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Сотрудничество с работодателями – польза не только для студентов, 

но и для производства 

Автор: Кувардин М. О., 2 курс группа АГР-11.16.2 

Руководитель: Тарасова Л. Ф., преподаватель 

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 

 

Современные экономические условия диктуют новые подходы к взаимо-

действию между образовательным учреждением и предприятиями. Качество 

подготовки молодых специалистов в образовательных учреждениях находится в 

прямой зависимости от глубины полученных студентами знаний в ходе теорети-

ческого курса обучения, отработки и закрепления практических навыков в про-

цессе производственного обучения и производственной практики, в том числе и 

на предприятии. 

Профессия агронома, когда-то очень уважаемая, к сожалению, в современ-

ной России потеряла былой престиж. Заботливых селекционеров и спасателей 

пшеничных полей забыли, оставив их славу в далеких советских временах. А, 

между тем, именно от агронома и его работы каждый год зависит урожай и даже 

качество хлеба, к румяной горбушке которого мы все так привыкли! Цель учеб-

ных заведений, имеющих сельскохозяйственное направление подготовки специ-

алистов – обеспечить эту отрасль квалифицированными кадрами и поднять ав-

торитет агронома.  

Цель: 

-  проанализировать методы взаимодействия ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум» и работодателей при проведении практических за-

нятий и учебных практик;  

- выявить пути наиболее выгодного сотрудничества для обеих сторон. 

Развитие социального партнерства – одна из главных задач нашего учеб-

ного заведения. 

Совершенно очевидно, что подготовить современного специалиста невоз-

можно в отрыве от реального производства, без обеспечения возможности зна-
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комиться и начинать осваивать то оборудование и технологии, с которыми вы-

пускники встретятся, придя на предприятие по окончании образовательного 

учреждения.  

Планируя практические занятия на базе работодателя в соответствии с 

учебной программой, мы четко определяем какие приемы и навыки, изученные 

на теоретических занятиях в техникуме, должен отработать в дальнейшем сту-

дент на производстве. Представителей базовых предприятий мы приглашаем на 

квалификационные экзамены и вместе оцениваем результаты нашей совместной 

работы. 

В благодарность за использование производственных возможностей сту-

денты и преподаватели техникума, в сою очередь, стараются внести посильный 

вклад в производство. 

В горячую пору уборочной кампании ФГУП «Ишимское», при нехватке 

рабочих рук для разбора апробационных снопов новых линий яровой пшеницы 

и люпина, будущие агрономы выполняют эту кропотливую работу. На основа-

нии данных, полученных студентами, сотрудники предприятия проводят науч-

ную работу по выведению новых сортов. Надеемся, из этих линий получатся хо-

рошие сибирские сорта, и мы будем гордиться, что причастны к этому замеча-

тельному событию.  

На складах ЗАО «Племзавод-Юбилейный» студенты 2 и 3 курса проводят 

отбор проб семян зерновых культур для определения посевных качеств. Далеко 

не всегда результаты анализа совпадают с данными самого предприятия и с вы-

водами ФГБУ «Россельхозцентр», которые из-за большой занятости сотрудни-

ков имеют возможность делать отбор проб только один раз в начале зимы. Так 

что повторный анализ посевных качеств, проведенный студентами техникума, 

перед посевной кампанией помогут сделать правильные расчеты и скорректиро-

вать нормы высева в соответствии с посевной годностью семян. 

Социальное партнерство - это не только целевая подготовка кадров для 

данного предприятия, но и сотрудничество в иных взаимовыгодных сферах дея-

тельности, которые влияют на качество работы учебного заведения, а следова-

тельно, и на качество подготовки кадров. 
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В ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» разработаны 

планы-графики учебного процесса на предприятиях. Для специальности «Агро-

номия» - это крупные и самые перспективные предприятия агропромышленного 

комплекса в Ишимском районе – ЗАО «Племзавод-Юбилейный», ФГУП «Ишим-

ское». Перед началом учебного процесса планируются все мероприятия на про-

изводстве: экскурсии, практические занятия, практическая часть квалификаци-

онных экзаменов и др. 

Взаимодействие обучающихся ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный 

техникум» по специальности 35.02.05 Агрономия с работодателями поможет:  

- оптимизировать затраты на подготовку кадров на предприятия; 

- повысить эффективность использования ресурсов; 

- повысить качество подготовки специалистов, востребованных на рынке 

инновационной экономики; 

- подготовить специалиста, знающего специализацию производства; 

- поднять авторитет профессии агронома; 

- повысить престиж учебного заведения. 

Взаимодействие техникума с работодателями – важное условие повыше-

ния качества профессионального образования и модернизации всей системы. Но 

для организации такого взаимодействия необходимо преодолеть ряд трудностей: 

- согласовать цели взаимодействия; 

- сформировать программу целенаправленных мероприятий по повыше-

нию качества подготовки специалистов; 

- установить прочные прямые и обратные связи. 

Печатные издания 

1. Глушанок Т. М. Социальное партнерство как средство повышения 

качества профессионального образования // Современные проблемы науки и об-

разования. – 2008 г. 

2. Олейникова О. Н., Муравьева А. А. «Социальное партнерство в 

сфере профессионального образования», Центр изучения проблем профессио-

нального образования, 2006 г. 
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Послеуборочная обработка зерновых культур 

Автор: Коох А. В., 2 курс группа ТРМ 16-1 

Руководитель: Криницына В. Ю., преподаватель  

Консультант: Раймбеков М. И., агроном 

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 

 

В настоящее время, когда идут масштабные и быстрые процессы соци-

ально-экономических изменений в обществе, социально-экономические ре-

формы, проводимые в России, имеют ряд положительных моментов для сель-

хозпроизводителей. Наблюдается постоянный рост производства зерна, появля-

ются высокоэффективные машины и оборудование, происходит совершенство-

вание законодательства, государственная поддержка оказывается практически 

всем желающим заниматься производством товарной продукции.  

Сохранение и рациональное использование всего выращенного урожая, 

получение максимума изделий из сырья, сегодня является одной из основных 

государственных задач. В связи с сезонностью сельскохозяйственного производ-

ства возникает необходимость хранения сельскохозяйственных продуктов для 

их использования на различные нужды в течение года и более.  

«Не тот хлеб, что в поле, а тот, что в закромах», – говорится в старинной 

русской пословице. Вслушайтесь, в слово «закрома» и припомните, что в старин-

ных русских городах главная цитадель называлась «кром», отсюда и слово 

«кремль». И слова «укромный», «укрывать» – все однородные со словом «за-

кром», означающим укрытие для хлеба. 

Эти обстоятельства свидетельствуют об актуальности исследования во-

просов послеуборочной обработки зерновых культур, которые должны будут 

способствовать увеличению производства зерна – основы всего сельскохозяй-

ственного производства. Хлеб – великая сила на земле. Но растить его нелегко. 

Дорогой ценой достается он крестьянину, поэтому и старается он сохранить каж-

дое зернышко, каждую крошку. 
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Без послеуборочной обработки полученный урожай зерна нельзя ни сохра-

нить без значительных потерь, ни использовать на пищевые или семенные цели. 

Группа зерновых культур состоит из зерновых злаков, зернобобовых куль-

тур и гречихи. Зерновые культуры имеют важнейшее значение, потому что от-

личаются разнообразным применением. По целевому назначению зерна зерно-

вые культуры делят на мукомольные – пшеница, рожь, крупяные – просо, рис, 

гречиха, фуражные – овес, ячмень, кукуруза, технические –кукуруза, ячмень. Из-

за многочисленности видов, форм и сортов яровых и озимых зерновых культур 

их выращивают при разных почвенных и климатических условиях. Поэтому по-

севы зерновых культур в мире ежегодно занимают 1/3 от всей обрабатываемой 

площади. 

На предприятии ООО «РИФ-АГРО» возделываются зерновые культуры 

для продажи, использования на корм лошадям и другим сельскохозяйственным 

животным и обеспечения собственных нужд семенным материалом. Стараются 

больше получить продовольственного зерна, так цены на него выше, чем на фу-

ражное зерно. 

В Сибири не всегда можно поставить знак равенства между высоким уро-

жаем и высоким качеством зерна. Чаще всего существует обратная связь. В годы 

с сильным осаждением, но с небольшим количеством тепла получают высокие 

урожаи зерна, но, как правило, имеют пониженное качество. Контроль над со-

блюдением государственных стандартов России на зерно, продуктов его перера-

ботки при торгово-закупочных операциях, хранении и переработке возлагается 

на органы Государственного стандарта Российской Федерации. 

На предприятии ООО «РИФ-АГРО» качество зерна проверяется на всех 

стадиях послеуборочной обработки, и оперативно принимаются меры для его 

улучшения. 

Объём собранной со всех посевов продукции зерновых культур называют 

валовым сбором зерна. От величины валового сбора зерновых культур зависит 

объем реализации зерна, уровень его себестоимости, сумма прибыли, уровень 
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рентабельности, финансовое положение предприятия в целом, его платежеспо-

собность и другие экономические показатели деятельности сельскохозяйствен-

ного производителя. Поэтому анализ производства продукции зерновых культур 

необходимо начинать с изучения объема валового сбора и определения его каче-

ства для дальнейшего распределения. 

Рациональное распределение разных партий зерновых культур по целе-

вому назначению с учетом его качества во все времена остается важной задачей 

для производителей. С целью рационального распределения зерна необходимо 

составлять зерновой баланс, в котором обеспечено равенство приходной и рас-

ходной частей. Приходной частью баланса является валовый сбор зерна. 

В 2017 году на предприятии ООО «РИФ-АГРО» валовый сбор урожая зер-

новых культур составил более 5 тысяч тонн. В том числе, пшеницы собрано в 

пределах 3 тысяч тонн, а овса – около 2 тысяч тонн. В большей степени овес 

используется для кормления лошадей и для приготовления концентрированных 

кормов. 

Мало вырастить хороший урожай высококачественного зерна. Небрежное 

и несвоевременное выполнение послеуборочной обработки наносит непоправи-

мый ущерб, усложняет хранение и использование зерна, обуславливает потери. 

Только высокая организованность и ответственность на всех этапах производ-

ства зерна обеспечивает его высокое качество. 

Очистку проводят для удаления из зерновой массы примесей. Сушку необ-

ходимо проводить, если зерно после уборки имеет повышенную влажность, ко-

торая активизирует деятельность микроорганизмов и способствует самосогрева-

нию. Активное вентилирование является многоцелевым технологическим прие-

мом послеуборочной обработки, многократно повышающим устойчивость зер-

новой массы при хранении. Еще одним приемом, позволяющим сохранить пар-

тии зерна повышенной влажности, является химическое консервирование. Так 

же, важно проводить мероприятия по борьбе с вредителями зерновой массы 

(насекомыми и клещами) и грызунами. 

Своевременное проведение послеуборочной обработки зерновой массы 
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позволит создать оптимальный режим ее хранения. Правильная организация хра-

нения зерна в дальнейшем будет залогом его высокой эффективности. 

Послеуборочная обработка зерновых культур включает комплекс техноло-

гических операций, в результате которых улучшаются многие качественные по-

казатели зерна. Технологическая схема послеуборочной обработки зерновых 

культур: поток зерна от комбайна в кузове транспортного средства поступает на 

взвешивание → отбор проб на анализ в соответствии с правилами ГОСТа → раз-

грузка и временное хранение → предварительная очистка → временное хранение 

в ожидании сушки → сушка → первичная очистка → вторичная очистка. 

Предварительная очистка должна проводиться незамедлительно, с целью 

увеличения стойкости зерна и обеспечения высокой эффективности последую-

щей обработки. При задержке с очисткой на 3-4 часа семена увлажняются на 1-

2%. «Задержка с очисткой даже на несколько часов связана с опасностью сниже-

ния качества и самосогревания семян». 

На предприятии ООО «РИФ-АГРО» для послеуборочной обработки зерно-

вых культур используется зерноочистительный-сушильный комплекс КЗС-50, 

который состоит из комплекса машин позволяющих получить качественное 

зерно. В этот комплекс входят проточная зерносушилка фирмы «ARAJ», сорти-

ровальная машина фирмы «OMEGA» и триерного блока БТМ. 

Проточная зерносушилка фирмы «ARAJ» работает непрерывно круглые 

сутки в течение всего уборочного и послеуборочного сезона.  Агроном ООО 

«РИФ-АГРО» Раймбеков М. И. рассказывает, что эта сушилка работает на газу, 

и в связи с тем, что не требуется дополнительное время на загрузку, выгрузку и 

охлаждение зерна, обеспечивает высокую суточную производительность. Сор-

тировальная машина фирмы «OMEGA» имеет много функций, поэтому выпол-

няет большинство задач по очищению зерновых культур и их непосредственной 

сортировке. 

Михаил Игоревич рассказывает о принципе работы триерного блока БТМ: 

«Зерно, после предварительной очистки, подается на вращающийся кукольный 
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цилиндр. Короткие примеси, попадают в ячейки, цилиндр их поднимает и выбра-

сывает в лоток, откуда шнеком выводятся в приемник, а материал с длинными 

примесями, который не попал в ячейки, подается на овсюжный вращающийся 

цилиндр. Зерно укладывается в ячейки, поднимается, выбрасываются в лоток и 

выводится шнеком в приемник овсюгоотборника. Длинные примеси, которые не 

попали в ячейки, сходом выводятся из цилиндра в задний приемник. Длинные и 

короткие примеси попадают в бункер отходов, а чистое зерно - в бункер чистого 

зерна». 

На предприятии ООО «РИФ-АГРО» во время послеуборочной обработки 

зерновых культур и в зависимости от влажности зерна за сутки обрабатывается 

100-120 тонн овса, по 200-250 тонн пшеницы или ячменя. Во время послеубороч-

ной обработки зерновых культур предназначенных на семенные цели произво-

дительность снижают на 50 %. 

Предварительное обследование качества зерна проводят за один-три дня 

до обмолота волков или прямого комбайнирования. С учетом предварительного 

анализа формируют однородные партии зерна и планируют размещение зерна на 

току. 

К семенному и продовольственному зерну предъявляются достаточно вы-

сокие требования, ограничивающие содержание посторонних примесей, осо-

бенно сорняков, обеспечивающие высокие посевные и хлебопекарные свойства. 

В соответствии с Государственным стандартом (ГОСТ) семена по каче-

ству, определяемому, главным образом, чистотой и всхожестью, подразделяются 

на три класса. Семена первого и второго классов могут быть использованы для 

семенных и общих посевов, а третьего - только для выращивания продоволь-

ственного и фуражного зерна.  

В зерновой массе непрерывно происходят разнообразные сложные биохи-

мические процессы с характерными для нее свойствами. Эти свойства и про-

цессы необходимо учитывать при выборе методов и условий переработки зерна. 

По словам агронома ведущего в нашем Вагайском районе предприятия 

ООО «РИФ-АГРО», Раймбекова Михаила Игоревича, зерноперерабатывающий 
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комплекс «ROMAX» обеспечивает сложные технологические процессы обра-

ботки и хранения зерна, требующие тщательного контроля на каждом этапе. Ми-

хаил Игоревич рассказал студентам агротехнологического отделения Тоболь-

ского многопрофильного техникума, что этот комплекс состоит из основных 

пунктов: приёмки, очистки, сушки, хранения, и отгрузки зерна. Все пункты зер-

ноперерабатывающего комплекса связаны специальным транспортным оборудо-

ванием таким, как ленточные транспортеры, нории, самотечные системы и си-

стемы очистки зерна от мелких примесей, продуктов шелушения, семян сорных 

растений. Каждый процесс подготовки зерна к хранению обеспечивается и кон-

тролируется современным оборудованием. «Многолетний положительный опыт 

использование данной системы и высокое качество продукции – причины, по ко-

торым можно сказать, что «ROMAX» – преумножение ценности зерна», говорит 

Раймбеков М.И.  

Существенно снизить потери зерна в хозяйствах агропромышленного ком-

плекса можно путём развития технической базы и улучшения технологии обра-

ботки и хранения зерна.  

Для выбора способа очистки зерна от примесей необходимо знать его фи-

зико-механические свойства. Физико-механические свойства зерна зависят от 

культуры, сорта, спелости, влажности и других факторов.  

Систематическое наблюдение за показателями качества зерна позволит 

своевременно предотвращать нежелательные процессы в зерновой массе, сохра-

нять первоначальные посевные качества семенного зерна, питательные качества 

фуражного и пищевые качества продовольственного зерна. 

Агроном ООО «РИФ-АГРО» Раймбеков М.И. считает, что многие сель-

хозпроизводители нуждаются в таких работниках, задействованных в процессе 

послеуборочной обработки зерновых культур, которые имеют общие представ-

ления о зерновых культурах и показателях качества зерна в зависимости от его 

назначения, знают правила и порядок очистки, сушки, приема, перемещения 
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зерна, распределения его по силосам и т.п.. Поэтому профессиональным образо-

вательным организациям стоит рассмотреть вопрос о подготовке таких работни-

ков. 

Печатные издания 

1. Алмазов Б. А. Хлеб наш насущный – Л.: Лениздат, 1991. – 224 с.  

2. Беляков И. И. Ячмень в интенсивном земляделии.– М. Росагропром-

издат, 1990. – 176 с.  

3. Зерно заготовляемое и поставляемое. Термины и определения. ГОСТ 

27186-86. Дата введения 01.01.88 

4. Интенсивная технология производства озимой пшеницы / Сост. Ю. 

А. Никитин, П. Н. Бурченко, К. С. Орманджи. – М.: Россельхозиздат, 1988.–303с. 

5. Казаков Е. Д. От зерна к хлебу. М., «Колос», 1975. 208 с. 

6. Мальцев Т. С. Раздумья о земле, о хлебе. – М.: Наука, 1985. С. 265. 

Электронные ресурсы 

1. http:// poznayka.org 

2. http://chitalky.ru 

  

http://chitalky.ru/
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Развитие агробизнеса на примере КФХ «Евтушкова Т. В.»:                       

организация составления бизнес-плана                                                                          

на дальнейшее развитие и расширение 

Автор: Дмитриева Е. А., Федорова Н. В., 2 курс группа Т16-1о 

Руководители: Туровинина Н.П. преподаватель,                                         

Власова Т.А. преподаватель 

Консультант: Евтушкова Т. В., глава КФХ 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

 

Животноводство для России, а также Тюменской области и Ялуторовского 

района, имеет большое значение, в первую очередь: для удовлетворения потреб-

ности населения в продуктах питания и обеспечения сырьём пищевую промыш-

ленность. 

Животноводство возникло с давних времён, ещё при первобытнообщин-

ном строе. Собирательство и охота были первыми занятиями человека. Охота 

давала людям пищу и одежду. Первым прирученным животным была собака, с 

появлением которой охота шла успешней. Когда у рода было достаточно мяса, 

охотники не убивали пойманных животных, а держали их за крепкой оградой из 

жердей. Люди приручали их, начали разводить свиней, овец, коз и коров. Так из 

охоты возникло скотоводство примерно в то же время, что и земледелие. Одни 

племена занимались земледелием, другие скотоводством, между ними был об-

мен продуктами их труда.  

Разведение животных зависит от климатических условий, растительности, 

характера почв и много другого. 

Каждому типу растительности присущ свой комплекс животных.  

Рассмотрим в таблице 1, какими отраслями животноводства можно зани-

маться в Тюменской области и конкретно в Ялуторовском районе. 

Тюменская область всегда считалась молочным краем. Богатые сельскохо-

зяйственные угодья – прекрасная основа для создания   прочной кормовой базы. 
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На селе появились мега фермы, самые современные комплексы, передовая тех-

нология содержания животных.  

Таблица 1 

Отрасли животноводства в Тюменской области 

Отрасли 

животноводства 

Применяемые в регионе / получаемая продукция 

Коневодство В Тюменской области, в Ялуторовском районе, на 

базе коневодческого хозяйства «Раздолье» будет создан 

крупный комплекс по разведению и взращиванию лошадей. 

Продукция коневодства: мясо, молоко, конский волос, 

шкура. 

Свиноводство В Тюменской области разведением свиней занима-

ются 40 хозяйств. В Ялуторовском районе ООО «Возрожде-

ние (Карабаш), ООО Галина (Коктюль), ООО Сапфир (Ани-

симовка) 

Основная продукция свиноводства: мясо, сало, 

шкуры. 

Птицеводство Птицефабрики и 20 хозяйств на территории Тюмен-

ской области разводят: кур, гусей, индюков, перепелов и 

страусов хозяйствах, в Ялуторовском районе – только ИП 

занимаются разведением птицы. 

Птицеводство обеспечивает область продуктами пи-

тания: яйцом, мясом и молодняком птицы.  

Кролиководство  В Тюменской области разведением кроликов занима-

ются 17 хозяйств. В Ялуторовском районе в селе Б-Тихвино 

на месте бывшей фермы совхоза «Восход», где обоснова-

лось ООО «Развитие», которое разводит кроликов. Общее 

поголовье – 8000 голов, из них маточное – 600 голов. Мяса 

производит в год более 50 тонн.  

В ассортименте до двадцати видов различных полу-

фабрикатов, тушки кроликов и даже наборы для собак.  

Скотоводство  
 

В Тюменской области всего сельхозпредприятий бо-

лее 600, а скотоводством занимаются 200 хозяйств, КХ, 

КФХ и холдингов. В Ялуторовском районе 6 предприятий и 

6 КФХ, которые обеспечивают население молоком, мясом и 

другими продуктами скотоводства.  В районе насчитыва-

ется более 13 тыс. голов КРС, из них коров – 6 тыс. голов, 

производят молока более 3 тыс. тонн в год, более 2 тыс. тонн 

мяса КРС. Средний удой молока от 1 коровы – 5824 кг. 
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В России выделяются средства на сооружение новых животноводческих 

ферм и комплексов, а также на переоборудование существующих ферм. Строи-

тельство таких ферм способствует решению общегосударственной задачи, уве-

личению производства продуктов животноводства. 

Аграрные предприятия, которых с каждым годом все больше появляется 

на Тюменской земле, оснащены по последнему слову техники. Более того, неко-

торые из них можно назвать фермами будущего. К примеру, молочно-товарный 

комплекс группы компаний «Дамате», открывшийся в конце 2017 года в Голыш-

мановском районе, оснащен самым современным оборудованием для ухода за 

животными и обещает стать одним из передовых предприятий не только в Рос-

сии, но и мире. 

Здесь в помещениях зимой создается естественный воздушный поток, бла-

годаря которому исчезает ненужная влажность, а в жару включается система 

принудительной вентиляции. Вместо традиционных соломы и опилок для под-

стилки используется переработанный высушенный навоз. Главное ноу-хау хо-

зяйства – автоцистерны-полуприцепы, в которые охлажденное в потоке молоко 

закачивается напрямую и тут же отправляется на перерабатывающий завод – мо-

лочный комбинат «Ялуторовский» компании «Данон». Период от дойки молока 

до доставки на переработку не превышает четырех часов, что гарантирует высо-

кое качество продукции.  

Животноводы на фермах работают с современными средствами автомати-

зации производственных процессов. В животноводческих комплексах применя-

ются экономически эффективные технологии на основе совершенствования ме-

тодов разведения, кормления и содержания животных.  

Город Ялуторовск – это город областного подчинения, Ялуторовский 

район считается районом растениеводческого направления, но имеются возмож-

ности для расширенного производства животноводческой продукции. 

Благодаря росту молочного животноводства в конце ХIХ – начале ХХ в. 

Ялуторовский район стал известен в России своим маслом, которое экспортиро-

валось за границу. В городе проводились ярмарки, на которых торговали про-

дукцией животноводства: кожа скота, масло, сало, рыба, разные жировые то-

вары.  



 
 

17 

Выбранная тема исследовательской работы актуальна, так как позволяет 

раскрыть тонкости предпринимательства на примере конкретного хозяйства, а 

также разработать ряд мероприятий для расширения животноводческих хозяйств 

в районе, увеличения их экономических показателей. 

Цель работы направлена на углубленное изучение материала по внедре-

нию прогрессивного метода ведения молочного животноводства в конкретном 

хозяйстве и распространение опыта на вновь создаваемые животноводческие хо-

зяйства района и области. 

Задачи определены исходя из цели: 

- определение эффективности работы вновь созданного предприятия; 

- разработать дополнительные мероприятия для прогрессивного веде-

ния молочного скотоводства; 

- рассчитать плановые показатели на расширение данного хозяйства; 

- определить эффективность вложенных средств. 

Объектом исследования выбрано вновь созданное хозяйство КФХ «Евту-

шкова Т. В.», которое зарекомендовало себя как перспективное, быстроразвива-

ющееся, поддерживаемое Государством. Хозяйство применяет с первых дней 

своего существования все новинки, которые имеются на сегодняшний день в жи-

вотноводстве. 

КФХ организовано в 2016 году как участник пилотного проекта «Развитие 

МФХ в Ялуторовском районе». Хозяйство заключило договор с инвестицион-

ным агентством Тюменской области на получение займа на создание молочно-

товарной фермы в сумме 21,8 миллиона рублей. Общая стоимость проекта – 24,8 

млн руб. Во втором полугодии 2016-го КФХ «Евтушкова Т. В.» получило первый 

транш в сумме 14,3 млн руб. Была приобретена животноводческая ферма на 220 

голов КРС. Произведена реконструкция, установлено оборудование и введен в 

эксплуатацию двор для содержания 100 голов скота, также оборудованы ското-

места для молодняка. Завезены племенные нетели. В сентябре 2017 года направ-

лен второй транш займа, который потрачен на приобретение ещё 100 голов нете-

лей. 

За 2016 год от 60 коров получено 200 тонн молока, а от полученных телят 

- 12 тонн мяса КРС. В настоящее время хозяйство производит порядка 650 кг 
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молока в сутки. Себестоимость 1 литра молока составили 8 рублей, цена реали-

зации молока от 10-15 рублей, поэтому на каждом литре молока хозяйство полу-

чает дополнительно лишь 20% дохода, этого, конечно не достаточно для расши-

ренного воспроизводства, поэтому необходимо вскрыть резервы снижения за-

трат за счет внедрения новой техники и увеличения продуктивности скота. 

Рынки сбыта продукции - ОСПК «Милк-Сервис» Ялуторовского района и 

предприятие по производству сыров «Ингала» в г.Тюмени. Объем инвестиций - 

24,8 млн руб. Количество создаваемых рабочих мест -14.  

В июле 2017 года КФХ «Евтушкова Т. В.» получила грант на развитие в 

размере 3 млн рублей, средства которого направлены на приобретение 30 голов 

улучшенных нетелей.  

К концу 2018 года производство молока ожидается около 1200 тонн в год, 

производство мяса - 30 тонн. К 2020 году здесь планируется нарастить дойное 

стадо до 200 голов, общее поголовье КРС при этом достигнет 400 голов.    

В ходе исследования проанализирована работа хозяйства, определены «уз-

кие места», которые необходимо разобрать в ближайшее время, рассчитаны по-

казатели эффективной работы хозяйства и предложены мероприятия для расши-

рения хозяйства и эффективного использования трудовых, материальных и де-

нежных средств. Составлен бизнес-план на развитие хозяйства до 2020 года. 

В ходе рабочей поездки по Ялуторовскому району губернатор Тюменской 

области Владимир Якушев побывал в КФХ «Евтушкова Т. В.» и лично оценил 

перспективы его развития.  

Печатные издания 

1. Газета «Ялуторовская жизнь» от 30 ноября 2017г. «Успехи региона – 

в городах и районах. 

2.  Газета «Ялуторовская жизнь» от 5 декабря 2017г. « Обменный вояж, 

или Граничим, но отличаемся». 

3. Газета «Ялуторовская жизнь» от 25.01.2018г «Буренки приносят хо-

роший доход».  
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Социальное партнерство как одно из условий подготовки                              

адаптированного к условиям рынка профессионала 

Автор: Гилев П. В., 1 курс группа ССТМ 17-1 

Руководитель: Гумерова С. Ш., преподаватель 

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 

 

Социальное партнёрство в среднем профессиональном образовании – это 

система договорных организационных, педагогических и экономических отно-

шений учреждений профессионального образования с работодателями, служ-

бами занятости, профсоюзами, родителями, позволяющая включить их в рыноч-

ные отношения и ориентированная на подготовку конкурентно способного и мо-

бильного специалиста.  

Профессиональное образование всё в большей степени ориентируется на 

удовлетворение потребностей рынка труда, конкретных запросов работодателей, 

становится инструментом решения, первоочередных экономических проблем 

общества. Растут требования индустрии к квалификации и качеству подготовки 

специалистов, обостряется конкуренция на рынке труда. Одновременно меня-

ется профессиональная среда, характер действия экономических и социальных 

факторов, влияющих на состояние профессионального образования. Стихийно 

растёт рынок образовательных услуг, требовательней становятся его потреби-

тели – обучающиеся и их родители (1). 

Предметом исследования является социальное партнёрство в среднем про-

фессиональном образовании. 

Объектом исследования являются условия и положения социального парт-

нерства. 

Цель работы: показать значение социального партнерства в подготовке 

профессионала, адаптированного к условиям рыночных отношений. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

- проследить историю развития социального партнерства; 

- рассмотреть этапы развития системы социального партнерства; 
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Цель современных российских колледжей и техникумов – подготовить 

востребованного на рынке труда специалиста, владеющего новейшими типами 

оборудования и технологическими процессами, способного без «доучивания» 

приступить к работе. В связи с этим формирование социального партнёрства – 

достаточно длительный и сложный процесс, зависящий от целого ряда субъек-

тивных и объективных причин: состояния экономики, социальной обстановки, 

готовности включиться в него со стороны муниципальных органов власти, а 

также воли, желания и возможностей руководителей предприятий. 

Наиболее точным и полным является следующее определение понятия 

«социальное партнерство». Социальное партнерство – это цивилизованная 

форма общественных отношений в социально-трудовой сфере, обеспечивающая 

согласование и защиту интересов работников, работодателей (предпринимате-

лей), органов государственной власти, местного самоуправления путем заключе-

ния договоров, соглашений и стремления к достижению консенсуса, компро-

мисса по важнейшим направлениям социально-экономического и политического 

развития. 

Свою историю наше образовательное учреждение ведет с 1963 г., в 2013 г. 

профессиональное училище было включено, как отделение с. Вагай Тобольского 

многопрофильного техникума.  

Миссия многопрофильного техникума состоит в удовлетворении потреб-

ностей сельскохозяйственных предприятий в качественных многопрофильных 

образовательных услугах по подготовке специалистов среднего звена и профес-

сиональных рабочих в, сфере услуг, транспорте, с учетом запросов предприятий 

в развитии кадрового потенциала.  

Образовательные учреждения во многом зависят от государства, поэтому 

выстраивать отношения с предприятиями, в том числе и по вопросам трудо-

устройства требуют большой планомерной работы. 

В 2016 г. заключен договор № 49 о сотрудничестве между отделением с. 

Вагай Тобольского многопрофильного техникума и СХПСК «Транссервисмо-

локо», предусматривающем совместную деятельность по реализации основной 
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образовательной программы по подготовке специалистов среднего звена «Меха-

низация сельского хозяйства», как одно из востребованных специальностей по 

ТОП-50 и по подготовке обучающихся по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» с элементами дуального обучения.  

Разработан план совместных мероприятий по внедрению элементов дуаль-

ного обучения в 2016/17 учебном году, в рамках которого организовано совмест-

ное совещание с привлечением инженерно-педагогического состава отделения с. 

Вагай Тобольского многопрофильного техникума, специалистов и руководите-

лей СХПСК «Транссервисмолоко» по вопросу внедрения элементов дуального 

обучения. Преподаватели используют в процессе обучения мультимедийные 

обучающие системы по специальности «Механизация сельского хозяйства» и по 

профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», 

участвуют в Дне открытых дверей для школьников Вагайской средней школы и 

выпускных классов средних школ Вагайского района совместно с социальными 

партнерами. 

На предприятии СХПСК «Транссервисмолоко» начато оборудование лабо-

ратории для обучения студентов, достигнута договоренность о проведении от-

дельных лабораторно-практических занятий в лабораториях предприятия.  

Также заключены договоры с предприятиями Вагайского района: ОАО 

«РИФ-АГРО», ОАО «Сибирь», автотранспортного предприятия ОАО «Вагай-

ское ПАТ», дорожно-строительного предприятия «ТОДЭП» о прохождении про-

изводственной практики обучающихся, о проведении уроков на предприятиях, 

назначенными для этого наставников, о прохождении стажировок инженерно- 

педагогического персонала.  

На автотранспортном предприятии ОАО «Вагайское ПАТ», проходят 

практику студенты по специальности «Техническое обслуживание и ремонт дви-

гателей, систем и агрегатов автомобилей», «Слесарь механосборочных работ»; 

на дорожно-строительные предприятия «ТОДЭП» проходят практику обучаю-

щиеся профессии «Машинист дорожных и строительных машин», а также обу-

чающиеся по профессии «Слесарь механосборочных работ»; ОАО «РИФ-
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АГРО», СХПСК «Транссервисмолоко», ОАО «Сибирь» - «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства», «Слесарь по ремонту сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования» и студенты по специальности «Механизация сель-

ского хозяйства. 

Специалисты сельскохозяйственных предприятий СХПСК «Транссер-

висмолоко», ОАО «РИФ-АГРО», ОАО «Сибирь», автотранспортного предприя-

тия ОАО «Вагайское ПАТ», дорожно-строительного предприятия «ТОДЭП», 

привлекаются в качестве председателей экзаменационных комиссий, экспертов, 

по оценке профессионального мастерства обучающихся многопрофильного тех-

никума.  

Заключение 

На сегодняшний день основными вопросами считаются: экспертиза рабо-

чих программ профессиональных модулей; разработка новых профессиональ-

ных модулей по рабочим профессиям, исходя из специфики предприятия; орга-

низация серии мероприятий для студентов группы первого курса в рамках раз-

дела «Введение в специальность» с привлечением сотрудников предприятий по 

социальному партнерству, пополнение библиотечного фонда техникума.  

Таким образом, внедрение элементов дуальной системы подготовки кад-

ров для предприятий Вагайского района и других районов позволит сократить 

дисбаланс между качеством образования и современными требованиями высо-

котехнологичных производств.  

Педагогический коллектив техникума получит инновационный опыт взаи-

модействия с работодателем, который можно применить в практике социального 

партнерства с другими субъектами.  

О проведении совместных мероприятий техникум и представители пред-

приятия отметили, что ориентация обучения на производство может быть обес-

печена только путем интеграции работодателей в процесс подготовки кадров – 

работодатель меняет пассивную роль потребителя на активную роль заказчика.  

В ходе исследования были решены следующие задачи: 

Во-первых, освещена история развития социального партнерства. 
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Во-вторых, рассмотрены этапы развития системы социального партнер-

ства. 

В-третьих, освещено развитие системы социального партнерства Вагай-

ского отделения Тобольского многопрофильного техникума. 

Таким образом, можно делать вывод, что социальное партнерство – это 

одно из наиважнейших условий подготовки адаптированного к условиям рынка 

профессионала. 

Предложения 

Систематически изучать и обобщать имеющийся опыт организации си-

стемы социального партнерства в сфере образования. 

Расширять социальное партнерство в сфере образования с учетом страте-

гических направлений и национальных приоритетов развития человеческих ре-

сурсов в сфере непрерывного образования, содержание учебных программ, про-

фессиональной квалификации, аттестации педагогических и руководящих кад-

ров, их трудоустройства, стандартизации, аккредитации образовательных учре-

ждений и их финансирования. 
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Механизация и автоматизация животноводческого комплекса ООО 

«Агрофирмы «Междуречье» Ярковского района Тюменской области. 

Автор: Панкратов М. Ю., 1 курс группа ТМ-17-9-1  

Руководитель: Ижбулаев М. М., мастер производственного обучения  

Консультант: Каменев С. М., исполнительный директор                 

ООО «Агрофирма «Междуречье»  

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского           

хозяйства», отделение с.Ярково 

 

В настоящие время возникает большая проблема трудоустройства выпуск-

ников учебных заведений. Везде требуется стаж работы и опыт. Одним из путей 

решения данной проблемы является предварительное изучение предприятия о 

его оснащенности современной техникой и оборудованием, требованиях к под-

готовке будущих работников и специалистов. 

ООО «Агрофирма «Междуречье» – это современное высокотехнологичное 

предприятие Ярковского района. Чтобы трудоустроиться в это предприятие 

нужно соответствовать современным требованиям: быть квалифицированным 

конкурентноспособным специалистом. А для этого надо знать и уметь работать 

на той технике и оборудовании, которым оснащен данный животноводческий 

комплекс. Для решения этих проблем при проведении исследования были по-

ставлены цели:  

- решение проблемы будущего трудоустройства, начиная с производ-

ственной практики; 

- определение приоритетных направлений для самостоятельной под-

готовки в изучении современной сельскохозяйственной техники в процессе обу-

чения, чтобы быть компетентным конкурентноспособным специалистом. 

Задачей исследования был выбор из двух основных направлений: механи-

зация растениеводства и механизация животноводства для определения приори-

тетного направления дополнительного самообразования. Так как механизации 
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растениеводства достаточно внимания уделяется по учебной программе в учеб-

ном заведении, было принято решение об исследовании и изучении механизации 

животноводческого комплекса.  

ООО «Агрофирма «Междуречье» вошло в состав агропредприятий группы 

компаний «ЭкоНива-АПК» в 2011 году. Основное направление – молочное жи-

вотноводство. На предприятии трудятся 220 человек. 

Предприятие ведет работу по увеличению объемов производства молока. 

Общее поголовье – 3490 голов, из них – 1490 фуражных коров (на 31.10.2017). 

Ежедневно хозяйство производит около 33 тонн молока. 

В хозяйстве проведена реконструкция имеющихся животноводческих по-

мещений, введены новые технологии заготовки и приготовления высокоэнерге-

тических кормов, внедрена современная кормозаготовительная техника, значи-

тельно увеличены объемы производства кормовых культур. 

Завершается строительство молочного комплекса на 1800 голов с техноло-

гией беспривязного содержания. На комплексе уже выращено более 1000 коров 

и эта цифра продолжает расти. 

Коровы на комплексе находятся на беспривязном содержании. Доильный 

зал системы «карусель» на 50 мест и «ёлочка». Животные самостоятельно про-

ходят на дойку группами и после доения возвращаются на свои места. На сегодня 

средний надой на корову составляет 27 литров, отдельные рекордистки дают 52 

литра в сутки. Первичная обработка молока полностью автоматизирована и от-

вечает требованиям, предъявляемым закупщиками. Максимально механизиро-

ван и сам процесс доения. Все операторы доения обеспечены непромокаемой 

спецодеждой, имеются бытовые комнаты с туалетом и душем. Все работники 

животноводческого комплекса обеспечены горячим питанием. 

Кормление животных производится с помощью мобильных кормораздат-

чиков импортного производства общесмешанным рационом в зависимости от 

продуктивности. Управление раздачей кормов производится трактористом из ка-

бины. На мониторе отражаются все весовые параметры состава корма и устанав-

ливаются нормы раздачи, согласно рациона для различных групп скота. 
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Навозоудаление и удаление кормовых отходов полностью механизиро-

вано. Здесь применяются современные технологии и техника. 

В хозяйстве имеется измельчитель соломы, которая используется для под-

стилки и утепления клеток маленьких телят.  

Для обработки и лечения животных имеется современный ортопедический 

станок с программным управлением, ветеринарный работник получает безпро-

блемный доступ к любой конечности животного. 

В растениеводстве сельхозпредприятие работает в следующих направле-

ниях: производство товарного зерна, зерновых, зернобобовых и кормовых куль-

тур. Площадь сельхозугодий – 5290 га (на 31.10.2017). 

В 2016 году было убрано 5540 тонн зерновых культур, а также более 11200 

тонн кормов (в сухом веществе). 

Агрофирма «Междуречье» способствует закреплению молодых специали-

стов на селе. Предприятие приобретает жилье для сотрудников. С расширением 

производства планирует развить инфраструктуру сел. 
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Влияние электрического тока на биологические объекты 

Автор: Алякин Д. В., 1 курс группа Э17-2ст 

Руководитель: Куксгаузен А. В., преподаватель 

Консультант: Бобров А. Г., индивидуальный предприниматель 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

 

Данная работа посвящена изучению влияния электрического тока на био-

логические объекты. В частности мы провели исследование по влиянию посто-

янного тока на рост и развитие растений, в нашем случае пшеница сорт Икар. 

В Тюменской области и в Нижней Тавде в частности не так уж много сол-

нечных дней, от 1 до 15 солнечных дней в месяц, что в свою очередь негативно 

сказывается на росте и развитии разного рода растений. 

Задачи работы 

1. Изучить фазы роста пшеницы. 

2. Изучить климатические условия для возделывания пшеницы. 

3. Исследовать влияние постоянного тока на рост и развитие пшеницы.  

Мы предлагаем исследовать влияние электрического тока на растения как 

для выращивания на открытом воздухе, так и тепличных растений. Нами была 

выбрана пшеница, как доступная и быстро растущая, неприхотливая сельскохо-

зяйственная культура.  

Описание работы 

1. В работе мы выбрали неприхотливое растение для выращивания в лабо-

ратории (пшеницу). 

2. Изучили климатические условия для нормального роста пшеницы. 

3. Изучили климатические условия нашего региона. 

4. Выбрали явление на основании которого будем влиять на рост и разви-

тие пшеницы. 

5. Разработали элементарную схему и устройство воздействующего эле-

мента. 
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Электрод с отрицательным потенциалом погрузили в почву с испытуемым 

растением, в следствии чего почва приобрела более отрицательный потенциал 

чем обычно, и на растении растущем в этой почве так же будет повышенный 

отрицательный потенциал. Солнце в свою очередь излучает фотоны имеющие 

положительный потенциал. Наша цель – стимулировать фотосинтез растения за 

счёт подачи отрицательного потенциала в почву (как мы знаем постоянный ток 

течёт от «+» к «-»), увеличив искусственно, в свою очередь, разницу потенциалов 

между фотонами и почвой, что в свою очередь (более активный фотосинтез) 

должно стимулировать растение на более интенсивный рост и развитие не только 

в солнечные дни, но и в пасмурную погоду. 

При погруженном положительном электроде такого эффекта наблюдаться 

не должно, рост будет приближен к обычным условиям. 

Проект мы начали 29 сентября, посадив пшеницу сорта Икар, в две кор-

зины, в два ряда в каждой. Одну из корзин обозначили цифрой «1», другую циф-

рой «2» до начала всходов, для чистоты эксперимента. 

3 октября появились первые всходы, понаблюдав над развитием и проведя 

замеры (разница между всходами в обоих корзинах в среднем составила 0.2 см в 

сторону корзины №1). 

6 октября погрузили электроды источника питания типа аккумулятор 

напряжением 12.9 В и силой тока 9А. К корзине №1 подключили электрод с по-

ложительным потенциалом т.е. «+», к корзине №2 подключили электроды с от-

рицательным потенциалом т.е. «-». Начали наблюдать и проводить замеры. 

Таблица 1 

Средний прирост в сутки, см 

Образец  07.10 09.10 10.10 11.10 

1 образец 3.0 4.0 2.1 1.6 

2 образец 3.6 5.1 3.4 2.6 

 

Результаты наблюдения и замеров оправдали ожидания. В Корзине №2 с 

отрицательным потенциалом, рост на протяжении всех дней шёл активнее, в 
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среднем на 0.6-1 см больше чем в корзине №1. В солнечные дни это разница уве-

личивалась ещё до 1.5 см роста за сутки. Пшеница, в корзине с отрицательным 

потенциалом, по истечению трех суток выглядела более здоровой, подтянутой и 

высокой даже без замеров. При чем пшеница рядом с которой был погружен 

электрод в землю показывала самые выдающиеся результаты. 

Заключение 

Замеры и наблюдения доказали правоту нашей теории о влиянии электри-

ческого тока, а точнее увеличения разницы потенциалов между почвой и атмо-

сферой на влияние активности фотосинтеза, а в следствии и более серьёзного 

роста растения даже в условиях малой освещенности. Что в свою очередь может 

пригодиться для выращивания растений в тепличных условиях нашей местно-

сти, однако при более мощном источнике питания постоянного тока.  

 

Электронные ресурсы 

1. http://agroflora.ru/rost-i-razvitie-pshenicy/ 

2. http://www.profermer.ru/zern_pitanie.html 

3. http://www.yara.ru/crop-nutrition/crops/wheat/key-facts/wheat-growth-

and-development/ 

  

http://agroflora.ru/rost-i-razvitie-pshenicy/
http://www.profermer.ru/zern_pitanie.html
http://www.yara.ru/crop-nutrition/crops/wheat/key-facts/wheat-growth-and-development/
http://www.yara.ru/crop-nutrition/crops/wheat/key-facts/wheat-growth-and-development/
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Хлеб-основной продукт питания, свойства хлеба 

Автор: Колотова К. А., 2 курса группа ТСХ 16-о 

Руководитель: Лаптева А. В., преподаватель 

Консультант: Шабалина С. В., начальник Нижнетавдинского район-

ного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской обл. 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж», отделение с. Нижняя Тавда 

 

Все люди едят хлеб, но не все задумываются о том, какой хлеб они упо-

требляют в пищу. Меня заинтересовал этот вопрос, и я считаю, что качество 

хлеба очень важно для сохранения благополучия и здоровья человека.  

В настоящее время работает много хлебозаводов. Но, несмотря на много-

образие и огромный ассортимент хлебобулочных изделий, совершенствование 

технологии производства, качество хлеба и хлебобулочной продукции снижа-

ется. 

Цель исследования: выяснить, от каких факторов зависит качество хлеба. 

Объект исследования: хлеб. 

Предмет исследования: факторы, влияющие на качество хлеба. 

План работы: 

- изучить теоретические аспекты представленной темы; 

- определить факторы влияющие на качество хлеба; 

- провести исследование с целью изучения состава хлеба; 

- сравнить качество хлеба промышленного образца с домашним; 

- сделать вывод о проделанной работе. 

Зерно пшеницы – уникальный по своему составу продукт, однако и полез-

ные и необходимые человеку вещества содержатся только в оболочке зерна и его 

зародыше. К сожалению, в процессе современной обработки зерна именно это, 

самая ценная его часть попадает в отходы, а остается в основном крахмал и ка-

лории, из которых и состоит мука высшего сорта, считающиеся элитной. 
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Главным составляющим белого хлеба является мука и вода. Мука, как 

сильно измельченные зёрна пшеницы, сохраняет в себе часть витаминов и мине-

ралов, свойственных своему потребителю. Традиционно приготовление белого 

хлеба связанно с использованием дрожжей. Именно благодаря им образуются 

поры, и хлеб становится объёмным и пышным. 

С целью сбора информации, какие сорта хлеба больше предпочитают по-

купатели был проведен социологический опрос среди студентов отделения. В 

анкетировании приняло участие 27 респондентов. 

На вопрос как вы относитесь к хлебу: 20 человек ответили хорошо, 6 чело-

век ответили равнодушно и 1 человек ответил, что относится к хлебу нейтрально. 

На вопрос, какой хлеб вам больше нравится, ответило: 14 человек отме-

тили, что им нравится пшеничный (белый), 10 человек ответили, что им нравится 

ржаной (черный) хлеб, и остались равнодушными 2 человека. 

На вопрос готовят ли у вас дома хлеб: 3 респондента ответили, что готовят, 

21 респондент ответили отрицательно.   

Проведя анкетирование, я сделала вывод, что: в основном ребята относятся 

к хлебу положительно, предпочитая пшеничный (белый), дома хлеб готовят 

мало, чаще покупают в магазине, берут те сорта, к которым привыкли.  

Черствый хлеб используют по – разному, но 6 человек выбрасывают, это 

плохо. Значит, они плохо знают, сколько вложено, сил и труда, чтобы хлеб по-

явился на столе. 

Посетив Нижнетавдинский хлебокомбинат ООО «Колос», мы получили 

возможность познакомиться с технологией приготовления хлеба. Процесс созда-

ния начинается с изготовления опары, затем вымешивают тесто, дают ему насто-

яться и только тогда выпекают. А потом хлеб попадает на прилавки магазинов. 

Для того, чтобы выяснить от каких факторов зависит качество хлеба, были 

проведены практические работы, по исследованию изучения состава хлеба. 

Практическая работа №1 

Причина очерствения хлеба. 
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Мешочек с мукой мы промывали до тех пор, пока весь крахмал не ушел. В 

мешочке остался клейкий, тягучий комочек – клейковина. Она удерживает зна-

чительные количества воды (150 – 200 % к массе сухого вещества). Эту массу 

обычно называют «сырой» клейковиной. Клейковина бывает разной: сильная, 

средняя и слабая. Сильная клейковина характеризуется высокой упругостью и 

незначительной растяжимостью. Слабая клейковина отличается большой растя-

жимостью, быстро расплывается. Средняя клейковина после отмывания доста-

точно упруга, имеет плотную консистенцию, через два-три часа, она делается 

твердой и ломкой, как стекло. 

Вывод: причиной очерствения хлеба является клейковина, чем больше её 

в хлебе, тем быстрее он станет черствым.  

Практическая работа № 2 

Какой хлеб хранится дольше домашний или купленный в магазине? 

Для сравнения хлеба, купленного в магазине и хлеба, испечённого в до-

машних условиях, взяты два одинаковых пакетика, в них вложены по кусочку 

хлеба, пакеты пронумерованы и поставлена дата, пакетики оставлены в темном 

месте.  

Результат исследования: первые признаки плесени появились на заводском 

хлебе. 

Вывод: хлеб, испеченный, в домашних условиях – хранится дольше. 

Практическая работа № 3 

Определение наличия крахмала в домашнем и купленном хлебе. 

Нам понадобилось: ломтики белого хлеба, приготовленного в домашних 

условиях и приобретенные в магазине; стакан с водой; йод. В стакан с водой мы 

капнули немного йода. Затем в него по очереди опускали кусочки хлеба. Нали-

чие крахмала определяется если кусочек хлеба окрашивается в синий цвет. В 

нашем случае кусочек магазинного хлеба окрасился в более темный цвет, это 

означает, что содержание крахмала больше в магазинном хлебе. 
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Вывод: наличие в хлебе крахмала в небольшом количестве, необходимо, 

но его избыток ведет к ожирению. Кроме того, крахмал ведет к резкому увели-

чению сахара в крови, что очень опасно для больных диабетом. 

В результате проделанной работы мы пришли к следующим выводам: 

1. Чтобы хлеб пришёл к нам на стол, должна быть проделана очень серьез-

ная работа. 

2. По своему составу полезнее хлеб из ржаной муки. 

3. Чем больше содержание клейковины в хлебе, тем быстрей он черствеет. 

4. Дольше остается свежим домашний хлеб. 

5. В состав хлеба должен входить крахмал, но в не большом количестве. 

6. Хлеб богат витаминами и минералами. 

7. Чтобы хлеб хранился дольше, его нужно хранить в сухом и холодном 

месте, например, в холодильнике. Хлеб – это основа нашего питания, нашей 

жизни. Главное, чтобы каждый для себя выбрал свой сорт хлеба, потому что упо-

треблять его нужно ежедневно, так как в хлебе много витаминов и микроэлемен-

тов. 

Печатные издания 

1. Гаммидулаев С.Н., Иванова Е.В., Николаева В.Н. Товароведение и 

экспертиза продовольственных товаров – Альфа, 2005 

2. Колмаков Ю.В., Капис В.М., Распутин В.М. Технология производства 

муки, крупы, макарон и хлеба на предприятиях разной мощности – ОмГАУ, 2005 

3. Цыганова Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных 

изделий – Академия, 2006 
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Так йогурты вдвойне вкусней 

Автор: Хорькова П. В., 3 курс группа ММ-15-1-9 

Руководитель: Мухаева В. А., преподаватель 

ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум» 

 

Йогурт – это кисломолочный напиток, вырабатываемый из пастеризован-

ного молока с добавлением или без добавления сахара, плодово-ягодных напол-

нителей, ароматизаторов, витамина С, стабилизаторов, растительного белка и 

сквашенный закваской молочнокислых стрептококков и болгарской палочки. В 

торговой сети появляются все новые виды йогуртов, а упаковка стала важным 

маркетинговым инструментом. 

Актуальность данной темы подчеркивается и тем, что сегодня в обстановке 

жесткой конкуренции новый вид йогурта и его упаковка может оказаться для 

производителя последним шансом привлечь внимания покупателей. 

Цель: 

- исследовать состав йогурта, научиться правильно его выбирать; 

- изучить ассортимент предлагаемых на рынке видов упаковки; 

- выявить, как упаковка влияет на сохранность и конкурентоспособ-

ность данного продукта; 

- разработать новый вид упаковки. 

Объекты исследования: йогурты, реализуемые в магазинах села Омутин-

ского и различные виды упаковки для молочных продуктов. 

Предмет исследования: дизайн упаковки для молочных продуктов и йо-

гурт различных производителей: 

- Образец №1 БиоБаланс (Изготовитель АО «ДАНОН РОССИЯ»)  

- Образец №2 Йогурт ароматизированный «Клубника» (Изготовитель 

АО «Золотые луга» МК «Ситниковский») 

- Образец №3 Йогурт без сахара (Изготовитель АО «Золотые луга» 

МК «Ситниковский») 
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- Образец №4 Биойогурт клубника (Изготовитель ООО «МОЛОКО»  

с. Бердюжье)  

- Образец №5 Домашний йогурт. 

Основная часть 

Одним из показателей качества и безопасности для употребления является 

то, какие пищевые добавки содержатся в том или ином товаре. Код, начинаю-

щийся на 1, означает красители; на 2 – консерванты, на 3 – антиокислители (они 

предотвращают порчу продукта), на 4 – стабилизаторы (сохраняют его конси-

стенцию), на 5 – эмульгаторы (поддерживают структуру), на 6 – усилители вкуса 

и аромата, на 9 – антифламинговые, то есть противопенные вещества.  

Таблица 1 

Органолептические показатели исследуемых йогуртов 

 

Именно поэтому перед употреблением каких-либо продуктов, а в особен-

ности кисломолочных и молочных продуктов, которые так полезны для нашего 

организма, следует обращать свое внимание на упаковку, где указано возможное 

содержание добавок, которые могут быть запрещенные, опасные. В йогурты до-

бавляют крахмал (для сгущения), но он замедляет переваривание пищи – акти-

виа, нежный, чудо, фруттис, биойогурт; лимонную кислоту (консервант) – акти-

виа, фруттис и так же натуральные красители.  

Все показатели образцов соответствуют ГОСТу на каждый вид йогурта. 

Показатель 

Характеристика 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 Образец №5 

Внешний вид 

и консистен-

ция 

Однородный 

в меру гу-

стой 

Однородный 

питьевой 

Плотный сгу-

сток 

Имеет питье-

вой сгусток 

Плотный 

сгусток 

Вкус и запах 

Имеет ягод-

ный вкус с 

добавлением 

кусочков 

ягод 

Соответ-

ствует клуб-

нике 

Кисломолоч-

ный без по-

сторонних 

привкусов и 

запахов 

Слабо выра-

женный вкус 

клубники 

Без посто-

ронних при-

вкусов и за-

пахов 

Цвет 

Имеет 

бледно-розо-

вый цвет 

Имеет 

бледно-розо-

вый цвет 

Имеет мо-

лочно-белый 

цвет 

Имеет 

бледно-розо-

вый цвет 

Имеет Мо-

лочно-белый 

цвет 
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Таблица 2 

Физико-химические показатели исследуемых йогуртов 

Наименование 

показателя 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 
Образец 

№ 5 

НД Факт НД Факт НД Факт НД Факт Факт 

Массовая доля 

жира, % 
1,5 1,50 2,5 2,55 2,5 2,55 2,5 2,5 8,0 

Массовая доля 

белка, %, 
3,1 3,1 3,0 3,0 3,2 3,2 3,0 3,0 3,2 

Сахароза, г 6,4 7,6 7,0 6,9 Нет Нет 8,0 7,8 7,0 

Кислотность, °Т 

от 

85 

до 

140 

67 

от 

75 

до 

140 

70 
от 75 

до 140 
72 

от 75 

до 

140 

77 75 

 

В основном фактические показатели не отличаются от нормативных пока-

зателей, но более качественным оказался домашний йогурт. 

В зависимости от состава, консистенции, сроков хранения и реализации 

молока и молочных продуктов на МК «Ситниковский» используют различные 

виды упаковок: 

- мягкая упаковка (типа «фин-пак», «берта-пак» и др.); 

- полужесткая упаковка (бутылки ПЭТ); 

- полужесткая упаковка из листовых и комбинированных материалов (па-

кеты различной формы типа «тетра-пак», «тетра-брик», «пюр-пак».). 

Герметичность тары с продуктом – один из основных показателей качества 

упаковки. Качество упаковывания пакетов с жидкими молочными продуктами 

контролируют перед началом работы оборудования и после длительного пере-

рыва. При этом проверяют внешний вид упаковки (наличие царапин или других 

повреждений), правильность и четкость маркировки даты, параллельность 

склейки верхних или верхних и нижних клапанов, равномерность и прямолиней-

ность сварочного шва, правильность склейки составных частей и формы дна, 

четкость и правильность расположения точек прессования на дне упаковки, 

прочность сварных швов, герметичность. 
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При исследовании упаковки тетра-пак на герметичность с помощью фук-

сина, было выявлено нормальное окрашивание поверхности сварочных швов, 

что свидетельствует о качественной склейке. 

Таблица 3 

Исследование упаковки 

Вид Достоинства Недостатки 

Металлическая  Ударостойкость; высокая механиче-

ская прочность; хорошая сохраняе-

мость продуктов; надежно предо-

храняет содержимое от воздействия 

света, газов, воздуха, воды и других 

агрессивных факторов окружающей 

среды. 

Возможность миграции ионов ме-

талла в контактирующий продукт и 

значит, в организм человека. Ионы 

металлов (олова, алюминия, меди, 

свинца и др.) представляют опас-

ность для здоровья вследствие их 

способности накапливаться в орга-

нах людей, что приводит к различ-

ного рода заболеваниям. 

Стеклянная Гигиеничность; не придает продук-

там питания постороннего запаха и 

вкуса; препятствует проникновению 

газов, жидкостей и сырости, устой-

чиво к действию химических аген-

тов, прозрачно, легко перерабатыва-

ется. 

Плотность и хрупкость, что приво-

дит к увеличению транспортных 

расходов при перевозках и потерям 

пищевых продуктов. 

Полимерная Низкая стоимость, низкий расход 

электроэнергии при производстве; 

малый вес; возможность создания 

упаковки практически любой кон-

фигурации и типоразмера, удобной 

для транспортировки и хранения; 

многократное использование мате-

риала тары после переработки; воз-

можность эксперимента с цветом и 

дизайном пластика; относительная 

стойкость к химическому воздей-

ствию. 

Сложность утилизации; устойчи-

вость к разложению во внешней 

среде; экологически вредная в про-

цессе производства, растяжимость, 

часто рвется, неудобна при упаковке 

тяжелых товаров; относительная 

сложность изготовления упаковки 

из пластика. 

Бумажная Более удобна и практична, экологи-

чески чиста, не нуждается в воз-

врате, более эстетична (часто высо-

кое качество упаковки ассоцииру-

ется у покупателя с высоким каче-

ством молочного продукта). 

Негибкость и плохая устойчивость к 

механическим воздействиям; недо-

статочная водо-, паро-, аромато-, 

жиро и газонепроницаемость. 

Картонная Надежна в транспортировке, более 

удобна и практична; обеспечивает 

более длительный срок хранения 

продукта за счет пастеризации или 

стерилизации молока; водо-, паро-, 

аромато-, жиро и газонепроницае-

мость; экологически чиста, не нуж-

дается в возврате; более эстетична; 

Негибкость и плохая устойчивость к 

механическим воздействиям. 
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имеет высокую прочность, в отли-

чие от полиэтиленовых пакетов; за-

нимает меньше места на складе. 

Разработанная рецептура «Йогурт с голубикой»: молоко цельное, мо-

локо обезжиренное, йогуртовая закваска, фруктовый наполнитель (голубика), 

кусочки ягод. 

Пищевая ценность на 100 г: белки – 2,8 г., жиры – 2,5 г., углеводы – 12,0 г. 

Энергетическая ценность на 100г: 310 кДж/74ккал. 

Разработанный дизайн-проект упаковки для йогурта 

1. Использование упаковки Lean Pack для максимального сохранения 

полезных свойств напитка. Упаковка сделана из трехслойного материала, вклю-

чающего карбонат кальция (компонент обычной яичной скорлупы). Благодаря 

такой структуре Lean Pacк экологична – она разлагается в течение 6 месяцев по-

сле использования под воздействием прямых солнечных лучей. Для удобства 

имеется ручка. Вместимость 0,5 литра. 

2. Использование упаковки Ecolean в виде кувшина. Вес тончайшей 1-

литровой пачки Ecolean равняется 10 граммам. На верхней плоскости имеется 

патрубок с резьбовой крышкой. Вместимость 0,9-1 литр. Ecolean помогает поку-

пателям экономить. 

Заключение 

Таким образом, совершив исследование в мир кисломолочных продуктов, 

а в частности йогуртов, мы поняли, что они играют огромную роль в нашей 

жизни, так как содержат молочнокислые микроорганизмы, чрезвычайно полез-

ные для микрофлоры нашего кишечника. Мы узнали, что надо обращать внима-

ние на срок годности, так как чем дольше хранится йогурт, тем меньше в нем 

остается полезной активной микрофлоры; выбирать продукт, в котором содер-

жание кальция составляет 300 мг и больше; подбирать продукт с количеством 

сахара не более 250 ккал.  

Упаковка играет важную роль в продвижении товара на рынке, поскольку: 

- обеспечивает сохранность товара; 

- облегчает его хранение и демонстрацию; 

- содержит информацию о товаре и его марке; 

- содержит рекламные сообщения. 
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Анализ упаковки молока МК «Ситниковский» показал, что она соответ-

ствует требованиям Государственного стандарта РФ «Продукты пищевые. Ин-

формация для потребителей» и правилам штрихового кодирования, имеет ори-

гинальное цветовое и графическое решение. Основной недостаток применяемой 

упаковки состоит в трудности ее хранения в открытом виде и переработке. По-

этому для повышения конкурентоспособности продукции были предложены сле-

дующие рекомендации: 

1. Добавление нового, экологичного вида упаковки типа Lean Pack и  

Ecolean. 

2. Увеличение вместимости до 1 литра. 

3. Ввод в производство нового вида «Йогурт с голубикой». 

Мы надеемся, что в нашей стране уменьшатся случаи отравления молоч-

ными продуктами. И наше население будет здоровым и довольным качеством 

молочной продукции. 

Печатные издания 

1. Голубева Л. В., Богатова О. В., Догарева Н. Г. Практикум по техно-

логии молока и молочных продуктов. Учебное пособие. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2012. 

2. Горбатова К. К., Гунькова П. И. Химия и физика молока и молочных 

продуктов. Учебное пособие. – СПб.; ГИОРД, 2014. 

3. Тихомирова Н. А. Технология и организация производства молока и 

молочных продуктов. – М.: ДеЛи принт, 2010. 

4. Шалапугина Э. П. Технология молока и молочных продуктов: Учеб-

ное пособие. – М.:  Издательско-торговая корпорация «Дашков и КО», 2010. 

5. ГОСТ Р 51331-99 Продукты молочные. Йогурты. Общие техниче-

ские условия 

Электронные ресурсы 

1.     http://namillion.com/proizvodstvo-jogurta.html 

2. http://www.f-mx.ru/ 

3. http://www.milkbranch.ru/publ/view/676.html 

  

http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2051331-99
http://www.f-mx.ru/
http://www.milkbranch.ru/publ/view/676.html
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Совершенствование форм и качества обслуживания в условиях            

малого бизнеса 

Автор: Малькова Я. А., 1 курс группа ПК-17-9-1 

Руководитель: Мазохина Е. М., преподаватель 

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяй-

ства", отделение с.Ярково 

 

В современной России тема малого предпринимательства приобретает все 

большее значение. В сфере экономики малые предприятия функционируют 

наряду с «крупными» и «средними».  

Владимир Путин подчеркнул, что главным результатом общих усилий дол-

жен стать значительный рост доли малого и среднего бизнеса в экономике, со-

здание в этом секторе новых рабочих мест. Эта задача для всех уровней власти 

является одной из ключевых. 

Бизнес идеи общепита на данный момент, что называется, настолько вос-

требованы, что нужно «ловить волну». Заведения общественного питания нахо-

дятся сейчас на каждом шагу. Но современному потребителю нужно не только 

вкусно и быстро поесть, но и иметь разнообразное меню с большими вариантами 

для выбора и качественное обслуживание. 

Качество услуги определяется степенью соблюдения стандартов и требо-

ваний, соответствием стоимости предоставляемых услуг и степенью удовлетво-

рения ожидания потребителя. 

Источником поступления денежных средств для предприятий обществен-

ного питания является клиент. Поэтому предприятия должны не только привле-

кать клиентов, но создавать условия для формирования лояльности к организа-

ции.  

Услуги общественного питания заключаются в удовлетворении потребно-

стей клиента в питании и проведении досуга. Уникальность этих услуг заключа-

ется в возможности удовлетворения большинства потребностей клиента. В соот-

ветствии с ГОСТ Р 50762–2007 «Услуги общественного питания. Классификация 
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предприятий общественного питания» для разных типов и классов этих предпри-

ятий установлены обязательные требования и нормы. 

Конечная цель производственного процесса на предприятии обществен-

ного питания это реализация готовой продукции и организация ее потребления. 

Эти функции определяют процесс обслуживания. Обслуживание клиентов обще-

ственного питания является одним из важнейших факторов успеха всего заведе-

ния. Ведь плохое обслуживание способно испортить впечатление даже от самой 

вкусной и качественно приготовленной еды. 

Любой жест, взгляд, движение или сказанное слово обслуживающим пер-

соналом прямым образом влияет на экономические показатели заведения. 

Качество обслуживания при продаже продукта и услуги оказывается важ-

нейшим дифференциатором, позволяющим получить реальное конкурентное 

преимущество и максимально удовлетворить потребителя. 

«Обслуживание – предоставление услуг клиенту за определенную плату». 

Исходя из данных определений, можно определить систему стандартов об-

служивания как целостное единство взаимосвязанных элементов, обеспечиваю-

щих осуществление процесса предоставления услуг за определенную плату. 

Для того чтобы выстроить безупречную систему обслуживания среди про-

чих необходим следующий элемент: ответственные лица за качество сервиса в 

компании. 

Этот пункт является главным составляющим системы. Ответственными 

лицами могут назначать менеджеров по персоналу, руководителей отделов про-

даж или маркетинга и отдел логистики. Также возможно создание специального 

отдела по сервису или привлечение сторонних исследовательских компаний. 

Главная цель – необратимость изменений качества обслуживания. Им необхо-

димо производить обучение персонала и мотивировать его, продвигать идею 

важности сервиса в компании, контролировать и поддерживать уровень сервиса 

на заданном уровне. 

Качественное обслуживание в заведении общественного питания – это 

суть услуг и условие его успешности. Ассортимент, вкусовые качества блюд, 
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цены, дизайн, имидж, местоположение важны, но они никогда не компенсируют 

в глазах клиента невнимательного и небрежного обращения со стороны персо-

нала. С другой стороны, заведение, сумевшее предоставить клиентам отличный 

сервис, получает сильнейшее конкурентное преимущество. 

Изучению таких понятий, как «сервис» и «обслуживание», в последнее 

время посвятили свои публикации многие специалисты. Если учитывать прояв-

ление комплексного характера сервиса применительно к услугам ресторанов, то 

можно сделать вывод о том, что ресторанная услуга - это не только еда, но и 

процесс обслуживания с предоставлением комплекса дополнительных услуг, ка-

чество которых определяется культурой обслуживания. Поэтому, широкий ас-

сортимент сопутствующих продаже основного продукта (товару или услуге) 

услуг, развитие высокой культуры обслуживания, ориентированной на запросы 

клиентов, характеризует уровень сервиса. 

Процесс обслуживания в общественном питании – это совокупность опе-

раций, выполняемых исполнителем при непосредственном контакте с потреби-

телем услуг при реализации кулинарной продукции и организации досуга. Ме-

тоды и формы обслуживания на предприятиях общественного питания зависят 

от определенных факторов: контингента потребителей, места приема пищи, спо-

соба ее получения и доставки потребителям, степени участия персонала в обслу-

живании, применения средств механизации и автоматизации и др. 

Также при обслуживании посетителей обслуживающий персонал должен 

соблюдать действующее законодательство и обязательные требования норма-

тивно-правовых документов, а также требования стандартов и других норматив-

ных документов, таких как: 

- ГОСТ (государственный стандарт, применяемый на международном 

уровне); 

- ГОСТ Р (государственный стандарт, применяемый в Российской Федера-

ции); 

- должностные обязанности; 

- СанПин и др.(ОК6) 
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Программа качества обслуживания включает совместные усилия марке-

тинга и организации работы. Чтобы повысить качество обслуживания, предпри-

ятие должно следовать определенным принципам.  

Единые стандарты сервиса – это демонстрация положительного имиджа 

компании клиенту, в которой заключена определенная последовательность дей-

ствий, осуществляя которые, обслуживающий персонал благоприятно воздей-

ствует на клиента, тем самым повышая уровень обслуживания. Наличие стандар-

тов обслуживания гарантирует клиенту получение одинакового «фирменного» 

обслуживания от каждого сотрудника компании. 

После введения стандартов и обучения персонала необходим постоянный 

контроль над исполнением всех стандартов сервиса. Существуют методики, ре-

зультаты которых необходимо регулярно анализировать для выявления тенден-

ций и проблем. К примеру, непосредственная оценка реакции и удовлетворенно-

сти клиентов. 

Рынок общественного питания характеризуется высокой степенью конку-

ренции, дифференциацией предлагаемых продуктов и цен. В таких условиях де-

ятельность общественного питания требует постоянного совершенствования, в 

которое входит выработка соответствующей стратегии и тактики управления. 

Инструментами являются: оценка конкуренции в сфере общественного питания, 

повышение квалификации сотрудников, эффективное использование рекламы, 

управление качеством внутреннего и внешнего сервиса в компании. Деятель-

ность любой компании сосредоточена на сохранении и расширении занимаемых 

позиций на рынке или его сегменте, также они нацелены на стабильное получе-

ние прибыли или ее рост. 

 Электронные ресурсы 

1. https://econ.wikireading.ru/17158 

2. https://studfiles.net/preview/2967890/page:21/ 

3. https://www.kazedu.kz/referat/200479/4 

4. https://otherreferats.allbest.ru/marketing/00560930_0.html 

https://econ.wikireading.ru/17158
https://studfiles.net/preview/2967890/page:21/
https://www.kazedu.kz/referat/200479/4
https://otherreferats.allbest.ru/marketing/00560930_0.html
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5. http://privetstudent.com/kursovyye/kursovyye-po-marketingu/4029-

sovershenstvovanie-sistemy-obsluzhivaniya-na-predpriyatii-obschestvennogo-

pitaniya.html 

6. http://usirf.ru/news/vladimir-putin-o-vazhnosti-razvitiya-malogo-i-srednego-

biznesa.html 

7. https://otherreferats.allbest.ru/marketing/00560930_1.html  

  

http://privetstudent.com/kursovyye/kursovyye-po-marketingu/4029-sovershenstvovanie-sistemy-obsluzhivaniya-na-predpriyatii-obschestvennogo-pitaniya.html
http://privetstudent.com/kursovyye/kursovyye-po-marketingu/4029-sovershenstvovanie-sistemy-obsluzhivaniya-na-predpriyatii-obschestvennogo-pitaniya.html
http://privetstudent.com/kursovyye/kursovyye-po-marketingu/4029-sovershenstvovanie-sistemy-obsluzhivaniya-na-predpriyatii-obschestvennogo-pitaniya.html
http://usirf.ru/news/vladimir-putin-o-vazhnosti-razvitiya-malogo-i-srednego-biznesa.html
http://usirf.ru/news/vladimir-putin-o-vazhnosti-razvitiya-malogo-i-srednego-biznesa.html
https://otherreferats.allbest.ru/marketing/00560930_1.html
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Совершенствование форм организации работы предприятия              

общественного питания в условиях индивидуальной                                         

предпринимательской деятельности 

Автор: Глущенкова М. Н., 2 курс группа ПКПРа-16-9-1 

Руководитель: Ганихина Т. Е., преподаватель 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского                   

хозяйства» 

 

Общественное питание одной из первых отраслей народного хозяйства 

стало переходить на рыночные отношения. После приватизации предприятий из-

менилась организационно-правовая форма системы общественного питания, по-

явилось большое количество частных малых предприятий. После выхода Закона 

РФ “О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 

Федерации”, одного из основополагающих, определилось, какие именно пред-

приятия относятся к малым и какие из них могут рассчитывать на поддержку 

государства. 

При работе над темой была поставлена цель: изучить основные направле-

ния организации работы предприятий общественного питания в условиях инди-

видуальной предпринимательской деятельности. 

Из цели определены задачи: 

- изучить соответствующие теме работы источники; 

- выделить и систематизировать из источников необходимые сведения со-

гласно определенной тематике; 

- обобщить материал, сделать вывод по теме работы и сформулировать 

предложения. 

Для практического решения поставленных задач необходимо было изучить 

структуру организации работы предприятия общественного питания, находяще-

гося в нашем населенном пункте. В качестве объекта было выбрано кафе «То-

бол». Данное предприятие долгие годы являлось центром кооперативного обще-
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ства, на его базе не только разрабатывался ассортиментный перечень для столо-

вых, буфетов, кафетериев, но и проводились мастер – классы; конференции по 

обмену опытом, что позволяло сформировать устойчивые традиции организа-

ции: работники легко адаптировались в производственных условиях любого дру-

гого предприятия, входящего в состав кооперативного общества. В условиях пе-

рестройки кафе «Тобол» закрыли, оно не функционировало в течении двух лет, 

а затем было создано общество с ограниченной ответственностью, которое в 

сферу своей деятельности включило также организацию производства отрасли 

общественного питания. В новых экономических условиях кафе «Тобол» функ-

ционировало, как предприятие, работающее в дневном режиме с 9-00 до 19-00 

часов и производили блюда и изделия имеющие хорошо изученный потребитель-

ский спрос. Сейчас кафе «Тобол» юридически находиться во владениях ИП Пу-

чин В. П. Можно проследить, что на ряду с оборудованием и инвентарем, кото-

рые остались в арсенале оснащения предприятия цехов и производственных по-

мещений, администрацией приобретается посуда, кухонные машины в виде ма-

логабаритных универсальных приводов с комплектом сменных механизмов и 

тепловые аппараты небольшой производственной мощности: ИКЛ – печи и 

мультиварки. 

На сегодняшний день сфера общественного питания одна из наиболее 

быстро развивающихся и имеющих значительный потенциал в индустрии сферы 

услуг. 

На сегодняшний день в нашем государстве наблюдается активизация раз-

вития сферы общественного питания. С каждым годом появляется все больше 

новых кафе, ресторанов, расширяется сеть объектов придорожного сервиса и 

объектов быстрого питания. Как следствие происходит развитие конкуренции в 

рассматриваемой сфере, запросы потребителя относительно качества обслужи-

вания постоянно растут, появляется интерес к новым, ранее неизвестным в 

нашей стране форматам заведений. 
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Это, безусловно, оказывает влияние на общий вектор развития сферы об-

щественного питания в нашей стране. Принимаются активные меры по повыше-

нию уровня и качества процесса обслуживания потребителей, что является важ-

нейшим условием для процветания и положительного развития объектов обще-

ственного питания. Несомненно, имеет место ряд проблемных моментов в рас-

сматриваемой сфере. В частности, можно выделить несовершенное законода-

тельство, зачастую жесткие меры административного воздействия и государ-

ственного регулирования, которые вступают в конфликт с рыночными механиз-

мами. Именно поэтому представляется разумным и целесообразным изучение 

опыта развития сферы общественного питания за рубежом, что позволит в зна-

чительной степени избежать ошибок в указанной сфере у нас. Кроме этого сле-

дует учитывать региональный характер и использование местных ресурсов в 

виде сырья. 
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Никакая другая отрасль общественного производства не связана так с ис-

пользованием природных ресурсов, как сельское хозяйство. Ведь труд земле-

дельца и животновода – эго по существу использование природы, окружающей 

нас естественной среды для удовлетворения потребностей человека. Сельское 

хозяйство необходимо рассматривать как огромный, постоянно действующий 

механизм охраны, культивирования живых природных богатств, и подходить к 

нему следует еще под одним углом зрения – охраны окружающей среды. 

Актуальность проблемы охраны окружающей среды в сельском хозяйстве 

усиливается в современных условиях в связи с процессами загрязнения природ-

ных ресурсов, используемых в аграрном производстве, промышленными, строи-

тельными и другими несельскохозяйственными предприятиями. Эти загрязне-

ния ведут к снижению плодородия почв и их продуктивности, ухудшению каче-

ства вод, атмосферы, наносят ущерб растениеводству и животноводству, что вле-

чет недополучение сельскохозяйственной продукции и ухудшение ее качества. 

Экологические проблемы сегодня являются одними из наиболее важных и гло-

бальных. Поэтому тема работы важна и актуальна. 

Экологические мероприятия, как и материальное производство, должны 

приобрести экономическую оценку. В связи с этим возникла конкретная задача 

оценки размеров деградационных процессов в ценовом выражении в системе 

земледелия. Экономическим критерием экологических мер может служить вели-

чина предотвращенного ущерба. 

В качестве примера предлагаем рассмотреть показатели экономической 

эффективности возделывания картофеля на серых лесных почвах с учетом 

ущерба от смыва и минерализации гумуса (табл.1) и при различных уровнях ин-

тенсификации (табл.2). 
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Таблица 1  

Показатели экономической эффективности возделывания картофеля на 

серых лесных почвах при разных классах деградации почв 

Показатель Класс деградации 

 0 I II III IV V 

1. Урожайность, т/га 13,7 17,4 13,0 12,5 9,5 - 

2. Стоимость полученной продукции, 

руб. /га 
61650 78300 58500 56250 42750 - 

3. Технологические затраты, руб. /га 23820 23989 23788 23765 23628 - 

4. Условный чистый доход, руб. /га 37830 54311 34712 32485 19122 - 

5. Эколого-экономический ущерб 

(Уээ), руб. /га 
2534 2736 2420 2430 1977 - 

6. Уровень рентабельности, % 159 226 146 137 81 - 

7. Уровень рентабельности с учетом 

Уээ, % 
148 215 136 126 73 - 

 

Таблица 2 

Показатели экономической эффективности возделывания картофеля на 

серых лесных почвах при разных уровнях интенсификации 

Показатель Уровень интенсификации 

 А Б В 

1. Урожайность, т/га 7,97 13,0 14,4 

2. Стоимость полученной продукции, руб. /га 35068 58500 74905 

3. Технологические затраты, руб. /га 20432 23788 23860 

4. Условный чистый доход, руб. /га 14636 34712 51045 

5. Эколого-экономический ущерб (Уээ), руб. /га 2420 2420 2420 

6. Уровень рентабельности без учета Уээ,% 72 146 214 

7. Уровень рентабельности с учетом предотвра-

щенного Уээ, % 
64 132 194 

8. Уровень рентабельности с учетом нанесен-

ного Уээ, % 
60 136 204 

 

Уровень интенсификации производства, безусловно, оказывает влияние на 

его результаты. Применение интенсивных технологий позволяет получить боль-

шую урожайность, а следовательно, и большую стоимость полученной продук-

ции. 
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Данные табл.2 свидетельствуют об увеличении уровня рентабельности 

производства с ростом его интенсивности. Учет эколого-экономического ущерба 

снижает эффективность возделывания культур. При применении экстенсивной 

технологии экономически целесообразнее предотвратить ущерб, что позволит 

получить уровень рентабельности 64%. Для нормального и интенсивного уров-

ней интенсификации производства выгоднее возместить нанесенный экологиче-

ский ущерб, при этом уровень рентабельности составит соответственно 136 и 

204%. 

Результаты исследования могут применяться как для оценки эколого-эко-

номического ущерба конкретного поля и агроландшафта, так и для крупных ре-

гионов России согласно административно-экономическому делению. 

Определение эколого-экономического ущерба сельскохозяйственного 

производства требует дальнейшего исследования. Необходимо глубокое проник-

новение в сущность взаимосвязи экологических и экономических факторов, раз-

работка технологий, обеспечивающих экологическую эффективность отрасли. 
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