжей  
с добавлением специй, ей присущи ярко выраженные запах и вкус.

Кентские яблоки – очень известный сорт яблок из Кента, той 
самой провинции, которую называют садом Англии, они очень часто 
используются в кулинарии.

Британские традиции приема пищи
Одна из главных составляющих национальной кухни – тради-

ции приема пищи. Обычаи Великобритании достаточно сильно от-
личаются от европейских. Важно их знать, если планируется отдых 
или переезд.

Первый прием пищи – завтрак. В Великобритании он очень сыт-
ный. В такой завтрак входят: яичница или омлет, фасоль в томатном 
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соусе, овощи, бекон и чай. Вопреки распространенному мнению  
овсяную кашу сейчас едят на завтрак редко.

Следующий прием пищи – обед. Он появился во времена коро-
левы Виктории, что относительно было не так давно. Чаще всего он 
легкий и простой. «Lunch» – он также называется вторым завтраком. 
Подают различные блюда: сэндвичи с тунцом, ветчина, яйцо или ку-
рица в легком соусе. Основа современного ланча – бутерброд – по-
явился в 1750-х гг. благодаря знаменитому перекусу графа Сэндвича. 
Однажды он приказал слуге принести ему кусок холодного мяса 
между двумя кусками хлеба, чтобы можно было есть одной рукой  
и не испачкаться.

В пять часов вечера англичане традиционно пьют чай. Это так  
и называется: «five o’clock». Это одна из самых известных британ-
ских традиций. Чай в этой стране – традиционно популярный и изы-
сканный напиток, а культура чаепития весьма самобытна и неповто-
рима. И она не уступает по сложности восточным церемониям. Вкус 
и аромат напитка первой оценила супруга короля Катерина Браганс-
ская, именно она, сделав чай официальным напитком во дворце, за-
вела обычай пить его каждый день из фарфоровых чашек. Ее слуги, 
опасаясь, что эти чашки, очень тонкие и хрупкие, могут лопнуть, 
стали сначала наливать на дно молоко, и только потом – горячий чай. 
С тех пор и появилась эта английская традиция – пить чай с моло-
ком. К чаепитию подавали, как правило, разнообразные сэндвичи –  
с курицей, огурцом, сыром, ветчиной, копченым лососем, листьями 
салата. А также сладкая выпечка, взбитые сливки, джемы на много-
ярусных этажерках. Сейчас многие сразу приступают к ужину, при-
чем называется это также.

По воскресеньям англичане готовят традиционные воскресные 
обеды Sunday Roast Carvery: запеченное мясо с овощами и йоркшир-
ским пудингом. Приготовление воскресных обедов – тонкая и слож-
ная наука. В качестве мясного блюда используют ножку ягненка, 
свинину, курицу, ветчину, дичь. К каждому виду мяса подходит 
определенный гарнир, соус и приправы. Все продукты должны быть 
свежими и качественными. Количество еды важно точно рассчитать 
на количество гостей. Оставшуюся еду используют для завтраков 
и обедов на следующей неделе: делают сэндвичи, пастуший пирог, 
жаркое.
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* * *

Особенности дистанционного обучения  
в технических вузах

А. Е. Пряничников

В статье рассматриваются особенности дистанционного обучения  
в технических вузах, выявляются положительные и отрицательные сто-
роны. Выдвигается возможное решение проблемы потери качества при дис-
танционном формате обучения за счет внедрения виртуальных лабораторий 
в процесс обучения.

Ключевые слова: виртуальные лаборатории, дистанционное обучение, 
образование.

В условиях непростой сложившейся эпидемиологической си-
туации в мире дистанционное обучение является способом решения 
многих проблем в сфере современного образования.
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По мнению О.П. Яменко, дистанционным является обучение на 
расстоянии и может быть использовано во всех формах обучения [6].

Внедрение дистанционных технологий в образовательный про-
цесс имеет как положительные, так и отрицательные стороны, кото-
рые отражены на рисунке 1.

Положительные стороны 
дистанционного обучения

– обучение в любое время, не 
выходя из дома;
– выбор необходимых курсов;
– доступно для людей
с ограниченными возможностями;
– экономия на проезде до места 
учебы;
– возможность записи лекции
в формате видео 

Отрицательные стороны 
дистанционного обучения

– трудность в освоении старшим
поколением;
– отсутствие или недостаточное
качество интернет-соединения;
– малоподвижный образ жизни;
– недостаточное развитие
коммуникативных навыков;
– нехватка живого общения
с преподавателем

Рис. 1. Положительные и отрицательные стороны дистанционного обучения

В настоящее время разработано и используется множество 
платформ для дистанционного обучения: Moodle, MOOC, iSrping 
Online и др. Их применение сокращает расходы на обучение, позво-
ляет хранить большое количество информации, дает подробную ста-
тистику по обучаемым и т.д. [4]. Но большинство технических вузов 
не смогли полноценно перенести в онлайн-обучение практические 
и лабораторные работы. Выходом из этой ситуации является внедре-
ние виртуальных лабораторных работ.

Анализ литературы показал, что ученые понимают под таким 
понятием, как виртуальная лаборатория (табл. 1).

В настоящее время есть возможность использовать виртуаль-
ные лаборатории по самым различным дисциплинам и темам. На-
пример, альтернативные и возобновляемые источники энергии, ги-
дромеханика, электротехника, химия, метрология, охрана труда, тео-
ретическая механика, термодинамика, физика и другие.

Создание виртуальных лабораторий позволяет проводить экс-
перименты с оборудованием и материалами, что соответствует ре-
альной лаборатории [3]. Использование компьютерной модели по-
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зволяет обучающемуся выполнять этапы лабораторной работы.  
С помощью мыши и клавиатуры можно кликать на кнопки вирту-
альных приборов, переключать тумблеры, поворачивать вентили, 
подключать провода, наблюдать за течением жидкости, горением 
и другими физическими и химическими явлениями, технологиче-
скими процессами [7]. Детально проработанные стенды позволяют 
в реальном времени симулировать физические и химические про-
цессы с поразительной точностью, что дает возможность получать 
практические навыки и знания, не выходя из дома.

Таблица 1

Д.И. Троицкий, 
Е.Е. Дикова

Интерактивные компьютерные программные сред-
ства, которые созданы на основе лабораторных работ 
и имитируют всю работу с реальными установками  
и физическими приборами [5]

Ю.Ю. Гавронская, 
В.В. Алексеев

Комплексный ресурс, который включает: 1) компью-
терную программу, моделирующую основные этапы 
выполнения лабораторной работы; 2) набор вирту-
альных реактивов и оборудования; 3) методические 
указания, содержащие теоретические сведения, кон-
кретные задания, порядок выполнения работы, требо-
вания к отчету [1]

Т.В. Никулина, 
Е.Б. Стариченко 

Смоделированный объект реального мира в электрон-
ную образовательную среду [3]

Использование виртуальных лабораторий позволяет обучаю-
щемуся:

– расширить область познавательной деятельности за счет 
возможности имитации изучаемых процессов и явлений;

– сократить сроки освоения изучаемых объектов, процессов 
или явлений;

– в ходе экспериментального исследования фиксировать ре-
зультаты в реальном времени;

– неограниченное количество раз повторить эксперимент;
– безопасно выполнить лабораторные исследования [2].
В то же время применение исключительно виртуальных лабо-

раторий в учебном процессе может привести к тому, что практиче-
ские навыки работы с реальными приборами не возникнут [2]. А это 
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означает, что без специальных лабораторных стендов и преподава-
теля, который наглядно покажет, что и каким образом делать, полу-
чить практические знания и умения в полной мере невозможно. Так 
же технические специальности зачастую связаны с большим риском 
при проведении большинства работ. Без лабораторных стендов у обу- 
чающихся может сложиться ошибочное понимание об уровне опас-
ности изучаемой ими профессии, что впоследствии может привести 
к плачевным последствиям.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что дистан-
ционное обучение действительно имеет ряд недостатков, но в сло-
жившейся ситуации с пандемией COVID-19 это была единственная 
возможность продолжить занятия. Благодаря виртуальным лабора-
ториям может реализоваться любая форма экспериментальной дея-
тельности. Однако, на наш взгляд, не следует рассматривать вирту-
альные лаборатории как временную меру на период пандемии. Вне-
дрение такого инструмента в традиционное обучение значительно 
повысит его качество.
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* * *

Тестирование как основная форма оценки знаний 
для инженерных направлений высшей школы

М. М. Распопова

Рассмотрен метод контроля знаний тестирование, выявлены его по-
ложительные черты. Проведен опрос среди обучающихся на предмет ис-
пользования тестов как основного метода контроля знаний.

Ключевые слова: тестирование, оценка, аттестация, проверка знаний, 
обучение, результаты, задания.
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Инженерное направление подготовки требует высокого уровня 
знаний подготовки обучающихся. Оценить знания и практические 
навыки можно с помощью тестирования.

Тестирование – это метод оценки уровня знаний, а также их со-
ответствие определенным нормам путем выполнения определенных 
заданий, называемых тестами [3].

Оценка знаний – один из основных показателей, определяю-
щих степень усвоения обучающимися учебного материала, развития 
мышления, а также самостоятельности. В отличие от других спо-
собов проверки знаний, таких, как контрольная, лабораторная или 
курсовая работа, тестирование требует меньше времени и ресурсов 
для проведения. Поэтому данный вид проверки знаний в последнее 
время все чаще находит свое применение в вузах [2, 4]. Также тесты 
можно использовать на любом этапе занятия: при изучении нового 
материала, его закреплении и для самостоятельной работы.

Современная система образования не стоит на месте, а значит 
внедрение новых видов аттестации неизбежно. Рассмотрим, какими 
достоинствами обладает данный метод (рис. 1).

Рис. 1. Достоинства тестирования

Тестирование в вузе может быть использовано как в качестве 
промежуточной проверки знаний обучающихся, так и допуска к эк-
замену или стать аналогом самого экзамена. Притом в ситуациях  
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с использованием дистанционного обучения он является весьма эф-
фективным и находит широкое применение [3, 6].

Обучение инженерным направленностям подразумевает четкие 
и точные ответы. Для них не нужно составлять вопросы с развер-
нутым ответом, как, например, эссе. Им незачем использовать в от-
ветах витиеватость мысли и долгие сложные рассуждения. Поэтому 
тестирование отлично подходит данной направленности обучения. 
Проверка тестов для преподавателя не будет сложной, что освободит 
его время для других важных обязанностей [1, 5].

В свою очередь для обучающегося также сокращается время 
на выполнение задания, содержащего односложный четкий ответ. 
Следовательно, чем меньше времени уйдет на проверку знаний, тем 
больше пойдет на изучение нового материала или углубление в уже 
изучаемую тему.

Время является ценнейшим ресурсом, которого всем всегда не 
хватает, в особенности обучающимся, а правильное распределение 
времени на занятиях может помочь увеличить знания студента по 
изучаемому предмету, что в свою очередь способно улучшить его 
успеваемость.

Задания для тестирования могут быть самыми разными: с пред-
ложенными вариантами ответов, краткими ответами, сопоставле-
нием данных между собой, краткое описание, путь решения, напи-
сание схемы и прочее [2, 3].

Преподаватель также должен уведомить обучающихся о воз-
можности использования дополнительных материалов во время те-
стирования: черновиков, лекций, калькуляторов и прочего необходи-
мого материала. В некоторых случаях для выполнения практических 
заданий (решения задач) придется использовать дополнительные 
гаджеты и ГОСТы [2, 5].

Важно отметить, что в последнее время вузы все чаще исполь-
зуют онлайн-тесты с функцией блокировки возможности гаджета 
или компьютера по переключению между окнами. Данный подход 
позволяет снизить риск списывания и поиска ответа на поставлен-
ный вопрос в Интернете.

В зависимости от того, в качестве какой меры было избрано 
тестирование, результаты этого контроля могут оказать прямое воз-
действие на обучающегося. Если тестирование выступало в качестве 
контрольной или самостоятельной работы, то итоги этой проверки 
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позволят улучшить или ухудшить успеваемость и положение студента, 
заработать дополнительные баллы и пр. В случае, когда тестирование 
выступает в качестве «допуска» обучающегося к экзамену либо про-
водится вместо него, то неудовлетворительные результаты могут стать 
причиной возникновения академической задолженности [1, 5, 6].

 

скорее 
да

46%скорее 
нет
54%

Удовлетворены ли Вы нынешней 
формой оценки знаний?

да
33%

нет
8%

для меня это не 
имеет значения

42%

что такое 
тесты
17%

Хотели бы Вы добавить больше тестовых 
заданий как формы оценки знаний?

да
0%

нет
75%

мне все равно
25%

По Вашему мнению, нынешняя 
система оценки знаний идеальна?

да
33%

нет
25%

мне все 
равно
42%

Хотели бы Вы заменить устный экзамен 
письменным тестированием?

часто
18%

иногда
73%

никогда
9%

Часто ли Вы встречали тест как форму оценки знаний 
во время своего обучения в вузе?

Рис. 2. Результаты проводимого опроса среди обучающихся
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Для того чтобы выяснить отношение обучающихся к тестиро-
ванию, нами был проведен опрос, в котором приняло участие 13 че-
ловек. Результаты представлены на рисунке 2.

Из рисунка 2 видно, что большинство студентов (54 %) недо-
вольны нынешней формой оценки знаний и были бы за ее измене-
ние. Однако для 42 % опрошенных не имеет значения, каким обра-
зом будут оцениваться их знания. При этом 42 % респондентов без-
различно отнеслись к тому, в какой форме будет проходить экзамен. 
И 73 % встречали тест как форму оценки знаний во время своего  
обучения. Возможно, все дело в незнании преимуществ данной 
формы проверки знаний и, если бы они чаще встречали тесты  
в своем обучении, их мнение в значительной степени изменилось бы 
в лучшую сторону.

Грамотно составленные тесты дают возможность объективно 
оценить знания обучающихся. Их использование в системе высшего 
образования оправданно.

Cписок литературы
1. Аниськов В. В. Об использовании электронного тестирова-

ния на математическом факультете // Инновационные технологии 
обучения физико-математическим дисциплинам : матер. Междунар. 
науч.-практ. интернет-конференции, посвящ. 60-летию д-ра физ.-
мат. наук Н. Т. Воробьева. 2011. С. 90–91.

2. Белоус В. В., Домников А. С., Карпенко А. П. Тестовый ме-
тод контроля качества обучения и критерии качества образователь-
ных тестов // Наука и образование. 2011. № 4. Режим доступа : http://
technomag.edu.ru/doc/184741.html.

3. Кадневский В. М. История тестов. М. : Народное образова-
ние, 2004. 464 с.

4. Мухин П. С. Тестирование как средство контроля качества 
обучения студентов // Студенческая наука и XXI век. 2018. № 16–2. 
С. 226–229.

5. Тестовая система оценки знаний и ее применение в высшей 
школе / Ю. В. Василенко [и др.] // Новые технологии – основа раз-
вития профессионального образовательного пространства учебно-
научно-производственного комплекса : матер. регион. науч.-практ. 
конф. (г. Ливны, 16 марта 2007 г.). Орел : Изд-во ОрелГТУ, 2007.



112

6. Хубаев Г. В. О построении шкалы оценок в системах тести-
рования // Высшее образование в России. 1996. № 1. С. 122–125.

Распопова Мария Максимовна, группа МЭ-2, кафедра «Социально-
гуманитарные дисциплины и русский язык как иностранный», ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: masha_raspopova9@mail.ru.

Научный руководитель: Перчаткина Ирина Нажибулловна, канд. 
экон. наук, доцент, кафедра «Социально-гуманитарные дисциплины и рус-
ский язык как иностранный», ФГБОУ ВО Южно-Уральский государствен-
ный аграрный университет.

E-mail: nich_csaa@mail.ru.

* * *

Экономические аспекты применения микроГЭС  
в Челябинской области

Р. Н. Рахматулин

В статье приведены данные по возможному использованию микро-
гидроэлектростанций в условиях Челябинской области и целесообразности 
данного решения на перспективу.

Ключевые слова: срок окупаемости, дисконтирование, гидроэнерге-
тика, микроГЭС.

Ежегодно темпы роста экономики растут, вместе с увеличением 
объема производимой продукции растет и количество потребляемой 
энергии. По данным Международного энергетического агентства 
(МЭА), потребление электрической энергии на 1973 г. составляло 
9 % от общего количества потребляемой энергии. На 2020 г. этот по-
казатель вырос в 2 раза, но и выросло общее количество потребля-
емой энергии, что в сравнении с 1973 годом составляет прирост на 
70 %, и этот показатель растет со среднегодовой прибавкой в 2 %.
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Из-за ограниченности ископаемых ресурсов вырос интерес  
к другим способам получения энергии, таким как возобновляемые 
источники энергии (ВИЭ). Среди всех видов ВИЭ наибольшую 
долю занимает гидроэнергетика, на ее долю приходится 87 % всей 
производимой мировой электрической энергии возобновляемых ис-
точников [1]. 

В данной статье будет проведен анализ целесообразности уста-
новки ВИЭ в сток водохранилища «Попов брод», расположенного 
около г. Карталы Челябинской области, рассчитан срок окупаемости 
проекта с предполагаемым влиянием инфляции и изменением цен на 
электрическую энергию. Предлагается установить МикроГЭС, кото-
рая будет использовать кинетическую энергию запасенной воды [2].

Сооружение водозабора находится в здании на берегу водохра-
нилища у плотины (рис. 2).

Используя данные, полученные эмпирическим путем, подби-
раем МикроГЭС фирмы МНТО «ИНСЭТ», «МикроГЭС15Пр».

Энергию, вырабатываемую данной МикроГЭС, предлага-
ется направить на насосную станцию подстанции, расположенную  
в 600 м от МикроГЭС, где энергия будет питать один из насосов  
ЭЦВ 8-25-110. Стоимость технологического оборудования для дан-
ного решения представлена в таблице 1.

Рис. 1. Спутниковая карта реки Караталы-Аят и водохранилища  
«Попов брод» [3]
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Рис. 2. Схема напорного гидроузла «Попов брод»

Таблица 1 – Расчет стоимости технологического оборудования

Рабочее  
оборудование

Количество,  
шт.

Стоимость единицы 
оборудования,  

тыс. руб.

Общая стоимость,  
тыс. руб.

МикроГЭС15Пр 1 950 950
СИП4 4Х16 600 104,72 63
Итого 1013

В 2021 году общая стоимость оборудования без учета логи-
стики и монтажных работ составляла 1013 тыс. руб., что в сравнении 
с 2019 г. дает увеличение стоимости оборудования на 47 %. 

Общая сумма капитальных затрат с учетом средств автоматиза-
ции, затрат на монтаж и т.д. составила 1437,3 тыс. руб.

Срок окупаемости микроГЭС будет определяться, исходя из ка-
питальных затрат и экономии затрат для подстанции, которые пред-
ставляют собой разницу между стоимостью сэкономленной электро-
энергии и суммой амортизационных отчислений, отчислений на ре-
монт и техобслуживание [4, 5].
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При фонде рабочего времени МикроГЭМ 7920 часов в году  
и при стоимости электрической энергии в Челябинской области 
на конец 2021 г. 3,02 руб. за 1 кВт·ч, стоимость сэкономленной 
электроэнергии составит 254 тыс. руб., что при текущих затратах  
162 тыс. руб. дает нам экономию – 92 тыс. руб.

Срок окупаемости будет определяться по формуле 1:

окуп
Капитальные затраты ;

Экономия
T =                              (1)

окуп
1437,3 10,98 года.

92
T = =  

Используя аналогичные данные по фонду рабочего времени  
и стоимости электрической энергии, введем в расчет влияние инфля-
ции и ежегодное увеличение стоимости энергии (табл. 2, 3).

Таблица 2 – Изменение индекса инфляции за 2009–2021 гг. [6]

Год Индекс инфляции, %
2009 8,8
2010 8,78
2011 6,1
2012 6,58
2013 6,45
2014 11,36
2015 12,91
2016 5,38
2017 2,52
2018 4,27
2019 3,05
2020 4,91
2021 6,49

Среднее значение 6,74
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Таблица 3 – Показания стоимости эл. эн. в Челябинской области [7]

Год
Стоимость электроэнергии, руб./кВт·ч
1-е полугодие 2-е полугодие

2018 2,67 2,77
2019 2,77 2,85
2020 2,85 2,94
2021 2,94 3,02

Среднее значение 0,03

На основании статистических данных, взятых за последних  
13 лет, получаем среднюю прогрессию повышения стоимости элек-
трической энергии на 0,03 руб. за каждые полгода. Основываясь на 
этих данных, предполагаем дальнейший рост стоимости электриче-
ской энергии с заданным значением (табл. 4).

Таблица 4 – Прогнозные значения стоимости электроэнергии

Год
Стоимость электроэнергии, руб./кВт·ч
1-е полугодие 2-е полугодие

1 2022 3,31 3,41
2 2023 3,52 3,62
3 2024 3,74 3,85
4 2025 3,97 4,09
5 2026 4,22 4,35
6 2027 4,48 4,62
7 2028 4,76 4,91
8 2029 5,06 5,21
9 2030 5,37 5,54
10 2031 5,71 5,89
11 2032 6,07 6,25
12 2033 6,45 6,64
13 2034 6,85 7,06
14 2035 7,28 7,5
15 2036 7,73 7,97

По имеющимся данным рассчитываем дисконтированный  
доход по формуле [4, 5]:
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где CFt – чистый денежный поток;
i – ставка дисконтирования;
I0 – первоначальные инвестиционные затраты.

Таблица 5 – Дисконтированный доход

Год
Дисконтированный  
срок окупаемости  
за 1-е полугодие

Дисконтированный  
срок окупаемости  
за 2-е полугодие

Сумма

1 2022 46,86 50,64 97,5
2 2023 51,09 54,85 203,44
3 2024 55,02 58,76 317,22
4 2025 58,67 62,39 438,28
5 2026 62,05 65,76 566,09
6 2027 65,19 68,88 700,16
7 2028 68,1 71,77 840,03
8 2029 70,79 74,45 985,26
9 2030 73,28 76,92 1135,46

10 2031 75,58 79,2 1290,25
11 2032 77,7 81,31 1449,27

Получаем срок окупаемости 10,81 года, что в сравнении со сро-
ком окупаемости 10,98 лет, в котором не было учтено влияние эконо-
мических факторов, отличаются на 1,5 %, а значит, при неизменных 
предполагаемых значениях рост стоимости электрической энергии 
будет нивелировать влияние инфляции.
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* * *

Современные брокеры и их характеристики

Е. А. Скороплетов

Проведен анализ современных брокерских компаний. Сделаны вы-
воды о важных характеристиках брокера, обеспечивающих плодотворное 
взаимодействие с клиентами.

Ключевые слова: инфляция, инвестиции, инвестор, брокер, биржа, банк.
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Инвестиции – возможность спасти деньги от инфляции. Самым 
доступным видом инвестиций с приходом цифровых технологий 
стала покупка биржевых активов – акций, облигаций и валют [3].

Рынок ценных бумаг, доступных широкому кругу инвесторов, 
регулируется государством с целью защиты частных инвесторов от 
обмана и кражи активов или денежных средств [1].

Сделки по покупке и продаже ценных бумаг заключаются на 
бирже – специально организованной торговой площадке. Всего  
в мире насчитывается более 200 бирж, а в России основными счита-
ются Московская и Санкт-Петербургская биржи [2].

Согласно законодательству, частное лицо не может напрямую 
взаимодействовать с биржей – для этого необходима лицензия, кото-
рая есть у специализированных посредников – брокеров. В настоя-
щее время в качестве брокеров выступают чаще всего коммерческие 
банки.

Основными задачами брокерской компании являются: ре-
гистрация клиента на бирже, совершение торговых операций по 
просьбе клиента, совершение расчетов, а также вычет и удержание 
соответствующих налогов.

Прежде чем выбрать брокера, необходимо проанализировать 
следующие его характеристики: 

– наличие лицензий регулятора. Регулятором в РФ является 
Центробанк;

– степень надежности компании;
– срок работы на рынке;
– наличие доступа к российским и международным площадкам;
– разнообразные тарифные планы;
– доступность расчетов. 
На рисунке 1 показано количество зарегистрированных клиен-

тов у каждого брокера за 2018–2021 гг. [2].
Из рисунка 1 видно, что лидером по количеству зарегистриро-

ванных клиентов является АО «Тинькофф Банк». На 2021 г. их число 
составило более 6 млн человек. Более 4 млн клиентов зарегистриро-
вано в Сбербанке.

На рисунке 2 проиллюстрировано количество активных клиен-
тов у каждого брокера за 2018–2021 гг. [2].
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Рис. 1. Количество зарегистрированных клиентов за 2018–2021 гг.

Рис. 2. Количество активных клиентов за период 2018–2021 гг.

Из рисунка 2 видно, что лидером по количеству активных кли-
ентов является АО «Тинькофф Банк». Их количество резко увеличи-
лось в 2020 г. и к 2021 г. составило более 1,4 млн человек. Причем  
у других брокеров данный показатель заметно снизился к 2021 г. За-
метим, что активным клиентом является тот, кто совершает сделки 
не реже, чем один раз в месяц.

Анализ таблицы 1 показал, что наиболее привлекательным бро-
кером является АО «Тинькофф Банк», о чем свидетельствует коли-
чество активных клиентов. Среди сильных сторон данного брокера 
отмечают: возможность комфортной дистанционной работы, акту-
альные предложения и взаимодействие с различными компаниями, 
а также обучающая информация для клиентов.
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Однако лидером среди российских брокеров по торговому обо-
роту является ООО «Компания БКС». Именно данную компанию 
предпочитают инвесторы для ведения постоянной профессиональ-
ной деятельности. Наибольшее количество тарифных планов пред-
лагает ПАО ВТБ. У всех рассматриваемых брокеров примерно оди-
наковое количество торговых инструментов.

В настоящее время рынок брокерских услуг достаточно кон-
курентный и очень активно развивается, что дает возможность 
клиентам выбирать наиболее удобного для себя брокера. Грамот-
ное вложение денежных средств поможет не только их сохранить,  
но и принести прибыль. 

Список литературы
1. Тинькофф. Статьи для тех, кто делает первые шаги в инве-

стициях. Режим доступа : https://www.tinkoff.ru/invest/account/help 
(дата доступа: 10.11.2021).

2. Московская биржа. Ведущие операторы фондового рынка. 
Режим доступа : https://www.moex.com/a2750 (дата доступа: 
20.11.2021).

3. СберИнвестиции. Режим доступа : https://www.sberbank.ru/
ru/person/investments. Дата доступа: 10.11.2021.

4. ВТБ. Режим доступа : https://broker.vtb.ru/trade/availmarkts 
(дата доступа: 10.11.2021).

5. БКС Мир инвестиций. Режим доступа : https://bcs.ru/?re-
fid=16007&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_cam-
paign=15446045243~BCS_Competitors_Poisk_RF&utm_con-
tent=130944585072~kwd-1315943891272~566004227939~c~1011874~~ 
(дата доступа: 10.11.2021).

6. Открытие инвестиции. Режим доступа : https://open-broker.
ru/invest (дата доступа: 10.11.2021).

Скороплетов Егор Алексеевич, группа МЭ-2, кафедра «Социально-
гуманитарные дисциплины и русский язык как иностранный», ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: box412@mail.ru.



123

Научный руководитель: Живулько Ульяна Владимировна, канд. 
экон. наук, доцент, и.о. зав. кафедрой «Социально-гуманитарные дисци-
плины и русский язык как иностранный», ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
государственный аграрный университет.

E-mail: nich_csaa@mail.ru.

* * *

Цифровизация как фактор стратегии развития  
предприятия АПК

И. А. Угненко

В статье рассмотрена суть концепции цифровизации АПК. Опреде-
лены стратегические направления развития АПК и преимущества цифрови-
зации для предприятий аграрного сектора. Предложено направление страте-
гии развития АПК в условиях цифровизации.

Ключевые слова: цифровизация, сельское хозяйство, АПК, стратегия 
развития.

В настоящее и будущее время сфера агропромышленного ком-
плекса (АПК) является и будет одним из ключевых факторов эконо-
мического развития страны. В данный момент агропромышленный 
сектор в нашей стране относится к числу наименее привлекательных 
отраслей для инвестиций, в основном из-за их очень высокой капи-
талоемкости, низкой рентабельности и высокого уровня инвестици-
онного риска. Выходом из этой ситуации может стать цифровизация 
как фактор стратегии развития сельскохозяйственного производства.

Цель исследования: раскрыть особенности цифровизации как 
фактора стратегии развития АПК.

Стратегия развития цифровизации агропромышленного ком-
плекса предусматривает планомерную и ускоренную цифровую 
трансформацию сельскохозяйственного производства в рамках госу-
дарственной программы «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» [1].
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Цифровизация в агропромышленном комплексе – это внедре-
ние современных цифровых технологий (анализа больших данных, 
робототехники, электронной коммерции, искусственного интел-
лекта, интернета вещей) в функции и бизнес-процессы, которые ра-
нее выполнялись людьми или организациями.

Стратегия развития АПК в условиях цифровизации позволит 
стимулировать внутреннее потребление, формировать на основе 
цифровых платформ сквозные решения по созданию добавленной 
стоимости, развивать экспорт агропромышленной продукции, что  
в результате повысит конкурентоспособность предприятий АПК.

В рамках семи важных направлений цифровизации сельского 
хозяйства и научно-технологического развития в области «Цифро-
вого сельского хозяйства» рассматривается внедрение в субъектах 
Российской Федерации следующих проектов комплексного инно-
вационного полного научно-технического цикла цифровых сквоз-
ных систем: «Цифровое землепользование», «Умное поле», «Умная 
теплица», «Умная ферма», «Умный сад», «Цифровые технологии  
в управлении АПК», построенных на цифровых отечественных кон-
курентоспособных технологиях, методах, алгоритмах [2].

Таблица 1 – Сокращение затрат государства и сельхозпроизводителей 
за счет внедрения современных сквозных систем

О
пл

ат
а 

тр
уд

а,
 %

Уд
об

ре
ни

я,
 %

Н
еф

те
пр

од
ук

ты
, %

П
ос

ад
оч

ны
й 

 
ма

те
ри

ал
, %

С
од

ер
ж

ан
ие

  
ос

но
вн

ы
х 

ср
ед

ст
в,

 %

Х
им

из
ац

ия
, %

Ра
сх

од
ы

 н
а 

И
Т,

 %

П
ро

чи
е 

ра
сх

од
ы

, %

В
се

го
, %

До цифровизации 13,2 8,7 15,6 16,2 18,3 5,1 0,1 22,8 100
После  
цифровизации 7,8 4,5 10,2 11,4 15,7 3,2 5 19,2 77

В данной работе нами рассмотрены стратегические направле-
ния развития АПК в условиях цифровизации.
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Во-первых, это совершенствование нормативно-правовой базы 
по созданию цифровых технологий, инфраструктуры хранения и пе-
реработки, мер государственной поддержки производителей, страхо-
вания и финансов, сбытовой логистики в АПК, процессов контроля 
и мониторинга, обучения и профессиональной подготовки кадров.

Во-вторых, необходимо строительство сельской информацион-
ной инфраструктуры и обеспечение информационной безопасности.

В-третьих, требуется развитие исследовательских навыков  
и технологических инноваций [3].

Устранение факторов, препятствующих стратегии цифровой 
трансформации АПК, является частью общенациональной задачи 
всестороннего развития сельских территорий, включающей в себя 
разработку плана специализации и размещения агропромышленного 
производства, который предусматривает многоуровневое интегриро-
ванное информационное пространство, основанное на современных 
цифровых технологиях. К таким негативным факторам относятся:

– недостаточность финансовых средств для внедрения цифро-
вых технологий у многих сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей. В сфере АПК функционируют как высокоприбыльные хозяй-
ства, имеющие широкий доступ к эффективным технологиям, так  
и предприятия, работающие на пределе уровня окупаемости с ис-
пользованием устаревших технологий;

– дефицит квалифицированных кадров [4]. По оценке экспер-
тов, Российскому аграрному сектору необходимо порядка 90 тыс. 
IT-специалистов. По данным Министерства сельского хозяйства 
России, в нашей стране в два раза меньше IT-специалистов, работа-
ющих в сельском хозяйстве, чем в странах с традиционно развитой 
сферой АПК;

– цифровое неравенство между городом и селом. Не развита 
цифровая инфраструктура в сельской местности;

– недостатки нормативно-правового регулирования создания 
и применения цифровых технологий в АПК. Вопросы развития си-
стемы государственного информационного обеспечения в сфере 
сельского хозяйства регулируются одноименной статьей 17 Феде-
рального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сель-
ского хозяйства», однако статья требует доработки. Во исполнение 
государственных мер поддержки сельхозпредприятий в Минсельхозе  
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России работает Аналитический центр, который формирует порт-
фель цифровых технологий и бизнес-решений для сельского хозяй-
ства, что позволяет эффективнее информировать аграриев о новых 
перспективах, технологиях и доступных практиках;

– существенная зависимость от стран, поставляющих цифро-
вые технологии.

С учетом вышеизложенного нами предложены этапы стратеги-
ческого развития АПК в условиях цифровизации. 

На первом этапе предлагается осуществить сбор и анализ объ-
ективных данных от участников рынка и из государственных ис-
точников информации. Внедрить пилотные проекты с применением 
цифровых технологий с целью дальнейшего тиражирования лучших 
проектов. 

На втором этапе предприятия АПК будут внедрять и масштаби-
ровать апробированные технологии, в том числе с использованием 
льгот, путем передачи господдержки предприятиям АПК, которые 
используют процессы и технологии цифровизации в производстве  
и бизнес-процессах.

На третьем этапе предлагается оцифровать все процессы произ-
водства продукции АПК и создать сквозную цифровую систему ин-
формационного обеспечения. Данная система позволит снизить себе-
стоимость и повысить доступность продукции, в том числе за счет 
сокращения посредников в каналах сбыта. Использование цифровой 
информационной системы позволит применить цифровую фрагмента-
цию (разделение труда) и «уберизацию» сельскохозяйственных пред-
приятий. Например, владельцы крупного рогатого скота и молочного 
производства занимаются только кормлением, выгулом и доением, 
а такие функции, как доставка кормов, фармацевтических препара-
тов, убой и транспортировка готовой продукции выполняются спе-
циализированными компаниями. Таким образом, сквозная цифровая 
система информационного обеспечения способствует интеграции ин-
формационного пространства в сфере сельскохозяйственного произ-
водства и обращения и государственного управления АПК.

Выводы
Современные изменения в АПК осуществляются при помощи 

цифровой трансформации производственных и бизнес-процессов, 
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что уменьшает объем ручного труда и расходы, а также увеличивает 
эффективность производства и качество производимой продукции.

Цифровизация и создание цифровой системы информацион-
ного обеспечения являются осознанной необходимостью в страте-
гии развития АПК России.

Список литературы
1. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Режим доступа : http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4Ps
B79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf.

2. Цифровая трансформация сельского хозяйства России: 
офиц. изд. М. : ФГБНУ «Росинформагротех», 2019. 80 с.

3. Зубарева И. А. Повышение эффективности агропромыш-
ленного комплекса в условиях развития цифровой экономики // Роль 
аграрной науки в развитии лесного и сельского хозяйства Дальнего 
Востока : матер. III Нац. (Всероссийской) науч.-практ. конф. : в 3 ч.  
(Уссурийск, 26 ноября 2019 года) / отв. ред. С. В. Иншаков. Уссу-
рийск : Приморская государственная сельскохозяйственная акаде-
мия, 2019. С. 196–200.

4. Training of engineering personnel for working in agriculture 
considering the requirements for digitalization development in agro – 
industrial complex / O. D. Rubaeva, I. A. Zubareva, N. A. Pakhomova, 
E. A. Malykhina // Journal of Environmental Management and Tourism. 
2020. Vol. 11. № 3 (43). P. 692–703. DOI: 10.14505/jemt.v11.3(43).23 
(дата обращения 02.03.2022).

Угненко Иван Андреевич, группа МИ-1, кафедра «Социально-гу-
манитарные дисциплины и русский язык как иностранный», ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: ivanugnenko@mail.ru.

Научный руководитель: Зубарева Ирина Александровна, канд. 
экон. наук, доцент, кафедра «Социально-гуманитарные дисциплины и рус-
ский язык как иностранный», ФГБОУ ВО Южно-Уральский государствен-
ный аграрный университет.

E-mail: zubarevaira@mail.ru.

* * *



128

Медиапространство как средство изучения  
иностранного языка

А. В. Уморин, М. А. Жолобов

Медиапространство на сегодняшний день оказывает огромное влия-
ние на человека. Большую часть информации мы узнаем от медиаличностей 
или медиаресурсов. В данной статье рассматривается изучение иностран-
ных языков посредством использования медиапространства, а также влия-
ние интересов человека на процесс изучения иностранного языка.

Ключевые слова: медиапространство, медиаресурсы, компьютерные 
технологии, интернет-сообщество.

Анализируя современную реальность, приходит осознание 
того, что зачастую медиапространство наполнено непроверенной 
информацией, именно этот факт отталкивает многих обывателей  
и лишает их возможностей получить полезную информацию. При  
изучении какой-либо темы через медиапространство важно уметь  
выбирать источники, особенно сейчас, когда почти любой человек мо-
жет завести аккаунт и начать вводить в заблуждение свою аудиторию. 
На наш взгляд, самой безопасной темой для изучения через медиа-
пространство являются иностранные языки, которые играют важную 
роль в познании мира, формировании ментальности [4, с. 194].

Понятие «медиа» зарождается в английском языке еще  
в XVI веке с использованием его основного значения «посредник» 
(мн. ч. от лат. Medium – посредник). Впоследствии термин «медиа» 
стал применяться в связи с распространением информации при по-
мощи первого массового средства коммуникации – газет. Ныне 
данное понятие используетсяв широком смысле для обозначения 
средств массовой коммуникации (как сокращение от «масс-медиа»), 
а также в узком – для обозначения технического канала, являюще-
гося посредником при передаче послания от отправителя к получа-
телю. Так, совокупность событий по поводу производства, распро-
странения и потребления массовой информации может рассматри-
ваться как медиапространство (медиасреда) [3, с. 92]. Опираясь на 
это определение, можно сделать вывод, что медиапространство – это 
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информационное поле, где пересекаются все интересы общества  
и происходит обмен информацией. На наш взгляд, в настоящее время 
музыка, кинематограф, интернет-сообщества (каналы, группы)  
и компьютерные игры вызывают наибольший интерес. Это обуслав-
ливается в первую очередь развитием технологий и доступностью 
интернета.

Цель статьи – доказать возможность изучения иностранных 
языков через медиапространство, ресурсы, как с помощью своих ин-
тересов ускорить или упростить понимание ИЯ.

Для наглядности наших идей мы провели опрос среди обучаю-
щихся Южно-Уральского государственного аграрного университета. 
Респондентам было предложено ответить на следующие вопросы:

1. Назовите ваши интересы.
2. Помогают ли ваши интересы изучать иностранные языки?
3. Читаете ли вы иностранные издания? (книги, журналы, ста-

тьи, публикации в интернет-сообществах)
4. Слушаете ли вы иностранную музыку?
5. Общаетесь ли вы с иностранными пользователями в интер-

нет-сообществах?
На первый вопрос большинство обучающихся ответили, что 

круг их интересов составляет музыка, социальные сети и компью-
терные игры. Что касается того, помогают ли эти интересы изучать 
иностранный язык, то около 70 % опрошенных дали положительный 
ответ. При ответе на третий вопрос 60 % респондентов сделали ак-
цент на чтении публикаций на иностранном языке в интернет-сооб-
ществах. 90 % обучающихся ответили также утвердительно и на чет-
вертый вопрос, который касался иностранной музыки. Что касается 
пятого вопроса, то опрос показал, что 30 % опрошенных регулярно 
общаются с иностранными пользователями в интернет-сообществах.

Проанализировав полученные ответы, мы пришли к следую-
щим выводам.

1. В наше время компьютерные технологии получили огром-
ное распространение и присутствуют в жизни каждого человека, 
поскольку они являются самым удобным инструментом для поиска  
и систематизации любой информации. Но помимо этой роли они не-
сут и развлекательный характер, который прежде всего проявляется 
в компьютерных играх. Вследствие своего разнообразия КИ дают 
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большой спектр проведения досуга, они вполне могут включать  
в себя симулятор, кино, аркаду, командный спорт. Большая часть игр 
делает упор на взаимодействие в команде и общение между игро-
ками, как говорящими на одном языке, так и между людьми, говоря-
щими на разных языках. Командная работа склоняет людей, говоря-
щих на разных языках, стараться понять друг друга для достижения 
общей цели. Среди игроков распространен свой сленг, решающий 
проблему недопонимания. Основу этого сленга составляют англи-
цизмы. Таким образом, компьютерные игры дают возможность по-
грузиться в иноязычную среду и способствуют преодолению языко-
вого барьера.

2. Основой современной музыки является ее текстовое содер-
жание. Постоянный контакт с иностранной музыкой так или иначе 
влияет на восприятие ИЯ. Слушая иностранных исполнителей, мы 
стараемся почувствовать эмоции и понять смысл музыкального про-
изведения. В результате мы приходим к тому, что повторяем вновь 
и вновь слова и фразы на иностранном языке из песен, что в свою 
очередь способствует обогащению нашего словарного запаса и, сле-
довательно, освоению иностранного языка.

3. Социальные сети с распространением технологий заняли 
крепкую позицию в жизни современного человека. Они предо-
ставляют возможность общения не только на своем родном языке,  
но и погрузиться в иноязычную среду. Большое количество людей 
проводят много времени в социальных сетях в поиске друзей по ин-
тересам. Нередко такие люди находятся в другой стране и разгова-
ривают на другом языке. Благодаря такому общению можно как рас-
ширить свой кругозор, так и повысить свой уровень в изучении ино-
странных языков, поскольку современные условия жизни требуют 
от изучения иностранного языка прежде всего функциональности 
[1, с. 134]. Не надо забывать тот факт, что общение людей разных 
культур основано не только на знании иностранного языка, но и на 
понимании и принятии культурных и общеповеденческих норм этих 
людей [2, с. 244].

Подводя итоги тестирования, мы выявили, что медиапростран-
ство помогает пользователям осваивать иностранные языки. Лиди-
рующей областью интересов является музыка как самый экономный 
по времени способ проведения досуга. Вторыми по популярности 
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являются интернет-сообщества, так как они представляют собой 
самый главный источник новостей. Компьютерные игры отошли на 
третий план среди выделенных частей медиапространства, но не-
смотря на меньшую популярность, они также помогают в изучении 
иностранных языков.

Таким образом, изучив влияние медиасреды на изучения ИЯ, 
мы можем прийти к выводу, что увлечения человека могут заметно 
упростить усвоение ИЯ и подарить интересный опыт иноязычного 
общения. Медиапространство является неотъемлемой частью жизни 
общества, и изучение иностранного языка посредством его контента 
представляет собой перспективную методику.
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Проблема одиночества в творчестве Бориса Рыжего

Д. А. Устинов

В статье освещено творчество Б. Рыжего в контексте русской класси-
ческой литературы. Поставлена проблема одиночества в стихах поэта, сде-
лана попытка ответить на вечные вопросы.

Ключевые слова: тоска, одиночество, суицид, поэт, Борис Рыжий,  
90-е, наследие классиков.

Что же такое тоска и одиночество? Эти чувства сложно описать 
словами, и у каждого человека свое понимание этих понятий. Для 
меня это тяжелые гнетущие чувства, граничащие с душевной трево-
гой и однообразием быта. 

В истории литературы проблема одиночества и тоски не нова. 
Можно вспомнить того же Раскольникова из романа Достоевского, 
Черного человека Есенина, Башмачкина Гоголя, героев Пушкина, 
Чехова…

А сколько писателей и поэтов умирали от этой тоски в петле 
или с «медью в черепах»: Маяковский, Есенин, Лермонтов, Цвета-
ева, Всеволод Гаршин… И этот список можно продолжить… И по-
следним поэтом, который продолжил эту череду, стал Борис Рыжий. 

Борис Борисович Рыжий ‒ последний поэт XX века. Его на-
следие освещалось Захаром Прилепиным в его проекте «Родня» на 
НТВ [1], Дмитрием Быковым, Евгением Рейном [2], также многие 
музыкальные исполнители делают на него отсылки в своих произ-
ведениях. Известным примером может стать хип-хоп исполнитель 
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Хаски [3]. Но все же его творчество на данный момент еще мало 
изучено и популяризировано для широких масс. Множество мифов, 
которые придумал Рыжий про себя, так и остаются мифами, поэтому 
цель моего исследования ‒ популяризация и осмысление творче-
ства Бориса Рыжего. 

Борис Рыжий – поэт, который продолжает тему русской тоски  
и одиночества. Его стихи очень похожи стилистически и по содержа-
нию на произведения русских классиков, таких как:

Лермонтов: 
И скучно и грустно, и некому руку подать 

В минуту душевной невзгоды…

Блок:  
И голос был сладок, и луч был тонок, 

И только высоко, у Царских Врат, 
Причастный Тайнам, плакал ребенок 

О том, что никто не придет назад.

Есенин: 
Грустно… Душевные муки 

Сердце терзают и рвут, 
Времени скучные звуки 

Мне и вздохнуть не дают.

Многие стилистические особенности, встречающиеся у рус-
ских классиков (например парцелляции у Блока: «Ночь, улица, фо-
нарь, аптека...» [4]), можно встретить в стихах Рыжего: «Дом поэта», 
«Грустная песня» и др. [5]. Также встречается схожее описание при-
роды и быта, как у Есенина: «Белая береза под моим окном» [4] ‒  
у Рыжего: «Море», «Над домами» и др. [5]. 

Борис Рыжий родился в Челябинске 8 сентября 1974 года в се-
мье геофизика. С самого детства его окружали любовь и внимание 
семьи: две сестры – Ольга и Елена, мать Маргарита Михайловна, 
отец Борис Петрович. Буквально с пеленок маленькому Боре начи-
нают читать стихи русских классиков – Некрасова, Есенина, Пуш-
кина, Пастернака, Брюсова, Блока, Луговского. В 1980 году семья 
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переезжает в Свердловск, на улицу Титова, в самый «ужасный» (по 
словам его сестры Ольги) район города – Вторчермет. В детстве Бо-
рис очень много читал, и поэтому многие дети не понимали его ув-
лечений. 

Он всегда находил общий язык с окружающими, будь то ребе-
нок во дворе или учитель в школе. В четвертом классе начал зани-
маться дзюдо, затем боксом вместе с одноклассником Сергеем Лу-
зиным. Но уже в этом возрасте замечается его характер, внутренний 
стержень. В школе Борис мог «управлять толпой», был главным за-
чинщиком драк, хотя в них не участвовал. 

Одно из важнейших событий в жизни Бориса Рыжего произо-
шло в 1987 году: в 6 «Г» класс пришел новый учитель литературы 
и русского языка Виталий Витальевич Савин. Именно он и привил 
Боре любовь к литературе. В начале Борис просто придумывал неза-
мысловатые стихи про одноклассников и шуточные песни. 

В возрасте 14 лет Боря занимает 1-е место среди юношей  
в общегородских соревнованиях по боксу, тем самым проклады-
вая себе дорогу в спортивную карьеру. Но через несколько лет вы-
бирает стихи и литературу. Далее поступил в Горный институт,  
в 18 лет женился на своей однокласснице Ирине. К этому возрасту 
его стихи стали публиковаться в журналах. В 19 лет стал отцом. На-
чал знакомиться с известными на тот момент уральскими поэтами: 
Романом Тягуновым, Дмитрием Рябоконь, Олегом Дозморовым.  
В 23 занимает 1-е место на II Всероссийском Пушкинском фестивале 
студенческой поэзии. Его публикуют в журналах «Urbi», «Знамя».  
В 26 лет получает Всероссийскую литературную премию «Антибу-
кер» в номинации «Незнакомка». Оканчивает аспирантуру института 
геофизики, за годы учебы было опубликовано два десятка статей по 
сейсмической активности Урала и других регионов России. Выходит 
в свет его первый сборник стихов «И все такое...».

7 мая 2001 года на квартире у своих родителей Борис Рыжий 
повязал пояс от кимоно к высокой ручке балконной двери и удавился 
в петле [6].

Но как? Почему? Что могло сподвигнуть его это сделать? Вот 
тут и встает проблема одиночества в стихах Бориса Рыжего. С виду 
простой обычный парень, имеет большие достижения в жизни,  
но в душе одинокий «мальчишка в серой кепочке» с грузом проблем 
за своей спиной. 
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Так что же все-таки происходит с человеком? Он уже рождается 
таким, чтобы страдать за всех, или же это общество влияет на чело-
века? Давайте разбираться. 

Как-то в детстве маленький Боря принес домой щенка. Об 
этом ‒ стихотворение 1999 года: «…Воспоминанье номер один: из 
лужи вытащил щенка – он был живой, а дома помер. И все. И я его 
похоронил. И все…» [5]. 

По словам его сестры Ольги, Боря всегда помогал слабому, «он 
просто не мог иначе…» [6].

Вся атмосфера Вторчермета отражена в стихах Рыжего. Там он 
прожил всю свою сознательную жизнь. Он видел все: убийства, на-
силие, алкоголизм, наркоманию… Он проживал все это. Атмосфера 
Вторчика всегда манила его своей безысходностью, тоской и чув-
ством одиночества:

Приобретут всеевропейский лоск 
 слова трансазиатского поэта, 

я позабуду сказочный Свердловск 
 и школьный двор в районе Вторчермета. 

 
Но где бы мне ни выпало остыть, 

в Париже знойном, Лондоне промозглом, 
мой жалкий прах советую зарыть 

на безымянном кладбище свердловском… [5]

В конце жизни Борис Рыжий страдал алкоголизмом, почти не 
появлялся дома, не общался с женой Ириной и сыном Артемом. Он 
пережил многое – и самоубийство Романа Тягунова, и смерти друзей 
со Вторчермета, даже сам пытался наложить руки на себя. 

В конце апреля 2001 года школьный друг жил у Бориса не-
сколько дней. Друг решил покончить с собой из-за долгов, но Ры-
жему удалось спасти человека. Борин друг «переломался», соскочил, 
а Рыжий – нет! Он в силах взять и решить! 

После смерти Бориса за его шкафом нашли пять петель [6].
По моему мнению, Борис Рыжий ‒ сентиментальный, ранимый 

и впечатлительный человек, он готов страдать за других, не жалея 
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себя, он такой родился, в этом и есть его трагедия. «Трагедия в том, 
что ты родился, и в том, что ты талдычишь в рифму, потому что 
ты не пишешь прозу, ты пишешь в рифму, а почему ты пишешь  
в рифму? Вот говорят: поэту нужна трагедия. Так трагедия по-
эта в том, что он поэт», ‒ Борис Рыжий, интервью из телепередачи 
Элеоноры Корниловой «Магический кристалл» [7].

Но также нельзя сбрасывать со счетов окружение, влияние 
среды и общества, в котором растет человек, на формирование его 
характера и мировоззрения. Если бы Рыжий выжил тогда, то в ны-
нешнем мире он бы вряд ли прожил дольше. Он бы не мог больше 
писать про «бандитов и поэтов», про всю ту тоску и одиночество, ко-
торые были в 80‒90-х. Он родился для того, чтобы записать ту исто-
рию, быт и тоску уральского города Свердловска и всю эпоху 90-х.

Вывод
Борис Рыжий стал поэтом нового времени и нового поколения. 

Но жизнь показывает, что ни прогресс, ни материальное благополу-
чие, ни достаток, ни профессиональная востребованность – не га-
рант счастья, душевного покоя и гармонии. 

Я считаю, что проблема тоски и одиночества открыта. Так 
что же все-таки первично ‒ готовность психики к потенциальному 
суициду, окружение человека, среда… или творческий человек по 
определению рождается «без кожи», с оголенными нервами? Эти во-
просы ‒ тема для наших дальнейших исследований.
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Стили борьбы в армрестлинге в зависимости  
от индивидуальных особенностей спортсмена

Д. Д. Халиков, А. Н. Моисеева

Проведен анализ контрольных тестов для спортсменов различных 
стилей борьбы в армрестлинге. В результате исследований выявлены два 
основных стиля борьбы и предложены специальные упражнения (комплекс 
упражнений) для максимального использования сильных сторон и качеств 
и компенсации слабых.

Ключевые слова: борьба, индивидуальность, стиль, спортсмен.

Занятие тем или иным видом спорта накладывает отпечаток на 
физическое развитие каждого человека, на его внешность в целом: 
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походку, осанку, манеру держаться в коллективе. Одни виды спорта 
обеспечивают более гармоничное развитие всего тела, другие пре-
имущественно отдельные мышечные группы (плечевой пояс, спину, 
ноги, грудь). К эффективным средствам гармоничного развития мы-
шечной системы относятся упражнения с отягощениями – это тяже-
лая атлетика, гиревой спорт, пауэрлифтинг, армрестлинг и т.д. [1].

Мы хотим рассмотреть один из доступных и простых по экипи-
ровке и инвентарю вид спорта армрестлинг. 

В армрестлинге общепринятые два базовых стиля борьбы:
– борьба через верх;
– борьба в крюк.
Но практика показывает, что каждый спортсмен индивидуален 

и имеет свой только ему присущий стиль борьбы.
Основа борьбы через верх заключается в том, что спортсмен 

оказывает давление на пальцы соперника путем скручивания кисти 
в лучезапястном суставе и боковым нажатием раскрывает кисть со-
перника. При этом спортсмен подключает массу тела путем наклона 
туловища в сторону руки, держащейся за штырь стола. Необходимо 
отметить, что все движения спортсмена от кисти, предплечья, туло-
вища происходят одновременно, слитно и с большой амплитудой 
движения.

Движение через верх кисти в пальцы должно осуществляться 
резким стартовым усилием в короткий промежуток времени, чем эта 
борьба отличается от борьбы в крюк. 

Борьба в крюк осуществляется путем скручивания кисти 
внутрь и нажимом на лучезапястный сустав соперника. При этом  
в стартовом усилии спортсмен выдвигает плечо, вперед закрывая 
контратаку. Затем за счет мышц плечевой кости выполняется фи-
нальное усилие, которое приводит к победе в поединке.

Проблемой индивидуального стиля деятельности в спорте за-
нимались ученые: Б.А. Вяткин, Е.П. Ильин, А.Г. Станков.

Практика показывает, что деятельность каждого спортсмена  
в том или ином отношении своеобразна, и это своеобразие проявля-
ется в наличии определенного стиля деятельности [2].

А.Г. Станков под индивидуальным стилем деятельности пони-
мает «не любую индивидуальную манеру поведения, а систему спо-
собов, обуславливающих наилучшие результаты деятельности, при 
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котором создается оптимальная манера, ориентирующая на макси-
мальные использования сильных сторон и качеств данного человека 
и компенсацию слабых» [3].

Независимо от предпочтительного ведения поединков нами 
было отобрано 54 спортсмена армборца с тренировочным стажем не 
менее 3 лет, из которых имеют 1-й разряд – 13, звание КМС – 25, 
звание МС – 16, которым было предложено выполнить несколько 
контрольных упражнений (тестов) силового и скоростно-силового 
характера по 3-балльной системе оценок (табл. 1).

Таблица 1 – Контрольные тесты для определения стиля борьбы 
армрестлера

№
п/п Упражнение

Мужчины Женщины
1 2 3 1 2 3

1 Бег 30 мин., сек 5,7 5,5 5,3 5,8 5,6 5,4
2 Подтягивание на перекладине, раз 20 23 25 7 9 13

3 Упражнение Молот с весом 20 %  
от собственного веса, раз 8 10 12 8 10 12

4 Прыжок в длину с места, см 2,30 2,50 2,60 1,80 1,90 2,00
5 Отжимание от пола за 30 сек., раз 23 26 29 13 15 18

6 Вис на перекладине на уровне 
глаза с весом 16 кг, раз 25 40 60 20 25 35

За спортсменами были проведены наблюдения во время трени-
ровок и соревнований, во время выполнения контрольных упражне-
ний (тестов), проведения спаррингов, а также путем опроса тренеров 
и спортсменов. В результате опроса было выявлено, что у 27 спор-
тсменов предпочтение в ведении поединков отдается борьбе через 
верх, у 21 предпочтение в поединках борьбе в крюк, и 6 спортсменов 
не смогли однозначно ответить, какой стиль борьбы является у них 
предпочтительным.

После анализа проведенного тестирования можно сделать сле-
дующие выводы:

– спортсмены, склонные к борьбе в крюк, имеют высокие ре-
зультаты в упражнениях силового характера (подтягивание, упраж-
нение молот, вис на перекладине с отягощением);
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– спортсмены, преимущественно борющиеся через верх, 
имеют высокие результаты в скоростно-силовых тестах (бег 30 ме-
тров, прыжок в длину с места и отжимание на скорость).

Для максимального использования сильных сторон и качеств 
спортсменов и компенсацию слабых предлагаем включать в учебно- 
тренировочный процесс следующие упражнения.

Комплекс упражнений:
1. Подъем штанги на бицепс.
2. Жим штанги лежа.
3. Вис на перекладине обратным хватом с отягощением.
4. Отжимания от пола на пальцах рук.
5. Потягивание на перекладине прямым хватом.
6. Имитация борьбы за столом с экспандером.
7. Упражнение на блочном тренажере для отработки техники 

борьбы.
8. Упражнения молот с гантелей.
9. Спарринги за столом со спортсменами разных весовых кате-

горий.
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Анализ рынка хлебобулочных изделий

А. Ю. Черкашина

В статье выявлены наиболее потребляемые виды хлеба. Проанализи-
рованы средние потребительские цены и объем реализации хлебобулочных 
изделий в Челябинской области. Проведено сравнение цен на хлеб в торго-
вых сетях г. Челябинска.

Ключевые слова: хлебобулочные изделия, цена реализации, торго-
вые сети.

Большая часть населения не может представить свой рацион 
питания без хлеба или хлебобулочных изделий (ХБИ). По данным 
исследования рынка хлебобулочных изделий было выявлено, что 
самыми потребляемыми видами хлеба оказались ржаной и ржано-
пшеничный – 70,5 %, традиционный пшеничный хлеб занял лишь 
третью позицию, уступая булочным изделиям [2].

Хлеб ежедневно употребляется в пищу, поэтому его пищевая 
ценность имеет важное значение [1].

Многие хлебопекарные предприятия расширяют ассортимент 
продаваемой продукции за счет новых рецептов для обогащения  
состава хлебобулочных изделий (рис. 2).
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Рис. 1. Регулярно потребляемые виды ХБИ, % [2]

Рис. 2. Виды обогащения ХБИ

Ведение здорового образа жизни меняет предпочтения в питании. 
Наиболее востребованными видами хлеба являются ржаной – 60,3 %, 
цельнозерновой – 45,9 %, с добавлением семян – 41,8 % (рис. 3) [2].

В структуре расходов в отрасли примерно 41 % занимают рас-
ходы на сырье. Аренда производственных помещений составляет 
17 %. Около 12 % от средней цены хлеба производителя идет на 
оплату электричества, воды, тепла и прочих жилищно-коммуналь-
ных услуг. На выплату заработной платы сотрудникам хлебопекар-
ные компании направляют 8,8 % выручки и 8,5 % составляют налоги. 
2 % в цене хлеба занимают расходы по доставке продукции к местам 
продажи и амортизационные отчисления. В розничной цене хлеба 
наценка торговых сетей составляет еще 35 % [3].
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Рис. 3. Предпочтения по видам ХБИ, % [2]

По данным Министерства сельского хозяйства Челябинской об-
ласти был проведен анализ средних потребительских цен на отдель-
ные виды хлеба [5] (табл. 1, рис. 4).

Таблица 1 – Средние потребительские цены на пищевые продукты 
за 2019–2021 гг. [4]

Наименование продукта
Потребительская цена  

на пищевые продукты, руб./кг
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Хлеб ржано-пшеничный  
и пшенично-ржаной из обойной муки 50,37 54,37 60,76

Хлеб пшеничный из муки высшего сорта 47,32 48,45 52,16
Хлеб пшеничный из муки первого сорта 41,24 40,44 48,90

Из таблицы 1 видно, что цена на хлеб значительно возросла. 
Так, рост цен на хлеб ржано-пшеничный и хлеб пшенично-ржаной 
в 2020 г. и 2021 г. по сравнению с 2019 г. составил 8 % и 20,6 % со-
ответственно. Хлеб пшеничный из муки высшего сорта и хлеб пше-
ничный из муки первого сорта в 2021 г. по сравнению с 2019 г. подо-
рожали на 10 % и 18,5 % соответственно.
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Рис. 4. Изменение цен на ХБИ за 2019–2021 гг.

Средний объем реализованной продукции представлен в таб- 
лице 2 и на рисунке 5.

Таблица 2 – Средний объем реализованной продукции  
за 2019–2021 гг. [4]

Наименование продукта
Объем реализованной  

продукции, тонн
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Хлеб ржано-пшеничный  
и пшенично-ржаной из обойной муки 23,96 29,10 34,77

Хлеб пшеничный из муки высшего сорта 23,37 28,95 31,51
Хлеб пшеничный из муки первого сорта 105,79 67,17 49,67

Данные таблицы 2 показывают, что в период с 2019-го по  
2021 гг. наблюдается увеличение количества реализованных ХБИ из 
обойной и высшего сорта муки, а из муки первого сорта, наоборот, 
уменьшение. Так, объемы реализации ХБИ в 2021 г. по сравнению 
с 2019 г. изменились следующим образом: на ржано-пшеничный  
и пшенично-ржаной из обойной муки повысился на 45,12 %, на пше-
ничный из муки высшего сорта – на 34,83 %, а на пшеничный из 
муки первого сорта уменьшился на 53,05 %.
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Рис. 5. Изменение количества реализованных ХБИ за 2019–2021 гг.

В торговых сетях города Челябинска, таких как «Магнит», «Пя-
терочка», «Монетка», были проанализированы цены на разные сорта 
хлеба (табл. 3).

Таблица 3 – Цены на хлеб в г. Челябинск, руб./кг

Наименование 
продукции «Магнит» «Пятерочка» «Монетка»

Уральский 72,71 72,71 75,74
Бородинский 82,48 82,48 97,48
Федоровский 119,98 119,98 99,98
Белый формовой 66,65 66,65 63,62

Из таблицы 3 видно, что цена на хлебобулочные изделия в тор-
говых сетях г. Челябинска отличается. Так, хлеб «Бородинский» ре-
ализуется дороже в сети «Монетка» на 18 %, а хлеб «Федоровский» 
дешевле на 17 %, чем в сетях «Магнит» и «Пятерочка».

Выявлено, что в Челябинской области наблюдается значитель-
ное повышение средних потребительских цен на хлебобулочные из-
делия, при этом объем реализованной продукции также увеличился. 
Проанализированы цены в торговых сетях г. Челябинска.
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* * *

Тестирование в образовании

Т. В. Чертова

В данной статье рассматривается применение тестирования как одной 
из форм контроля знаний в высшем профессиональном образовании. Опи-
саны виды применяемых на практике тестовых заданий.
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Тестирование – это научный метод, который позволяет выявить 
уровень знаний, умений и навыков, способностей и других качеств 
личности, а также их соответствие определенным нормам путем 
анализа способов выполнения испытуемым ряда специальных зада-
ний. Такие задания принято называть тестами [4].

Необходимо различать два понятия – тест и тестовое задание. 
Тест состоит из тестовых заданий, другими словами, тестовые за-
дания являются частями теста. Желательно, чтобы задания в тесте 
были одноформатные. При таком подходе обучаемые будут адек-
ватно усваивать их, закреплять, актуализировать [5].

Выделяют закрытый и открытый типы тестовых заданий. При 
первом типе обучающимся дается несколько вариантов ответа, из ко-
торых нужно выбрать правильный. Что касается открытого типа, то 
здесь обучающиеся должны самостоятельно дополнить ответ. По спо-
собу проведения тестирования различают онлайн-тестирование и те-
стирование на бланках. Онлайн-тестирование в большинстве случаев 
применяют при онлайн или дистанционной формах обучения, тести-
рование на бланках непосредственно на практических занятиях.

Тестирование является не только одним из способов оценива-
ния знаний, умений и навыков у обучающихся, но и также одной из 
основных форм контроля, активно применяемой в процессе обуче-
ния. Сравнивая тестирование с другими формами контроля, можно 
выделить его положительные стороны. 

Объективная оценка знаний, так как обучающиеся выполняют 
одинаковые задания, что полностью исключает субъективный под-
ход со стороны преподавателя. Следовательно, процесс оценивания 
при тестировании является более качественным.

Широкий охват пройденного материала. Преподаватель может 
включить в тест все пройденные с обучающимися разделы и темы, 
а не оценивать ответ только по тем вопросам, которые содержатся 
в экзаменационном билете или зачетной карточке. Следовательно, 
тестирование позволяет охватить весь объем пройденного материала.

Точный мониторинг системы знаний обучающихся, а также 
благодаря этому преподаватель выявляет темы, которые представ-
ляют определенные трудности. 
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Создание тестов является трудоемким процессом, который 
требует от преподавателя помимо знания своей дисциплины, владе-
ния современными информационными технологиями, так как в на-
стоящее время образовательный процесс претерпевает изменения, 
все чаще применяется система дистанционного обучения, а также 
онлайн-обучение набирает свои обороты. Поэтому для того, чтобы 
процесс тестирования продемонстрировал свои преимущества  
в полной мере, необходима очень качественная поэтапная подго-
товка со стороны преподавателя.

Необходимо обратить внимание на то, что помимо достоинств 
тестовый метод имеет и определенные недостатки. 

Во-первых, это отсутствие непосредственного контакта препо-
давателя с обучающимся, поэтому затруднен контроль за функцио-
нальным состоянием испытуемых, таким как тревожность, утомле-
ние и др. Иногда для того, чтобы понять причины низких результатов 
по тесту какого-либо студента, следует провести дополнительное 
индивидуальное собеседование [6]. Задача преподавателя и состоит 
в том, чтобы четко и грамотно сформулировать вопросы, на которые 
должны найти ответы обучающиеся для достижения цели [2]. 

Во-вторых, каждый обучающийся по-своему воспринимает 
окружающий мир и по-своему его интерпретирует [3]. Исходя из 
этого, преподавателю необходимо тщательно продумывать форму-
лировку заданий и ответов в тесте, так как в зависимости от поста-
новки и глубины того или иного вопроса картина результатов будет 
варьироваться, при том что уровень знания останется неизменным. 

Итак, тестирование, являясь идеальным вариантом самопро-
верки, тем не менее, не должно становиться единственным сред-
ством выяснения уровня знания дисциплины в целом. При всем том 
тестирование в высшей степени является полезным для самого пре-
подавателя как раз именно благодаря его констатирующей функции, 
позволяя выравнивать, приводить в соответствие с государственным 
стандартом тот или иной курс [1].

Таким образом, тесты являются неотъемлемой частью учебного 
процесса. Их основная цель – проверка знаний обучающихся на том 
или ином уровне образовательного процесса. Тесты используются 
как в качестве промежуточного контроля и контроля остаточных зна-
ний обучающихся, так и после окончания изучения курса. Однако, на 
наш взгляд, тестирование не должно заменять традиционные методы  
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обучения и контроля знаний, а должно выступать как их существен-
ное дополнение или выступать в качестве вспомогательного метода. 
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