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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА СЛИВОЧНОГО МАСЛА 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ 

 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ 
 

Автор: П. В. Хорькова, студентка, профессия «Мастер  
производства молочной продукции» 

Руководитель: В. А. Мухаева, преподаватель 
Консультант: А. А. Велижанин, директор филиала АО «Золотые луга» 

МК «Ситниковский» 
ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум» отделение с. Омутинское 

 
Сливочное масло – продукт с высокой концентрацией молочного жира, 

обладающего среди природных жиров наибольшей пищевой и биологической ценностью. 
Масло обладает высокой калорийностью - 7800 кал/кг, хорошей усвояемостью 97%, 
содержит жирорастворимые А и Е и водорастворимые витамины В1, В2 и С. Качество 
вырабатываемого масла зависит от качества сырья, от выполнения технологических 
требований, соблюдения высокого санитарного режима производства и условий хранения. 
Поэтому, сегодня в обстановке жесткой конкуренции высокое качество отечественного 
сливочного масла является ответом на вводимые санкции против Российской Федерации и 
способом привлечения внимания покупателей. 

Предметом исследования стало сливочное масло «Крестьянское» с МДЖ 72,5% 
реализуемое в магазинах села Омутинского, по физико-химическим и органолептическим 
показателям, различных производителей: образец № 1 Бердюжское (изготовитель ООО 
«МОЛОКО» с. Бердюжье); образец № 2 Ирбитское (изготовитель ОАО Ирбитский 
молочный завод»): образец № 3 Красная цена (изготовитель ООО «Ува-молоко» г. 
Ижевск); образец № 4 Из Башкирии (изготовитель ИП Клюкин В.В. г. Челябинск); 
образец № 5 Ситниковское (изготовитель АО «Золотые луга» МК «Ситниковский»). 

По сроку хранения сливочное масло различных производителей соответствует 
ГОСТу (таблица 1). 

Таблица 1 
Срок хранения сливочных масел   

 
№ п/п  Марка масла  Срок годности при t 16°  Срок годности при t 3°  

1  Бердюжское 120 суток  35 суток  
2 Ирбитское 120 суток 35 суток 
3  Красная цена 120 суток 35 суток 
4  Из Башкирии 120 суток 35 суток 
5  Ситниковское 120 суток 35 суток 

 
Основа исследования – оценка органолептических показателей масла сливочного в 

соответствии с ГОСТ 32261-2013. Органолептические показатели масла, а также их 
упаковку и маркировку оценивают по 20-балльной шкале.  Органолептическая оценка 
масла включает показатели цвета, вкуса и запаха, консистенции. 

Масло сливочное должно иметь чистый, характерный для данного вида масла вкус 
и запах, без посторонних привкусов и запахов. Консистенция масла при температуре 12 ± 
2 оС должна быть плотной, однородной, поверхность масла на срезе должна быть 
слабоблестящая и сухая на вид или с наличием одиночных мельчайших капелек влаги, 
цвет масла – однородный по всей массе, от белого до слабо – желтого. 

Вкус и запах масла определяется при температуре продукта 12 ± 2 оС. Масло, 
получившее общую оценку менее 11 баллов, в т. ч. за вкус и запах менее пяти баллов, за 
консистенцию менее трех баллов, за цвет менее одного балла, за упаковку и маркировку 
менее двух баллов, к реализации не допускается. 

Показатели оценки предложенных марок представлены в таблице 2. 



Таблица 2 
Органолептические показатели исследуемого сливочного масла 

 
 

№ п/п 
Показатели 

 
Марка 

Вкус и запах Балл Консистенция и 
внешний вид Балл Цвет Балл 

Упаковка и 
маркировка, 

балл 

Сорт 
масла 

Комплексный 
показатель 
качества 

1 Из Башкирии 

Выраженный 
сливочный, без 

посторонних 
привкусов и 

запахов 

10 
Плотная, однородная, 

пластичная, на 
разрезе блестящая 

5 

Светло-
желтый, 

однородный 
по всей массе 

2 2,8 Высший 19,8 

   2 Ирбитское 

Ярко 
выраженный 

сливочный, без 
посторонних 
привкусов и 

запахов 

10 
Плотная, однородная, 
пластичная, сухая на 

вид 
5 

Светло-
желтый, 

однородный 
по всей массе 

2 2 Высший 19 

3 Ситниковское 

Выраженный 
сливочный, без 

посторонних 
привкусов и 

запахов 

10 
Плотная, однородная, 

пластичная, на 
разрезе блестящая 

4 

Светло-
желтый, 

однородный 
по всей массе 

2 2,8 Высший 18,8 

4 Бердюжское 

Выраженный 
сливочный, без 

посторонних 
привкусов и 

запахов 

10 

Плотная, однородная, 
пластичная, сухая, на 

разрезе слабо-
блестящая 

4 
Желтый, 

однородный 
по всей массе 

2 2,5 Высший 18,3 

5 Красная цена 

Выраженный 
сливочный, 

имеет 
окисленный, 
прогорклый   

привкус и запах 

5 
Плотная, однородная, 

пластичная, 
поверхность матовая 

3 

Светло-
желтый с 

частичным 
наличием 
штаффа, 

однородный 
по всей массе 

2 2 Высший 12 



Исследования показывают, что сливочное масло марки «Красная цена» не 
соответствует требованиям ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия» 
по вкусу и запаху – всего 5 баллов, что не соответствует маслу высшего сорта. 

Следующий показатель для оценки - физико-химический, приведён в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Физико-химические показатели сливочного масла 

Наименование 
показателя Бердюжское  Ирбитское  Красная 

цена 
Из 

Башкирии Ситниковское  

Массовая 
доля влаги, % 25,94 19,14 22,38 19,53 20,62 

Массовая 
доля жира, % 71,56 78,36 75,12 77,97 76,88 

Кислотность 
плазмы, 0Т 18 18 20 18 18 

 Вывод: в исследуемых образцах все показатели в норме. По результатам 
исследования можно сделать вывод: все образцы масел, кроме марки «Красная цена», по 
рассмотренным показателям соответствуют качеству на 100%. Проведенный анализ 
распространяется только на отдельные образцы, подвергнутые испытаниям. 

Для повышения конкурентоспособности продукции было предложено: 
1.  Ввести в производство новый вид сливочного масла с наполнителем 

«клубника», для чего была разработана его рецептура (таблица 4). 
Таблица 4 

Рецептура сливочного масла с наполнителем «клубника» 

№ 
п/п Наименование компонента Закладка, кг 

1. Высокожирные сливки 738,3 
2. Сахар  103,3 
3. Ягодный экстракт «клубника» 35,4 
4. Пахта натуральная  128,6 

Итого закладка 1005,6 
Выход продукта 1000,0 

2. Разработан дизайн упаковки для нового вида сливочного масла в форме брикета, 
упакованного в алюминиевую фольгу. Сроки годности масла в такой упаковке при 
температуре (в сутках): 3±20С – 15, минус 6±30С – 40, минус 16±20С – 60. 

Таким образом, систематическое производство продукции, не соответствующей 
требованиям технического регламента не выявлено. Необходимо совершенствовать 
рецептуру сливочного масла с учётом требований качества и запросов потребителей.  

Печатные издания: 
1. Ганина, В. И., Борисова, Л. А., Морозова, В. В. Производственный контроль 

молочной продукции: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2018 – 387 с. 
2. Чебакова, Г. В. Оценка качества молока и молочных продуктов: учебно-

методическое пособие. – М.: ИНФРА-М, 2017 – 278 с. 
3. Тихомирова, Н. А. Технология и организация производства молока и молочных 

продуктов. – М.: ДеЛи принт, 2010 – 289 с. 
 

 
 
 
 



АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ДОЕНИЯ КОРОВ  
 

Автор: М. С. Кузнецов, студент, профессия «Оператор животноводческих 
комплексов и механизированных ферм»  

Руководитель: С. А. Кудряшова, мастер производственного обучения 
Консультант: С. М. Каменев, исполнительный директор  

ООО «Агрофирма «Междуречье» 
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства» 
отделение с. Ярково 

 
Рост объёмов производства и повышение конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции будет обеспечиваться за счёт развития приоритетных 
подотраслей сельского хозяйства, в том числе определённых национальным проектом 
«Развитие АПК», одним из направлений которого является развитие животноводства. 

Развитие молочного скотоводства России неразрывно связано с автоматизацией 
производственных процессов, среди которых одно из важных процессов – это доение 
коров. Определяющий фактор пригодности доильного оборудования – физиологичность. 
По этим термином следует понимать его способность обеспечивать оптимальный режим 
доения, исключающий вредное воздействие на молочную железу, и полное выдаивание 
животного. 

Поэтому работа направлена на изучение автоматизации машинного доения коров в 
Ярковском районе на животноводческих комплексах с целью аналитической деятельности 
по повышение эффективности данного процесса. 

Актуальность поставленной задачи обусловлена как повышающимся рыночным 
спросом на отечественную мясо - молочную продукцию, так и вкладом подотрасли в 
общий объём сельхозпроизводства (50% валовой продукции сельского хозяйства района). 

Для динамичного развития животноводства в районе создается новая 
технологическая база, наращивается генетический потенциал животных, формируется 
высокопродуктивное кормовое поле. 

Машинное доение повышает производительность труда, но предъявляет особо 
жесткие требования к соблюдению технологического режима. Так, при 
пониженном вакууме коровы могут полностью не выдоиться, а при повышенном — 
увеличивается опасность заболевания маститом. Сам процесс является не простым и 
требуется уделить должное внимания мелочам, пренебрежение которым, в итоге может 
привести к плохим последствиям. 

При решении вопроса об организации машинного доения коров учитывают способ 
содержания животных и размер ферм. В зависимости от этого процесс может быть 
организован с применением разных доильных установок. 

Число аппаратов, с которыми работает оператор машинного доения, зависит от 
типа доильной установки, уровня продуктивности коров, квалификации оператора и т. д. 

Одним из важнейших условий повышения производительности труда на молочных 
фермах и комплексах при любом способе содержания коров является кратность доения. 

Одним из главных пунктов является первичная обработка и хранение молока, для 
улучшения качества продукта. Должны быть обеспечены высокая санитарная культура на 
фермах и комплексах, соблюдение установленных технологических требований при 
подготовке коров к доению и в процессе доения. Этому способствуют поддержание 
доильного оборудования и оборудования молочных отделений в исправном состоянии, 
организация систематического и достаточного снабжения ферм и комплексов 
фильтрующими материалами, дезинфицирующими и моющими средствами. 

Установка Карусель предназначена для больших ферм, так как имеет 
максимальную производительность. Производительность доильной установки определяет 
не только размер зала (количество доильных станков) но и дизайн и тип доильного зала. 

http://www.pandia.ru/text/category/vakuum/
http://www.pandia.ru/text/category/moyushie_i_chistyashie_sredstva/


На комплексах с поголовьем коров более 800 голов   наиболее эффективно использовать 
Карусель с внешним расположением оператора. 

В результате изучения характеристик и практического применения платформы 
Карусели SAC и роботизированных систем доения приходим к выводу о 
целенаправленном применении этих двух систем. 

Преимущества платформы Карусели SAC: 
• Приводное устройство обеспечивает плавное движение платформы Карусели без 

дополнительных колебаний. В доильных залах от 40 мест, САК устанавливает 2 
привода.  Так что, если один привод вдруг перестал работать, то другой привод возьмет 
управление Каруселью на себя; 

• Нейлоновые колеса под каруселью обеспечивают отсутствие колебаний во время 
движений Карусели. Это означает, что в случае необходимости платформу Карусели 
можно передвинуть вручную;  

• Диаметр карусели один из самых маленьких на рынке, что означает меньше 
квадратных метров внутри здания необходимо для размещения Карусели и 
соответственно уменьшение стоимости строительства; 

• Бетон на платформе обеспечивает противоскользящую поверхность для коров; 
• Затраты на техническое обслуживание Карусели SAC небольшие; 
• Дояркам легко работать с коровами, так как коровы очень удачно располагаются 

на платформе доильного зала, а также животные не могут свалиться с платформы из-за 
наличия трубы вокруг. 

Плюсы и минусы роботизированных систем доения  
Плюсы: 
- Повышение экономической эффективности. Надои увеличиваются с 4 тыс. литров 

в год до 6-8 тыс. литров.  
- Качество молока выше, чем на линейной дойке или в параллельном зале. 
- Роботизированная доильная система, хорошо приспособлена к потребностям 

животных. В среднем коровы самостоятельно заходят к роботу на дойку 2.5-3 раза в день, 
при том, что операторы машинного доения, как правило, доят коров 2 раза в день. Коровы 
после отела, бывает и 4-5 раз приходят к роботу.  

- Отмечается меньший травматизм у животных. 
- На роботизированных фермах меньше проблем с маститом животных. 
- Роботизированная система в процессе доения проводит ряд тестов и ведет «досье» 

на каждое животное, опознавая его по датчику, крепящемуся на ухо. Информация 
аккумулируется в базе данных, позволяя проводить дальнейшую аналитическую 
обработку. Тесты позволяют выявлять различные заболевания животных, в том числе, на 
ранних стадиях. 

- Роботизация фермы позволяет вести автоматическую сепарацию молока в 
зависимости от его качества. 

- Снижается доля ручного труда на ферме, а с ним и число занятых на ферме 
работников.  

Минусы: 
- Высокая стоимость приобретения роботизированного решения. 
- Необходимость резервирования электропитания.  
- Необходимость       периодического       техобслуживания       квалифицированным 

персоналом. 
- Отсутствие российских роботизированных систем. 
- В карусельных системах сложнее отделить заболевшее животное.  
- Необходимо устанавливать решетчатые полы.  
- Желательно    обучение     специалистов    за    рубежом.     
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Известно, что чем выше качество зерна, тем легче и с меньшими затратами оно 

хранится, и тем больше можно получить из него доброкачественных продуктов 
разнообразного ассортимента. В условиях современного рынка России качество 
продукции должно исследоваться, прежде всего, с точки зрения обеспечения 
конкурентоспособности продукции, следовательно, производителя должны интересовать, 
прежде всего, те свойства продукции, которые представляют интерес для покупателя, и 
обеспечивает удовлетворение его потребностей [1]. 

Производители зерна, как и производители из других отраслей часто выдают 
желаемое за действительное и используют для производства муки, зерно не 
соответствующего качества, поэтому я как потребитель не всегда могу рассчитывать на 
покупку вкусного хлеба и булочек. Важно знать соответствует ли производимое зерно 
стандартам качества. 

Цель нашей работы заключается в определении основных показателей качества 
зерна на базе учебной лаборатории «Технологии хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции; микробиологии, санитарии и гигиены» в ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж». 

Материалом для исследования послужило - зерно яровой мягкой пшеницы сорта 
Исеть 45. Это - перспективный сорт яровой мягкой пшеницы раннеспелого типа. 
Преимущество сорта – пластичность и стабильность урожаев. Технологические и 
хлебопекарные качества у сорта хорошие. По содержанию клейковины сорт относится к 
сильным пшеницам, по качеству клейковины - ко второй группе. 

Материал для исследования предоставило небольшое предприятие ООО «Семена», 
расположенное в Курганской области в с. Мокроусово. Данное предприятии вот уже на 
протяжении 20 лет занимается выращиванием и реализацией зерновых культур, а также 
производством муки, где большая доля производимого зерна отводится пшенице. 

В зависимости от значимости показатели качества зерна пшеницы подразделяют на 
три группы. 

Обязательные показатели для всех партий зерна: признаки свежести и зрелости 
зерна (внешний вид, запах, вкус), зараженность вредителями хлебных запасов, влажность 
и содержание примесей, стекловидность, количество и качество сырой клейковины. 

Дополнительные показатели качества проверяют в зависимости от возникшей 
необходимости. Иногда определяют полный химический состав зерна или содержание в 
нём микрофлоры, солей тяжелых металлов и пр. 

Основные показатели качества зерна: влажность, свежесть, засоренность.  
В работе определялись показатели качества зерна пшеницы: внешний вид, запах, 

вкус, влажность, стекловидность, натура зерна и качество клейковины [2]. 
Методика исследований. 
Навески   зерна   для   непосредственного   определения   того  или  иного  признака 

качества выделяют после трехкратного смешивания образца на аппарате для смешивания 
образцов зерна и выделения из него навесок БИС-1У. Органолептический анализ зерна 
определяется в соответствии с (ГОСТ 10967-90). 

Сущность метода заключается в визуальном определении цвета и запаха, т.е. при 
помощи органов чувств: зрения и обоняния. 

Вкус зерна определяется методом дегустации: разжевывают 2 г размолотого (без 
примесей) зерна. 



Для измерения влажности используется анализатор влажности Эвлас - 2М: 
установить в анализаторе настройки для сушки пшеницы, поместить на весы чашу для 
проб и гирю 5 грамм, анализатор произведет тарирование встроенных высокоточных 
весов, поместить на весы исследуемый образец зерна, анализатор произведет 
измерение начального веса, закрыть крышку и нажать кнопку старта. 

Определение стекловидности зерна пшеницы производится с использованием 
Диафаноскопа ДСЗ - 2М ПС. При использовании диафаноскопа заполняют все 100 
ячеек кассеты целыми зернами, по одному в каждой ячейке кассеты. Кассету 
помещают в прибор и включают свет. В поле зрения размещают первый ряд зерен. 
Настраивают счетчик. Подсчитывают стекловидные и мучнистые зерна. Стекловидные 
— полностью просвечиваемые; мучнистые — полностью не просвечиваемые. 
Частично стекловидные зерна не подсчитывают.  

Натура зерна измеряется с использованием Пурки литровой  ПХ-1 с падающим 
грузом и электронных весов. 

Для оценки технологических свойств клейковины большое значение имеет её 
качество, которое является наследственным признаком и менее подвержено влиянию 
почвенно-климатических условий. Качество клейковины определяют ее физические 
свойства: упругость, растяжимость, эластичность, вязкость. 

Для характеристики клейковины по упругости используют прибор ИДК-3 М 
(измеритель деформации клейковины), приспособление для формовки клейковины ПФК, 
мельницу лабораторную технологическую ЛМТ-2 и тестомесилку лабораторную У 1-ЕТК. 

Результаты исследований представлены в таблице 1 
Таблица 1 

Результаты исследований 
 

№ 
п/п 

Название 
показателя Норма Полученный 

результат 
1 2 3 4 

1 Внешний вид Свежее зерно должно иметь 
гладкую поверхность, 

естественный блеск и цвет, 
свойственный зерну данной 

культуры 

гладкое, средней 
крупности, со средней 

бороздкой, полу 
удлиненное 

2 Цвет Коричневатый, рыже-красно -
коричневый 

красное 

3 Запах Специфический запах, без 
посторонних запахов 

Специфический, без 
посторонних запахов 

4 Вкус Пресный вкус, без посторонних 
привкусов 

Пресный, слегка 
сладковатый 

5 Влажность Сухое - до 14%, средней сухости - 
свыше 14% до 15,5% 

13% 

6 Стекловидность Не менее 50% 54% 
7 Натура зерна Не менее 750 г/л 820 г/л 
8 Качество сырой 

клейковины 
I - III группу качества 

 
Удовлетворительная 

II класс 
Выводы. 
1. Пшеница сорта Исеть 45 - сорт яровой мягкой пшеницы раннеспелого типа. 
2. Исследуемое зерно пшеницы крупных размеров, по цвету соответствует данному 

сорту.   
3. Запах специфический, соответствует норме. 
4. Вкус зерна выражен слабо, без посторонних привкусов. 
5. Стекловидность составила 54%.  



6. Натура зерна превышает среднее значение для мягкой яровой пшеницы,  
7. Клейковина удовлетворительная и соответствует II группе качества. 
Исследуемый сорт пшеницы выведен методом индивидуального многократного 

отбора из гибридной комбинации Терция / Омская 24. Отнесен к раннеспелой группе. 
Этот сорт пшеницы выведен сравнительно недавно, и соответствует заявленным 
качествам. Предприятие ООО "Семена" соблюдает технологические операции 
выращивания и хранения зерна пшеницы. 
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Основное направление современного земледелия в России и мире - переход на 

ресурсо- и энергосберегающие технологии. Это связано с постоянным ростом цен на 
энергоресурсы, в связи с чем необходимо изыскивать приёмы снижения себестоимости 
продукции. Большой износ сельскохозяйственной техники, диспаритет цен на горюче-
смазочные материалы, промышленную и сельскохозяйственную продукцию обусловили 
невыгодность ряда агротехнических приёмов обработки почвы. Основной из них - отказ 
от глубокой основной обработки почвы и переход на поверхностные обработки почвы. 

Земледелие является одним из главных источников пищи для человечества. И 
всегда целью было добиться максимально большого урожая. Поэтому до сих пор 
изучаются факторы, влияющие на урожайность. Изобретаются новые инновационные 
орудия обработки почвы и способы обработки. Рыхление почвы без изменения 
расположения ее слоев-горизонтов - это экологичный и древний способ обработки почвы, 
возраст которого равен возрасту земледелия.    

Система безотвальной обработки почвы, разработанная Т. С. Мальцевым, 
применяемая в Зауралье, в том числе и в нашей подтаёжной зоне, предусматривает 
глубокое рыхление почвы на 35-40 см, которое проводится раз в 3-5 лет, в сочетании с 
ежегодными поверхностными обработками на 10-12 см. 

Безотвальная обработка почвы - неотъемлемая часть почвозащитной системы 
земледелия. Она включает обработку почвы безотвальными чизельными плугами и 
глубокорыхлителями-плоскорезами, мелкую обработку — культиваторами-плоскорезами, 
противоэрозионными и штанговыми культиваторами. Эти орудия хорошо рыхлят почву, 
подрезают сорняки, сохраняют стерню на пашне, обеспечивая надёжную защиту почвы от 
ветровой эрозии и повышение урожайности зерновых. 

Технология безотвальной обработки почвы – ресурсосберегающая и экономически 
выгодная, она предусматривает, прежде всего, обработку почвы на глубине 20-30 см без 
переворота пласта с сохранением на поверхности поля значительной части пожнивных 
остатков предшествующей культуры. Широко применяется в условиях недостаточного 
увлажнения, склоновых землях, землях подверженных ветровой и водной эрозии. На 
полях безотвальную обработку основную обработку почвы выполняют культиваторами-
плоскорезами КПШ-9, КПШ-5, КШН-6, КШЛ-10 и др.  

Исследования эффективности систем основной обработки почвы проводились в 
многолетнем стационарном опыте на опытном поле НИИСХ Северного Зауралья, за 
пятую ротацию зернопарового севооборота: чистый пар-озимая рожь-пшеница-пшеница-
ячмень. В опыте изучались следующие системы основной обработки почвы: 

- отвальная- ежегодная вспашка плугом ПН-4-35 на глубину 20-22 см; 
- безотвальная- ежегодная обработка плугом со стойками СибИМЭ на 20-22см; 
- комбинированная-чередование через год обработки плугом ПН-4-35 и стойками 

СибИМЭ на 20-22см; 
- дифференцированная- мелкая обработка КПЭ-3,8 на 12-14см, БДТ-2,5 на 10-12см, 

одна глубокая вспашка на 20-22см; 



- комбинированно-минимальная - чередование вспашки ПН-4-35 на 20-22см и 
дискования БДТ-2,5 на 10-12см, чередование рыхления стойками СибИМЭ на 20-22см и 
дискования БДТ-2,5 на 10-12см, чередование вспашки ПН-4-35 на глубину 20-22 см и 
рыхления КПЭ-3,8на 12-14см; 

- ежегодная обработка КПЭ-3,8 на 12-14см; 
- ежегодная обработка БДТ-2,5 на 10-12см. 
На всех фонах основной обработки проводили посев сеялкой СЗП-3,6. На фоне с 

удобрениями на 1 га севооборотной площади вносили N80P80K60. Во всех изучаемых 
вариантах в посевах проводилась одинаковая обработка гербицидами и инсектицидами. 
Солому возделываемых культур измельчали и оставляли на поле.  

Результаты исследований показали, применение безотвальной, комбинированной, 
дифференцированной и мелких обработок увеличивало производительность труда при 
выполнении этой операции. Затраты на обработку 1 га севооборотной площади при 
минимизации обработки составляли 21,2 - 90,8% по отношению к контролю (ежегодная 
вспашка). Наиболее производительными являются обработка с ежегодным рыхлением 
КПЭ-3,8 и дифференцированная система, где затраты времени на обработку 1 га площади 
составляли 21,2- 47,4% по сравнению с контролем. Расход горючего на проведение 
ресурсосберегающих обработок составлял 44,0-92,6%, или был на 1,0-7,5кг/га меньше, 
чем при ежегодной вспашке. Самый низкий расход горючего был при мелкой обработке 
КПЭ-3,8-3,8-6,0кг/га. Общие затраты по безотвальной, поверхностной, комбинированной 
системам составляли 79,7-93,0% к контролю.  

В среднем за 5 лет более высокую урожайность обеспечивала отвальная система 
обработки, по отдельным ресурсосберегающим системам урожайность зерна была близка 
к контролю. По данным многолетних исследований (5 лет) систем основной обработки в 
среднем наиболее эффективными по затратам на проведение основной обработки почвы в 
расчете на 1 т полученного зерна была плоскорезная система обработки почвы.  Затраты 
на основную обработку в расчете на 1 т зерна по ним были 40,0-107 руб./т, что на 26,6-
55,1% меньше, чем при отвальной системе обработки.  

Вывод: решающее влияние на эффективность систем основной обработки почвы  
при возделывании зерновых оказывает не экономия ресурсов на их выполнение, а уровень 
продуктивности севооборота, что объясняется незначительными различиями в затратах 
(0,4-5,6%).  Плоскорезная система основной обработки почвы близка по эффективности к 
отвальной системе, а по некоторым   показателям превосходит традиционную отвальную 
обработку почвы. По этим причинам рекомендую применять безотвальную систему 
обработки в хозяйствах нашего района и области. 

Печатные издания: 
1. Третьяков, Н. Н. Основы агрономии. - М.: ИРПО; Изд. Центр «Академия», 2000. 

- 360 с. 
2. Журнал «Земледелие» № 5- 2014 год, №№ 1-12. 2018 г. 
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ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя Тавда 
 
 Современное общество ориентировано на здоровый образ жизни, качественное 
питание. Потребители все чаще обращают свое внимание не на производителя, а на состав 
продукции, стремятся найти тот продукт, который отвечаем именно их запросам [1]. 
Молочные продукты несомненно являются наиболее распространенными в употреблении, 
большинство россиян ежедневно употребляют этот продукт. В сельской местности у 
потребителя есть альтернатива: приобретать молоко от промышленного или частного 
производителя. Какое молоко выбрать?  

Работа направлена на выяснения влияния массовой доли жира на вкусовые 
характеристики молока промышленного производства и с частных подворий. 

Методы исследования: изучение ассортимента и сравнительная характеристика 
молока; анкетирование респондентов с. Нижняя Тавда; дегустация; лабораторные 
исследования; анализ данных. 

Изучение ассортимента и сравнительная характеристика молока показали 
выгодность приобретения молока частных подворий: 

1. Молоко, купленное в магазине упаковано в пластиковые бутылки объемом 900 
мл. 

2. Цена за бутылку пастеризованного молока до 70 руб. 00 коп. 
3.  Молоко, купленное с частных подворий упаковано в пластиковые бутылки 

объёмом 1500 мл. 
4. Цена за 1 бутылку молока составила 100 рублей 00 копеек. 
Анкетирование проводилось среди жителей с. Нижняя Тавда, а так же среди 

преподавателей и обучающихся колледжа с целью определить предпочтения целевой 
группы потребителей. 

Результаты социологического опроса показали: 
1. Половина респондентов употребляют молоко ежедневно. 
2.  55% опрошенных в выборе молока ориентируются на жирность молока и его 

вкусовые качества, 45% привлекает цена и срок годности. 
3. 20 респондентов из 55 покупают молоко частных подворий, 35 респондентов 

молоко промышленного производства. Все анализируемые образцы молока 
промышленного производства по внешнему виду упаковки и маркировки соответствовали 
максимальному количеству баллов, в то время как на молоке, купленном с частных 
подворий, отсутствовала маркировка с указанием даты производства и жирности молока. 

Дегустация - то внимательное оценивание внешнего вида, вкуса, запаха, 
текстуры продуктов и напитков для выявления отличительных вкусовых качеств, 
недостатков и достоинств. В дегустационной оценке питьевого пастеризованного молока 
и молока частных подворий принимал участие 21 человек. 

Проводилось исследование питьевого молока на соответствии с ГОСТ 31450-2013 
по таким показателям как: вкус, запах, консистенция, маркировка и упаковка.  

На основании сводного дегустационного листа все анализируемые образцы молока 
промышленного производства по внешнему виду упаковки и маркировки, внешнему виду, 
цвету соответствовали максимальному количеству баллов; по показателю вкуса 
наблюдалось расхождение.  



По показателю жирности молока молоко промышленного производства на 2-3 
единицы уступало молоку частных подворий. 

Таким образом, молоко промышленного производства по внешнему виду упаковки 
и маркировки значительно выигрывало у молока частных подворий. По показателям 
жирности -  процент жира молока промышленного производства 2,5 – 4,2%, цена на 
молоко зависит от жирности молока. Процент жира молока частных подворий составляет 
3,7 – 5,2% цена молока не зависит от жирности. 

Жирность молока одной коровы составляет 5,2%, а у другой 3,7% или 2,8%. Для 
стандартизации процента жирности, его подвергают промышленной обработке, 
гомогенизируют и подвергают нормализации, т.е. доводят процент жира до требуемого 
количества. Таким образом, производитель может легко получить продукт с заданным 
процентом жирности: диетический обезжиренный, высококалорийный, достаточно 
правильно увеличить или уменьшить жирность.  

Бесспорно, что нормализованное молоко значительно проигрывает цельному и по 
вкусу и полезности, но при этом его можно считать полезным, так как оно содержит те же 
витамины, минералы и ферменты. Следует отметить, что молочный жир усваивается 
человеческим организмом на 95%. 

Результаты проведения физико-химического анализа молока питьевого 
пастеризованного промышленного производства и молока частных подсобных хозяйств 
представлены в таблице. 

Таблица 1 
Физико-химический анализ молока питьевого пастеризованного промышленного 

производства и молока частных подсобных хозяйств 
 

Показатель Жир, г Белок, г Углеводы, г Энергетическая 
ценность, кДж 

ООО «ПК «Молоко 2,5 3,0 4,7 222 
Отборное «Домик в деревне» 4,5 3,0 4,7 296 
«Простоквашино» 3,2 3,0 4,7 248 
М.Ч. Чигладзе 5,2 3,0 4,7 325 
С.М. Мавлютов 4,7 3,2 4,7 309 
А.П. Белов 3,7 3,3 4,7 273 

 
Выводы: Молоко, купленное с частного подворья (домашнее) по массовые доли 

жира значительно превосходит молоко, выпущенное промышленным предприятием, но 
при выборе молока с частного подворья мы не можем точно знать процент жира, 
находящийся в молоке, так как отсутствует маркировка молока.  

Хорошее цельное молоко, полученное от здоровых коров – это однородная 
жидкость белого или слегка желтоватого цвета, такой цвет вызван наличием в нём 
растворённых соединений казеина с фосфорно-кальциевыми солями, а также 
находящегося в нём в эмульгированном состоянии молочного жира. Жир придаёт молоку 
особую нежность, а это значит, что чем выше процент жира молока, тем мягче, нежнее и 
насыщеннее его вкус [2].  

Все исследуемые образцы промышленного производства показали, что обладают 
стандартным процентом массовой доли жира заявленной производителем, а именно не 
менее 2,5% и не более 4,5%. В тоже время в молоке частных подворий нет заявленного 
процента жирности, но наименьший предел массовой доли жира этого молока составил 
3,7%, наивысший 5,2%, что значительно превосходит показатели молока промышленного 
производства.  

Подводя итоги проделанной нами работы, мы пришли к выводу, что жирность 
молока, купленного с частных подворий намного выше жирности молока промышленного 



производства, а также вкус молока частных подворий значительно нежнее, богаче и более 
выраженный по сравнению со вкусом молока промышленного производства.  

Покупая молоко частных подворий мы должны понимать, что оно не проходило 
соответствующую термическую обработку и может быть опасно при употреблении без 
предварительного кипячения, в то время как молоко промышленного производства можно 
повторно не подвергать термической обработке так как производитель сделал это за нас и 
гарантировал нам безопасность потребления молока. В любом случае, потребитель вправе 
сам выбирать какое молоко ему покупать.  
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Пассажирский транспорт относится к сфере услуг населению. Экономическая и 

социальная роль пассажирского транспорта состоит в оказании услуг по перевозке 
пассажиров, их ручной клади и багажа путем удовлетворения потребности людей в 
перевозках. У пассажирского автотранспорта, как и у других видов транспорта, много 
острых проблем. Транспортники выделяют три основные проблемы: старый парк машин, 
вторая – недостаточность квалифицированного персонала, третья это дороги. Транспорт 
должен постоянно развиваться на опережение   других отраслей экономики [2].  

Основной задачей при эксплуатации парка автобусов является совершенствование 
организации их технического обслуживания и текущего ремонта с целью повышения 
работоспособности и снижения затрат на эксплуатацию. 

Открытое акционерное общество «АВТОТРАНС» осуществляет пассажирские 
перевозки по пригородным, междугородним и городским маршрутам. На линию 
ежедневно выходят более 40 автобусов различной вместимости, 3 дачных, 14 городских, 
13 пригородных и 6 междугородних маршрутов. Качество работы предприятия зависит от 
наличия опытного, квалифицированного персонала. В акционерном обществе трудится 
215 человек, в том числе 90 водителей автобусов. Производственная база предприятия 
позволяет проводить ежедневное техническое обслуживание, ремонт и хранение 
автобусов и создавать условия для работы персонала на высоком уровне.   

Мероприятия по техническому обслуживанию и ремонтным работам необходимы, 
автобусы имеют значительный износ, коэффициент износа на конец исследуемого 
периода составил 51,7 %, соответственно коэффициент годности транспортных средств 
составляет 48,3 %. Повышение работоспособности автобусного парка может быть 
достигнуто за счет более рациональной их эксплуатации и наличия на предприятии 
хорошо организованной системы технического обслуживания и ремонта [1]. Пункт 
технического обслуживания предприятия должен быть оснащён современным 
оборудованием, надёжно действующими моечными установками и обеспечен 
высококвалифицированным персоналом. 

Цель работы - модернизация имеющегося пункта технического обслуживания, 
оснастив его современным оборудованием.  

На основе рассчитанных, по маркам автобусов, количества технических услуг в 
течение года, составляем годовой план работы ПТО, отражающий годовой пробег 
автобусов; планируемый вид ТО и их количество в течение года; трудоемкость 
технического обслуживания автобуса. Проектом строительные работы не 
предусматриваются, так как в ОАО «АВТОТРАНС» имеется помещение, в котором 
выполняются работы по ТО-2 автобусов, достаточной площади.  

Смета расходов отражает сумму затрат на реконструкцию имеющегося пункта 
технического обслуживания. Общая сумма затрат составляет 1900,0 тыс. руб.  
Реконструкция ПТО-2 позволит повысить качество проводимого технического 
обслуживания, культуру производства, снизить тяжелый физический труд, за счет 
относительной механизации некоторых технологических операций. 



 Расчеты показывают, что в результате проведенной модернизации происходит 
снижение годовой трудоемкости работ по техническому обслуживанию автобусов на 
830,0 чел.-час, (4,38 %).   Расчетная окупаемость проекта - 2,3 года. 
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Развитие животноводства на промышленной основе с созданием прочной кормовой 

базы, расширением отгонных пастбищ, с большой концентрацией поголовья скота на 
ограниченной площади обусловливает необходимость использования большого 
количества природных ресурсов и оказывает существенное влияние на состояние 
окружающей среды и здоровье человека. [2] 

Однако, без развития животноводства остро встает другая проблема - проблема 
обеспечения населения полноценными продуктами питания. Таким образом, отрасли 
животноводства отводится важная роль для решения проблемы обеспеченности населения 
пищей. В Омутинском районе эту проблему решает животноводческий комплекс ООО 
«Бизон», расположенный в с. Омутинское, ул. Первомайская, д. 84. 

Промышленное производство продуктов животноводства в рамках больших 
животноводческих комплексов по экономическим показателям значительно превосходят 
мелкие фермы. Однако по экологическим результатам оно значительно уступает мелким 
фермам, так как отходы крупных животноводческих комплексов представляют 
санитарную угрозу не только для животных в естественных условиях существования, но и 
для окружающих эти комплексы населенных пунктов. Так, например, в результате 
производства 1 кг говядины получают 25 кг отходов, а 1 кг молока – 13 кг сточных вод. 
Утилизация такого большого количества отходов требует огромных затрат, что невыгодно 
производителям. В связи с чем, выявляется огромное количество нарушений в сфере 
экологического законодательства. [2] 

При решении вопросов размещения животноводческих комплексов, выбора систем 
обработки и использования отходов животноводства специалисты в большинстве случаев 
исходят из того, что ведущие компоненты окружающей среды - атмосферный воздух, 
почва, водоемы - практически неисчерпаемы с экологической точки зрения. Однако опыт 
эксплуатации построенных животноводческих комплексов свидетельствует об 
интенсивном загрязнении объектов окружающей среды и неблагоприятном воздействии 
их на условия проживания населения. Как, например, в случае с ООО «Бизон», 
расположенном в непосредственной близости с населением. 

Актуальность выбора темы исследования продиктована проблемами охраны 
окружающей среды в Омутинском сельском поселении и в современных условиях 
усиливается в связи с процессами загрязнения природных ресурсов и окружающей среды, 
используемых в аграрном производстве ООО «Бизон». Эти загрязнения ведут к снижению 
плодородия почв и их продуктивности, ухудшению качества воды, атмосферы, наносят 
ущерб здоровью населения, ухудшают качество жизни. 

Значительное место в решении указанных экологических проблем в сельском 
хозяйстве принадлежит действующему законодательству. В процессе исследования 
выяснилось, что в настоящее время экологические отношения в сельском хозяйстве 
регулируются многими нормативными актами, инструкциями, положениями, изданными в 
разное время, в которых регламентируются отдельные их стороны либо содержатся лишь 
самые общие требования по использованию природных ресурсов и охране окружающей 
среды. Единого нормативного документа в данной области экологических отношений 
пока нет. В связи с этим выявилась проблема правового регулирования, заключающаяся в 
обеспечении всех участников аграрного производства комплексом специальных эколого-



правовых требований, отражающих специфику всех воздействующих факторов на 
окружающую среду и здоровье человека современной сельскохозяйственной деятельности 
с учетом уровня ее развития. [2]  

Однако в настоящее время необходимо не столько дальнейшее совершенствование 
экологического законодательства, сколько  организация  его  надлежащего  применения  и 
исполнения. 

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» - это система санитарно-
гигиенической оценки животноводческого помещения и оборудования на соответствие 
гигиеническим нормам и правилам, нормам технологического проектирования, 
ветеринарному законодательству и ГОСТам, чтобы вскрыть недостатки, а затем 
ликвидировать их. Законодательством предусмотрены три основных вида требований к 
объектам сельскохозяйственного производства: 

а) они должны быть экологически безопасны сами по себе; 
б) технологии и приемы сельскохозяйственных работ должны быть максимально 

экологизированы, вплетены в естественные процессы эксплуатируемых природных 
объектов; 

в) производимая сельскохозяйственная продукция должна быть безопасной для 
человеческого здоровья. Производство ее, а также транспортировка и хранение 
разрешаются при соблюдении санитарно-гигиенических правил и норм. [4] 

Согласно действующим СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным в 
2007 году, «для объектов сельского хозяйства, являющихся источниками воздействия на 
среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, 
характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, 
создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом 
предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания 
и здоровье человека, в соответствии с санитарной классификацией устанавливаются 
следующие размеры санитарно-защитных зон: 

Класс I – санитарно-защитная зона 1000 м установлена для свиноводческих 
комплексов, комплексов крупного рогатого скота». [4] 

 Именно под эту категорию попадает животноводческий комплекс ООО «Бизон» в 
с. Омутинское. Однако, между фермой и населением отсутствует санитарно-защитная 
зона, о чем свидетельствуют ограждения загонов для выгула крупного рогатого скота в 
непосредственной близости с огородами граждан. То есть, та часть населения, которая 
проживает в зоне 1000 метров от ограждения ООО «Бизон», находится в зоне влияния на 
них вредных факторов сельскохозяйственного производства. В теплый период времени 
года животные подходят вплотную к заборам населения и тянут за собой загрязненный 
воздух. Кроме того, регулярный запах от сжигания костей и отходов производства вообще 
невыносим. 

В ст. 46 Закона «Об охране окружающей природной среды» от 20 декабря 2001 
года закреплены экологические требования в сельском хозяйстве. Так, «предприятия, 
объединения, организации и граждане, ведущие сельское хозяйство, обязаны выполнять 
комплекс мер по охране почв, водоемов, лесов и иной растительности, животного мира от 
вредного воздействия стихийных сил природы, побочных последствий применения 
сложной сельскохозяйственной техники, химических веществ, мелиоративных работ и 
других факторов, ухудшающих состояние окружающей природной среды, причиняющих 
вред здоровью человека». [3] 

«Животноводческие фермы и комплексы, предприятия, перерабатывающие 
сельскохозяйственную продукцию, должны иметь необходимые санитарно-защитные 
зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и 
подземных вод, поверхности водосборов водоемов и атмосферного воздуха. Нарушение 



указанных требований вытечет за собой ограничение, приостановление либо прекращение 
экологически вредной деятельности сельскохозяйственных и иных объектов по 
предписанию специально уполномоченных на то государственных органов Российской 
Федерации в области охраны окружающей природной среды, санитарно-
эпидемиологического надзора». [3] 

Тем не менее ООО «Бизон» в нарушении данных законов осуществляет свою 
деятельность, оказывая негативное воздействие на окружающую среду и здоровье 
граждан, проживающих в санитарно-защитной зоне. 

Таким образом, в процессе исследовательской работы мы пришли к выводу, что 
охрана окружающей среды от загрязнения, профилактика инфекционных, инвазионных и 
других заболеваний людей и животных связаны не только с реализацией мероприятий по 
созданию эффективных систем сбора, удаления, хранения, обеззараживания и 
использования навоза и навозных стоков, усовершенствованием и эффективной работой 
воздухоочистных систем, но и с правильным размещением животноводческих комплексов 
и сооружений по отношению к населенным пунктам, источникам хозяйственно - 
питьевого водоснабжения и другим объектам, т.е. с комплексом мероприятий 
гигиенического, технологического, сельскохозяйственного и архитектурно - 
строительного профилей. 
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Очень часто при строительстве или ремонте дома возникают вопросы о выборе 

строительных материалов для кровли. Проектировщики хорошо знают, насколько это 
серьезно, ведь крыша это одна из основных элементов здания, поэтому очень важно ее 
правильно запроектировать и продумать какой же материал применить в проекте [1].  

Актуальность исследования заключается в изучении свойств различных видов 
утеплителя для применения в строительстве (экологичность и соответствие маркам, 
указанным на товарной упаковке).  

Утепление - правильно подобранный теплоизоляционный материал и его 
соответствие экологическим требованиям.  

Качества утеплителя: 
 Экологичность - безопасность для здоровья человека.  
 Теплопроводность - сохранение тепла. 
 Пожаробезопасность -  не поддерживать горение и не выделять ядовитых 

веществ при контакте с огнем.  
 Устойчивость к воздействию влаги (не теряет свойства). 
 Доступность - приемлемая цена.  
Эксперименты проводились в лаборатории Агротехнологического колледжа, 

объектом исследования были образцы теплоизоляционных материалов, применяемых в 
кровлях частных домов. 

 Из множества видов теплоизоляционных материалов мы выбрали:  
- экструдированный пенополистерол; 
- стеклянная минеральная вата; 
- базальтовая (каменная) минеральная вата. 
 

 

                         а                                                  б                                                           в 
 

Рис.1. а - экструдированный пенополистерол, б - стеклянная минеральная вата, 
в - базальтовая (каменная) минеральная вата. 

 
Испытания проводили на проверку горючести, способности поддерживать горение, 

возможности выделения токсических едких газов, водопоглощение, твердости (таблица 1).  
 

Таблица 1    
Результаты испытания 

 

Показатели Экструдированный 
пенополистерол 

Стеклянная 
минеральная вата 

Базальтовая (каменная) 
минеральная вата 

1 2 3 4 



Товарная марка* Г4 НГ НГ 
1 2 3 4 

Горючесть Испытывает сильное 
горение без 

самостоятельного 
затухания 

Слабое плавление с 
самостоятельным 

затуханием 

Минимальное 
плавление с 

самостоятельным 
затуханием 

Выделение  
токсических веществ 

Горит с выделением 
токсичных частиц. 

Имеет аллергические 
вещества 

 
- 

Водопоглащение, %  0,2-0,4 2,0-3,5 1,5-3,0 
Вес м2 плиты при  
толщине 100 мм, кг 

4,5 10,5 12 

Механические  
свойства (твердость) 

высокие низкие низкие 

 
В результате проведенных испытаний, для утепления кровли частных домов, 

можно рекомендовать базальтовую (каменную) минеральную вату, по свойствам 
минимального плавления с самостоятельным затуханием (марка НГ), она является более 
экологически чистым строительным материалом.  

Экструдированный пенополистерол имеет много положительных качеств - по весу, 
механическим свойствам и малому водопоглащению, но отрицательное свойство по 
горючести не даёт возможности применять его в кровле частных домов, что и было 
подтверждено проведёнными экспериментами, горючесть Г4. 

Базальтовый утеплитель изготавливают из расплавов горной породы. Этим 
объясняется длительный срок его службы. Кроме того, базальтовая вата является более 
надежным и эффективным теплоизоляционным материалом, в отличие от утеплителей из 
стекловаты. Чтобы не допустить конденсации влаги в каменной вате, производители 
пропитывают ее гидрофобизаторами, которые предотвращают прилипание капелек воды к 
нитям. 

Базальтовый утеплитель, производителей -  Технониколь,  Батиз, Роквул -
 совершенно не опасен для здоровья человека, имеет больший вес по сравнению с 
пенополистиролом или минеральной ватой на основе стекловолокна и  дороже в цене, что  
учитывается при расчете и выборе материала. 
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ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 

 
У каждого своё отношение к своему здоровью и свои приоритеты в жизни. 

Многие смирились с ежедневным употреблением продуктов с добавками, а многие, 
наоборот, сознательно отказываются практически от всего в магазине.  Люди всё больше 
начинают заботиться о своем здоровье.  При употреблении в пищу качественных 
продуктов хотят знать, как влияют на организм те или иные пищевые добавки. 

         Питание – одно из основных потребностей организма человека.  Если владеть 
информацией о наличии пищевых добавок в продуктах питания и о воздействии этих 
веществ на организм, то возрастает вероятность сохранения здоровья. Ежедневно любой 
человек на земном шаре использует с продуктами питания хотя бы одну из самых 
популярных пищевых добавок – соль, сахар, перец, лимонную кислоту. Без пищевых 
добавок сегодня уже не обойтись. Что же такое пищевые добавки? 

По определению всемирной организации здравоохранения пищевые добавки – это 
природные соединения и химические вещества, которые сами по себе обычно не 
употребляются в пищу, но в ограниченных количествах преднамеренно вводятся в 
продукты. Добавки регулируют влажность продуктов, размельчают и разрыхляют, 
эмульгируют и уплотняют, отбеливают и глазируют, окисляют, охлаждают и 
консервируют. 

 Преимущества продуктов с пищевыми добавками – продукт лучше сохраняется, 
имеет соблазнительный внешний вид. Недостатки – ваш организм изнашивается, 
перерабатывая различные химикаты, говоря попросту – это вредит вашему здоровью. При 
определенных дозах употребления - становится уже опасным. В разных странах, в 
производстве продуктов питания используют около 500 пищевых добавок.  
            Для классификации добавок была разработана система нумерации. Европейская 
комиссия по пищевым добавкам помечает химическое соединение буквой "Е ". Каждой 
добавке присвоен трёх или четырёхзначный номер. 

Классификация в соответствии с назначением согласно предложенной системе 
цифровой кодификации пищевых добавок выглядит следующим образом: 

Е100 – Е182 – красители, усилители или восстановители цвета; 
Е200 – Е299 – консерванты, которые повышают срок хранения, стерилизуют и 

защищают продукт от бактерий;  
Е300 – Е399 – антиокислители для сдерживания процесса окисления; 
Е400 – Е499 – стабилизаторы, которые сохраняют консистенцию продукта; 
Е500 – Е599 – эмульгаторы; 
Е600 – Е699 – усилители вкуса и аромата; 
Е900 – Е999 – антифламинги, так называют противопенные вещества; 
Е1000 и выше – глазирующие вещества, подсластители соков и различных 

кондитерских изделий. 
 Существуют ли безвредные пищевые добавки? И как узнать содержится ли в 
данном продукте вредная или безвредная добавка? Попробуем разобраться. 

По-настоящему безвредными можно назвать лишь небольшое количество пищевых 
добавок, но даже их врачи не рекомендуют употреблять детям до 5 лет. 
 Е100 – куркумин, краситель, который может содержаться в готовых блюдах с 
рисом, варенье, кандированных фруктах, рыбных паштетах. 



Е363 – янтарная кислота, подкислитель, содержится в десертах, супах, бульонах, 
сухих напитках. 

Е504 – карбонат магния, который является разрыхлителем теста. Может 
содержатся в сыре, жевательной резинке и пищевой соли. 

Е957 – тауматин, этот подсластитель может содержатся в мороженном, 
сухофруктах, жевательной резинке без сахара. 

Е620 – глютаминовая кислота. 
Е621 – глутамат, используются для усиления и сохранения вкуса продуктов. 
Также, вредными соединениями нельзя назвать глютаминовую кислоту и её соли. 

Напротив, в этой кислоте нуждается сердечная мышца и мозг. А вот при переизбытке она 
начинает оказывать токсическое действие, особенно на печень и поджелудочную железу. 
Поэтому лучше в день съедать не более двух блюд, содержащих эту добавку.  

На этикетках вы также часто можете встретить загадочную фразу типа 
«идентичные натуральным». Не заблуждайтесь - эти добавки не являются натуральными и 
производятся они также путем синтеза. Идентично натуральные добавки синтезируются 
по подобию натурального вещества. А искусственные добавки – это вещества, в природе 
которых не существует, но они могут имитировать вкус, цвет, запах.  К ним нужно 
относиться с максимальной опаской. 

Самые вредные пищевые добавки - консерванты и антиокислители. Консерванты 
нарушают биохимические реакции и в среде, в которой присутствует такой препарат, 
жизнь становится невозможна. Поэтому бактерии погибают и продукт дольше 
сохраняется от порчи. 

К запрещенным относят добавки, по которым доказано, что их действие приносит 
не только вред здоровью, но и приводит к различным заболеваниям: 

-  злокачественные опухоли: Е103, Е105, Е121, Е123, Е125, Е126, Е130, Е131, Е142, 
Е152, Е210, Е211, Е213, Е217, Е240, Е330, Е447, Е924; 

- заболевание желудочно-кишечного тракта: Е221-226, Е320-322, Е338-341, Е407, 
Е450, Е461-466; 

- аллергия: Е230-232, Е239, Е311, Е900, Е901, Е902, Е904; 
- болезни печени и почек: Е171-173, Е320-322. 
У каждого свое отношение к своему здоровью и свои приоритеты в жизни. Многие 

смирились с ежедневным употреблением продуктов с добавками, а многие, наоборот, 
сознательно отказываются практически от всего в магазине. Но то, что никому не хочется 
отравиться от передозировки различных химикатов или истощать от голода – это точно. 
Поэтому главный совет – изучайте внимательно состав, указанный на этикетке продуктов 
питания, и знайте меру в их употреблении. 

Анализ анкетирования показал, что: 
- 65% опрошенных не обращает внимания на состав употребляемых продуктов; 
- 85% не знают, как расшифровывается индекс «Е», но слышали; 
- 75% согласились с тем, что надо обращать внимание на состав продукта и реже 

использовать подобные продукты; 
- 80% считают, что человек должен владеть информацией «о том, что он ест»; 
- 56% употребляют газированную воду, сухарики и чипсы очень часто; 
- 60% отметили, что в приготовлении пищи используют полуфабрикаты и 

различные пищевые добавки промышленного производства в виде «Ролтон», «Магги», 
«Вегетта». 

Изучив материал про пищевые добавки, мы пришли к выводу, нужно понять, что 
без пищевых добавок сегодня не обойтись, поэтому не стоит панически бояться буквы 
«Е» на этикетке. 

Для того, чтобы предупредить серьёзные заболевания, связанные с употреблением 
продуктов с пищевыми добавками, обращайте внимание на маркировку и срок годности 
продукта, не покупайте продукты с неестественной яркой окраской, большим 



количеством различных пищевых добавок. Пусть вас не смущают «натуральные» или 
«идентичные натуральным» красители и ароматизаторы, но длинный список Е-добавок 
должен вас насторожить. 

Старайтесь меньше употреблять продуктов с длительным сроком хранения, 
особенно копчёные и консервированные. Выбирайте свежие сырые овощи и фрукты. 
Используйте в питании только натуральные продукты. Продукты быстрого приготовления 
используйте только в экстренных случаях. Старайтесь как можно реже употреблять 
сладкую газированную воду, чипсы и сухарики.  

 Печатные издания: 
1. Бутейкис, Н. Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий / Н. Г. 

Бутейкис – М.: Академия, 2014. – 336 с.  
2. Пищевые и биологически активные добавки: учеб. для студ. высш. учеб. завед./ 

В. Н. Голубев, Л. В. Чичева-Филатова Т. В. Шленская. — М.: Издательский центр 
«Академия» 2014. - 208 с. 
 3. Крупина, Т. С. Пищевые добавки / Т. С. Крупина – М.: Сиринъпрема, 2008. – 146 
с.  
 4. СанПиН 2.3.2.1290-03. Гигиенические требования к организации производства и 
оборота биологически активных добавок к пище (БАД). 
 5. СанПиН 2.3.2.1293-03. Гигиенические требования по применению пищевых 
добавок. 

Электронный ресурс: 
 1. Пищевые добавки. Энциклопедия. Режим доступа: 
http://www.deus1.com/dobavki_pischevye-4.html  
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ПРОИЗВОДСТВО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА  

ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР 
 

Авторы: Е. А. Плотникова, Л. Ю. Золотухина, студентки, 
 специальность «Агрономия»  

Руководитель: Л. Ф. Тарасова, преподаватель 
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 

 
Основой создания высокопродуктивных садов и ягодников является производство 

посадочного материала. От его состава и качества зависят рациональная структура, сроки 
вступления в плодоношение, долговечность и эффективность многолетних насаждений. 

Цель нашей работы – проанализировать бизнес-идею производства посадочного 
материала плодовых и ягодных культур. 

 Бизнес-проект (далее - проект) направлен на решении двух задач: 
1. Получение привитых саженцев яблони, груши, вишни, сливы, отводков и 

черенков смородины, крыжовника, жимолости, укорененных розеток земляники и т. п.;  
2. Выращивание рассады овощных культур, однолетних цветочных растений и 

посадочного материала многолетних цветов. 
Проект рассматривает два вида предпринимательской деятельности (ОКВЭД): 

основной вид - 01.13.23 Выращивание посадочного материала плодовых насаждений; 
дополнительные виды деятельности - 01.12.2 Декоративное садоводство и производство 
продукции питомников, 01.41.2 Предоставление услуг по закладке, обработке и 
содержанию садов, парков и других зеленых насаждений, 52.48.32 Розничная торговля 
цветами и другими растениями, семенами и удобрениями. 

Деятельность по производству посадочного материала плодовых и ягодных 
культур мы разделили на два этапа:  

1. 1 год (условно 2019 год): посев семян плодовых культур для получения подвоев; 
покупка маточного материала и семян; приобретение черенков привоев; прививки летняя 
и зимняя; выращивание рассады однолетних цветов. 

2. 2 год (условно 2020 год): черенкование и укоренение растений; уход за 
насаждениями; реализация выращенной продукции; посев семян плодовых культур для 
получения подвоев; покупка маточного материала и семян; приобретение черенков 
привоев; прививки летняя и зимняя; выращивание рассады однолетних цветов. 

Деятельность начинается с приобретения сортового маточного материала, что 
потребует первоначальных расходов (таблица 1) – плодовых деревьев, ягодных 
кустарников, саженцев винограда различных сортов для использования их в качестве 
привоя и черенкования; инструментов для прививки, черенкования и ухода за растениями; 
средств защиты растений; контейнеров для саженцев.  

Таблица 1 
Планируемые расходы на первоначальном этапе 

 
№ п/п Статья расходов Сумма (руб.) 

1 Оплата государственной пошлины при регистрации ИП 800.00 

2 Инструменты и оборудование (секаторы, ножи окулировочные, 
лопаты, грабли, контейнеры и т.п.) 6100.00 

3 Маточный материал (саженцы и черенки) 4700.00 
4 Средства защиты растений, удобрения: 7500.00 

Итого расходы в первоначальный период, руб. 19100 
 

 В дальнейшем планируются следующие расходы (таблица 2): 
 



 
Таблица 2 

Расходная статья второго этапа 
 

№ п/п Статья расходов Сумма (руб.) 

1 Размер налогов (в зависимости от системы налогообложения), в 
год 

32385 

2 Транспортные расходы, 720 л за сезон 29160 
3 Водоснабжение, 40 м3 за сезон 1852,8 

Итого 63397,8 
 

Основные средства планируется потратить и на приобретение строительных 
материалов и оплату строительно-монтажных работ при возведении теплицы (32 кв. м), в 
которой устанавливаются стеллажи с посадочным материалом. В теплице создаётся 
особый микроклимат для лучшего укоренения черенков с ранней весны до поздней осени. 
Стоимость теплицы будет превышать 80 тыс. рублей. Для транспортировки маточного 
материала из питомников, для перевозки выращенного посадочного материала к местам 
реализации потребуется автомобильный прицеп стоимостью 50-60 тыс. рублей.  

Основным продуктом производства является посадочный материал плодовых и 
ягодных культур – привитые саженцы яблони, груши, укорененные черенки смородины, 
жимолости, крыжовника, винограда, посадочный материал земляники садовой, а также 
рассада цветочных и овощных культур.  

Аналогичный посадочный материал на юге Тюменской области не производится. 
Ближайшие питомники, производящие данную продукцию, находятся в городах Тюмень и 
Омск. В город Ишим привитый посадочный материал привозят для реализации из других 
городов (Курган, Екатеринбург, Тюмень, Омск), и эти затраты на перевозку значительно 
увеличивают цену саженцев. Анализ показал, что саженцы в 30% сомнительного качества, 
поврежденные при транспортировке, 50% не соответствуют сортам и даже видам культур. 
Чтобы саженцев входило больше, их продают с открытой корневой системой, которая при 
перевозке и неправильном хранении оказывается нежизнеспособной. Претензии за товар 
(которые появляются позже, при выращивании саженцев) предъявить некому, так как 
продавцы из других регионов.  

Посадочный материал, который планирую выращивать, будет всегда свежим. Часть 
саженцев планируется реализовывать с открытой корневой системой, но время 
нахождения корней без почвы – не более суток. Основная часть саженцев будет с 
закрытой корневой системой, такие саженцы можно реализовать с начала апреля до 
ноября. Себестоимость посадочного материала невысока, нет затрат на транспортировку 
поэтому цена товара ниже рыночной. 

Целевая группа – население г. Ишима, Ишимского и близлежащих районов юга 
Тюменской области. 

Для реализации бизнес-идеи имеется земельный участок площадью 10 соток с 
теплицей 18 м2.  

В 2019 году - посев семян яблони сибирской для получения растений, 
используемых в дальнейшем в качестве подвоев для саженцев плодовых культур. Семена 
собираются в любом количестве. При имеющейся площади для выращивания саженцев 
200 м2, можно разместить около 924 сеянцев при схеме посадки 30*50 см и планируемых 
междурядьях 1 м.  При 90% приживаемости сеянцев получается 830 подвоев.  

10% растений будут привиты в текущем году, т. к. не все саженцы будут иметь 
необходимую толщину штамба для окулировки (0,5 см). Осенью следующего года 
саженцы будут соответствовать стандартам для реализации. Остальная часть подвоев 
будет готова к прививке только к следующему году.  



Планируемый объем продаж товаров, работ, услуг в первый год реализации бизнес-
идеи (условно, 2020 год) саженцев  плодовых  культур – 80 шт. на  сумму 28.000 руб.  (при 
цене 350 руб./шт.). Дополнительно выращиваем сопутствующие культуры: рассаду цветов 
– 1.000 шт., на сумму 20.000 руб. Итого в 2020 году прибыль составит 48.000 руб.  

В следующем году, при готовности большинства сеянцев посева 2019 года 
основная выручка будет приходиться на саженцы яблони и груши: 

- саженцы плодовых культур – 600 шт. на сумму 210.000 руб. 
- рассада цветов – 2.000 шт., на сумму 30.000 руб. 
- укорененные черенки ягодных культур – 500 шт., на сумму 25.000 руб. 
- укорененные черенки винограда - 100 шт., на сумму 15.000 руб. 
Итого в 2021 году прибыль составит 280.000 руб.  
Для увеличения продаж планируются выезды на рынки по предварительным 

объявлениям в близлежащие районы – с. Казанское, с. Абатское, с. Большое Сорокино, с. 
Викулово и др. 

Для продвижения продукции посредством рекламы в СМИ - объявления в газетах, 
соц.сетях, выступления по телевидению, объявления в магазинах семян; изготовление 
визиток. Немаловажную роль имеют рекомендации постоянных покупателей. 

Вывод: идея производства посадочного материала плодовых культур далеко не 
нова, но на юге Тюменской области она имеет большую актуальность из-за дефицита 
саженцев. Конечно, можно заниматься прививкой плодовых культур и размножением 
растений в частном порядке, но очень хочется заниматься этим делом серьезно, с 
получением необходимых сертификатов на продукцию.  

Печатные издания: 
 1. ГОСТ 34231-2017 Материал посадочный плодовых и ягодных культур. Термины 
и определения. 

Электронные источники: 
 1. Всё для студента. Режим доступа https://www.twirpx.com. Рассмотрены работы: 
 - Глаз, Н. В., Галимов, В. Р., Уфимцева, Л. В. и др. Технология производства 
посадочного материала вишни в условиях Южного Урала. - Екатеринбург: УрФАНИЦ 
УрО РАН, 2018. — 55 с. 
 - Дорошенко, Т. Н. Биоэкология и питомниководство плодовых культур. - 
Краснодар: КубГАУ, 2015. — 62 с.  
 - Трунов, Ю. В. (ред.) Технологии выращивания высококачественного посадочного 
материала плодовых и ягодных растений. - Мичуринск: БИС, 2018. - 246 с. - ISBN 978-5-
98909-169-0. 
 2.  Производство        плодово      -        ягодных        культур.         Режим     доступа: 
https://vuzlit.ru/460937/proizvodstvo_plodovo-yagodnyh_kultur 
 3. Производство посадочного материала плодовых и ягодных культур. Текст 
научной    статьи    по    специальности     «Растениеводство».   Режим    доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/proizvodstvo-posadochnogo-materiala-plodovyh-i-yagodnyh-
kultur 
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 ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»  
В условиях роста населения земного шара и увеличения потребления природных 

ресурсов, возобновляемость ресурсов становится вопросом времени. Человечеству 
необходимо научиться грамотно расходовать пока еще имеющиеся в его распоряжении 
источники энергии. На решение этой задачи направлена политика рационального 
использования энергии. 

Энергосбережение, на современном этапе, является сейчас одной из актуальных 
тем. Не случайно на заседании правительства Российской Федерации (19.10.2017 года), 
рассматривался вопрос об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности в стране. 

Энергетическая эффективность предполагает использование меньшего количества 
энергии для обеспечения установленного уровня ее потребления в зданиях и на 
производстве. От реализации данной политики выигрывают все: государство экономит 
природные ресурсы, энергетические компании получают возможность сократить затраты 
на топливо. Энергоэффективность благотворно сказывается и на экологической ситуации, 
способствуя сокращению выбросов парниковых газов. Для населения один из главных 
плюсов политики энергоэффективности связан с возможностью экономить на оплате 
коммунальных услуг, что очень актуально в свете растущих тарифов на коммунальные 
услуги [1].   

Новые технологии уже нашли масштабное применение во всем мире, 
рентабельность и удобство эксплуатации зданий неоднократно были отмечены 
инвесторами.  

Потребитель получает: снижение эксплуатационных расходов - 30 %, снижение 
платежей за электроэнергию - 30 %, снижение платежей за воду - 41 %, снижение 
платежей за тепло - 50 %, уменьшение выбросов СО2 - 30 %.  

Да и экологические условия заставляют человека, задуматься как вести свою 
жизнь, как обезопасить себя, сохранить свое здоровье и обрести гармонию с природой. 
Согласно анкетированию, проведенного нами, большинство респондентов желают иметь 
свой загородный дом, чтобы вырваться из душного города, восстановиться и набраться 
сил. Многих уже не устраивает бетонная коробка городской квартиры. Вот поэтому эта 
тема так заинтересовала нас, и мы провели исследования в поисках более рациональных 
технологий возведения энергоэффективных экологически чистых домов.  

Наша работа состояла из нескольких этапов. Первый этап - это изучение свойств, 
технологий, влияние внутренней среды на здоровье человека энергоэффективных 
экологически чистых домов, выполненных из соломы, самана, глина-чурки, и 
традиционной древесины. Второй этап - это выполнение макета с целью более детального 
изучения технологии.  

Прежде всего, необходимо отметить, что все эти дома являются экологически 
чистыми и имеют ряд преимуществ. Для этого необходимо правильно выбирать 
материалы для строительства качественного здорового жилища. Экологически чистый 
дом! Каков он? Мы попробовали разобраться в многообразии технологий, и пришли к 
выводу, что дом для себя необходимо строить своими руками, чтобы установить прочные 
духовные связи с жилищем, вложить свою частицу души, продумать и придумать все 
варианты.  



Несомненно, дом из традиционной древесины - один из самых экологически 
чистых домов, его достоинства широко известны. Поэтому нас заинтересовала более 
забытая технология возведения домов из глины и соломы. У таких домов очень много 
положительных свойств это и надежный теплоизолятор, который защитит и в зной, и в 
стужу, это и очищающие и антисептические свойства.  

Дома из соломы и саманные дома в основном строят в южных краях нашей страны, 
не из-за того, что эти дома не выдержат наших сибирских морозов, а из-за того, что в 
нашем регионе с древесиной проблем нет и с дровами тоже. 

Поэтому мы остановились на более детальном изучении именно дома из глино-
чурки или дома Cordwood. Многие утверждают, что технология настолько проста, что 
спонтанно появилась в разных частях света сразу, а имя ее первооткрывателя является 
загадкой истории. Это одна из технологий, позволяющая испытать непередаваемую 
гордость за создание дома собственными руками.  

После изучения технологии мы сделали макет в масштабе, маленький 
миниатюрный домик. При строительстве такого дома лучше использовать древесину 
хвойных пород. Специалисты рекомендуют делать кладку толщиной от 60 до 90 см, 
зависит от теплотехнического расчета. Используют бревна без коры для возведения стен в 
качестве основного материала, либо в комбинации с каркасной конструкцией. Чтобы 
избежать деформации и трещин в древесине, ее перед началом работы раскалывают на 
несколько частей. Для приготовления скрепляющего раствора смешивают в равных 
пропорциях карьерный песок и строительную глину. Армирующее свойство составу 
можно придать с помощью сена, опилок или смолы. Компоненты должны быть 
равномерно распределены, поэтому смесь долго вымешивают. Края поленьев должны 
немного выступать из глиняной массы. Для защиты древесины от влаги и насекомых ее 
пропитывают натуральными антисептиками. 

Таким образом, есть ряд преимуществ у технологии Cordwood: 
 1. Экономичность. Стоимость строительства существенно ниже, чем при 

использовании классических технологий. Цену формируют два ключевых фактора: оплата 
труда и стоимость материала на дом. Подходящие деревья можно найти в окрестностях и 
можно своими руками взяться за работу.  

2. Энергоэффективность. Дома из глины и дерева хорошо сохраняют тепло при 
низких температурах, выдерживают якутские морозы, а в летний период в помещениях 
прохладно.  

3. Экологичность. При работах используют натуральные материалы: глину и 
дерево.  

Несмотря на все достоинства дома Cordwood, многие скептически относятся к 
такой технологии, мешают убеждения и общественное мнение. Но людям, которые 
заботятся о своем здоровье и здоровье своего окружения, такой дом очень будет кстати. 
Эти дома не горят, и они долгожители: некоторым из них более 200 лет. Стенки домов из 
глиночурки не уступают по прочности кирпичной кладке на цементной основе. Дома из 
дров можно строить не только одноэтажные, но и поднимать дом в 2-3 этажа, и любой 
конфигурации, причем такой дом может стать не временным жилищем, а полноценным, 
теплым и чистым домом и будет радовать вас всю жизнь. 

Печатные издания: 
1. Шойхет, Б. М., Ставрицкая, Л. В., Жуков, А. Д. Изоляция. Материалы и 

технологии: справочник. - М.: ООО «Стройинформ», 2005 – 297 с. 
2. Малявина, Е. Г. Теплопотери здания: справочное пособие / Е. Г. Малявина. -

М.: АВОК-ПРЕСС, 2007. - 144 с.  
3.  СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». 
4.  СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 
5. СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий». 
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Руководитель: Л. Ф. Тарасова, преподаватель 

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 
 

В современной России начинают возрождаться сельскохозяйственные 
предприятия, поэтому цель учебных заведений, имеющих сельскохозяйственное 
направление подготовки специалистов, обеспечить эту отрасль квалифицированными 
кадрами и поднять авторитет в первую очередь агронома. 

Слово "агроном" произошло от двух греческих слов: "агрос" — поле и "номос" — 
закон. Агроном — специалист сельского хозяйства. Он хорошо знает законы земледелия, 
законы агрономии. Знания этих законов помогают агроному выращивать высокие урожаи 
сельскохозяйственных растений. 

Агроном — профессия древняя. В Древнем Египте, Древней Греции, Китае, Индии 
и Древнем Риме, уже несколько тысяч лет назад, люди знали правила и наставления по 
обработке земли и выращиванию сельскохозяйственных растений. Первыми известными 
русскими агрономами были А. Т. Болотов (1738— 1833) и И. М. Комов (1750— 1792). 
Они разрабатывали новые приемы выращивания зерновых и овощных культур, картофеля, 
льна и конопли и применяли их на практике.  

Современный агроном — разносторонний специалист сельскохозяйственного 
производства. Ему до тонкостей известно все, что связано с выращиванием растений, то 
есть их агротехника: способы обработки почвы, сроки и способы сева и уборки урожая, 
особенности ухода за посевами и посадками. Агроном ещё и организатор 
сельскохозяйственного производства.  

Цель данной работы - выяснить отношение людей к специальности "Агрономия", 
проанализировать проблему кадров в сельском хозяйстве и понять, что же необходимо 
сделать, чтобы все-таки привлечь школьников к такой нужной профессии и 
заинтересовать будущих агрономов в работе на селе.  

Первое исследование -1 класс школы № 31 г. Ишима.  На вопрос «Кто из вас хотел 
бы стать агрономом?», после плодотворной беседы со школьниками, 30 детей подняли 
руки.  

Второе исследование – 8 класс. г. Ишима. В опросе приняли участие 27 учеников 
школ № 1, 2, 4, 5, 8, 31.  На вопрос «Хотел бы ты получить специальность «Агроном» 2 
человека ответили «возможно» и 3 человека «не знаю», 22 - нет. Вопрос «Хотел бы ты 
жить в селе? Обоснуй свой ответ». Нашелся только 1 потенциальный житель деревни, 
любящий природу.  Не хотят переезжать в село, потому что неинтересно, некуда сходить, 
далеко от цивилизации, в деревне больших целей не достигнешь, большой расход 
здоровья, нет карьерного роста.  

Для студентов специальности «Агрономия» техникума проведено анкетирование 
при участии 70 респондентов, поступивших на обучение в 2016 году – 20 человек, в 2017 
– 25, 2018 году - 25.  

Вопрос «Осознанно ли вы выбрали профессию «Агроном?».  8 студентов 2016 года 
ответили положительно, 2017 года утвердительных ответов было 11, 2018 года ответили 
«да» в 18. Тенденция на увеличение хорошая.  

Вопрос «Почему вы решили получить профессию агронома?» Ответы студентов 
2016 года следующие: «мечтал(а) работать агрономом» - 8 человек, «по совету знакомых, 
родственников» - 2 человека, «так получилось» - 9 человек. 

Вопрос «Кто повлиял на ваш выбор?». Студенты набора 2017-2018 годов: «сам 
решил(а) - 17, «родители, родственники» - 11, «так получилось» - 9, «через 
проориентационные мероприятия» - 5, «в интернете посмотрел», «учитель рассказал» 8. 

Значит,  не  зря мы  с  преподавателями  придумываем  и  проводим  разнообразные 



формы игр, мастер-классов и квестов для будущих выпускников школ.  
Вопрос «Когда ты решил, что будешь учиться на агронома?». Решили лишь летом в 

год поступления 44, в последнем классе знали. что будут агрономами 26 студентов.  
Вопрос «Кого из агрономов вы знаете?». Оказывается, мало вчерашние школьники, 

даже деревенские, общаются с сельскими специалистами. В 100% ответов назывались 
преподаватели агрономических дисциплин. У 12 человек есть друзья и родственники 
агрономы, 7 человека знакомы с работающими на производстве. У первокурсников друзья 
и близкие родственники-агрономы есть у 16 человек. Можно предположить. что 
формируются целые поколения агрономов, нынешние первокурсники готовились к 
получению профессии.   

Последующие вопросы задавались студентам, поступившим в техникум в 2017 и 
2018 годах. Это 50 человек.  

«Посещали наш техникум, когда учились в школе. Если да, то по какому поводу». 
10 положительных ответов, из них двое были на профориентационном квесте, 7 человек, 
причем все посещали различные профориентационные мероприятия. Значит, надо план 
профориентационной работы составлять интересным, насыщенным и мобильным. 

«Как вы считаете, в профессии агронома больше достоинств или недостатков?» 
Больше достоинств - 37 чел., больше недостатков - 7, затрудняюсь ответить - 6 чел. 

Вопрос «Как вы думаете, какие есть недостатки у профессии агронома?» 
Невостребовательна - 1 человек, грязная работа – 1 человек, работа в деревне – 2 человека, 
тяжелая работа – 1 человек, нет недостатков или почти нет - 24 человека. затрудняюсь с 
ответом либо ничего не указали 20. 

Вопрос. «Как вы думаете, какие есть достоинства профессии у профессии 
агронома?» Ответы студентов: «хорошая зарплата, прибыльная работа» -  14 человек, 
«приносить людям пользу» – 11 человек, «работа на свежем воздухе» – 11 человек, 
«полезная, нужная работа» – 4 человека, «можно узнать много интересного нового» – 4 
человека, «лёгкая работа» – 1 человек, «востребованная работа» - 5 человек, «агроном 
всегда с автомобилем» – 5 человек, «предоставления жилья» – 1 человек, «новые, 
интересные знакомства; можно узнать много нового» - 1 человек. «ненормированный 
рабочий день» – 2 человека, «затрудняюсь ответить» - 11 человек. 

Очень приятно, что названо очень мало недостатков и так много достоинств. И 
видна активность самых молодых будущих агрономов.  

На вопрос «Хотели вы работать агрономом?» отвечало 70 респондентов: «да» - 37 
человек, «нет» - 9 человек, 24 – «не знаю, не решил, затрудняюсь ответить». 

Очень хочется надеяться, что студенты за время учебы не разочаруются в 
профессии и сельское хозяйство нашей области (и не только) получит образованных 
агрономов, ведь эта специальность действительно очень востребована.  

По данным ГАУ ТО «Центр занятости г. Ишима и Ишимского района» на 15 
января 2019 года в нашем районе  было 6 вакансий агрономических специальностей – от 
бригадира по растениеводству до главного агронома. Но самая «горячая» пора для 
агрономов – весна, поэтому количество вакансий увеличивается именно к этому времени. 
В апреле 2018 года в Ишимском районе требовалось 12 агрономов, из них 7 вакансий 
было в наиболее крупном предприятии района – ЗАО «Племзавод - Юбилейный». Это   
данные только по одному району! Наше учебное заведение - единственное на юге 
Тюменской области, которое готовит таких специалистов на уровне среднего 
профессионального образования. Будущие агрономы без работы не останутся, было бы 
желание! 

Вывод: профессия агронома востребована на рынке труда как в Ишимском районе, 
так и на территории всей страны. Руководители хозяйств убеждены, что для получения 
высоких урожаев необходимы квалифицированные специалисты.  Пока людям нужны 
продукты питания, агрономы, не останутся без работы. 

Электронные ресурсы: 



1. Агроном (доклад). Режим доступа: http://www.erudition.ru/ref/id.46713_1.html 
2. Социальная сеть работников образования. Режим доступа:  nsportal.ru 

(https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2016/05/25/prezentatsiya-na-temu-professiya-agronom - 
профессия агроном, презентация) 

3. Статьи и новости. Режим доступа: proforientator.ru (профессия-агроном - 
https://proforientator.ru/publications/articles/professiya-agronom.html) 

4. Люди, которые нас кормят... Профессия агроном. Режим доступа: 
http://uomasl.my1.ru/prov/agronom.pdf 
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В данной работе рассмотрим использование гидропонного зеленого корма (далее - 
ГЗК) в рационе сельскохозяйственных животных и птиц для экономии затрат на их 
содержание и повышения продуктивности. 

Важной проблемой животноводства является обеспечение животных качественным 
кормом. В последнее время участились случаи массового падежа скота из-за нехватки и 
несбалансированности кормов. Прокормить животных в наше время становится не просто 
трудно, но и дорого. Попытаемся доказать, что частичная замена корма на ГЗК не только 
повысит продуктивность (продлит продуктивное долголетие животных, повысит 
молочную производительность до 30%, ускорит до 20% набор веса; увеличит 
коэффициент оплодотворения, увеличит количества кроликов в помете, повысит 
яйценоскость на 5-9% и т.д.), но и позволит существенно сэкономить на кормлении 
сельскохозяйственных животных, путем замены дорого корма на более дешевый ГЗК, а 
также поможет решить проблему с качеством корма.  

Методика проращивания зерна для корма скоту была известна древним шумерам и 
египтянам. Первые научные исследования пророщенного зерна стали проводится в начале 
20-го века. В СССР исследования были начаты в начале 60-х. Современная технология 
выращивания ГЗК исключает из процесса выращивания применение химикатов, таким 
образом животные круглый год могут питаться качественным, экологически безопасным 
кормом. 

При сравнении весенней травы с ГЗК по качественным показателям установлено, 
что питательность и усвояемость у ГЗК выше. Но в технологии ГЗК, как и в любой другой 
технологии, имеются недостатки. Самым большим недостатком данной технологии 
являются плесень или плесневелые грибы. Для ГЗК важны биологическая чистота 
системы и климат-контроль, но этого недостаточно, чтобы получить качественный 
гидропонный корм. Проблема исходит из качества семян. Все семена каждого сорта 
имеют споры плесени. Вопрос в их количестве. Это естественно, и неизбежно. Кроме 
того, теплые и влажные условия только стимулируют рост плесени. Дача же животным 
заплесневелого корма может навредить животным и даже убить их.  

В работе рассматриваем внедрение ГЗК на примере личного подсобного хозяйства, 
в состав которого будут входить: куры-несушки 30 шт. + 2 петуха; кролики 10 шт. (3 
породы по 2-3 самки и одному самцу); одна дойная корова; овцы 5 шт. + 1 баран; козы 
дойные 2 шт. + 1 козел. 

В первую очередь проведены расчёты затрат на закупку комбикорма и овса, для 
содержания животных и кур, т.к. ввод ГЗК повлияет именно на объем потребления 
данных кормов. По произведенным расчётам затраты на покупку комбикорма и овса за 1 
год составят около 126.170 руб. После введения ГЗК общая сумма затрат на покупку 
комбикорма, овса и зерносмеси для ГЗК снизится на 51.390 руб. и будет составлять 74.780 
руб. 

При этом затраты на установку для производства ГЗК могут составлять до 1.000 
руб. при создании установки вручную. Можно купить готовую установку 
производительностью до 50 кг в день стоимостью 55.000-70.000 руб. При расчете 
учитывалось выращивание цыплят в количестве 50 шт., помёт кроликов рассчитывался на 
7 самок по 5 раз в год в среднем по 6 крольчат и их выращивание до 120 дневного 
возраста.  



Считается, что наиболее надежные результаты достигаются при использовании 
специальных установок с автоматическим регулированием параметров среды и сменой 
питательных растворов. Установки, сделанные вручную подходят только для небольших 
хозяйств и только в тех случаях, когда гидропонный корм не является основой рациона, а 
только лакомством для животных или нерегулярной витаминной добавкой. Поэтому 
предлагаем собрать установку вручную, получить результаты и уже потом вернуться к 
вопросу о покупке установки необходимого размера. 

Для подтверждения данных утверждений был выращен ГЗК в объеме 2-3 кг из 0,5 
кг разной зерносмеси. Данный корм на протяжении одной недели был введён в рацион 
кур-несушек. Это повысило яйценоскость до 20% и заметно увеличило прочность 
скорлупы. Такого повышения ранее можно было добиться лишь путем введения в рацион 
премиксов и кормовых добавок.  

В отличии от премиксов и кормовых добавок ГЗК не только позволяет экономить, 
но и является экологически чистым, поэтому продукт, полученный с применение данной 
технологии будет положительно влиять и на данных животных, и на будущее потомство. 
 Вывод: применение гидропонного зеленного корма является удачным решением 
проблемы кормления сельскохозяйственных животных и птиц в современных условиях 
для личных подсобных и небольших фермерских хозяйств. 
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В 21 веке сельскому хозяйству необходим специалист с широкими общими и 
специальными знаниями, умеющий быстро реагировать на изменения в науке и технике, 
способный осваивать новые технологии, обладающий проблемным, аналитическим 
мышлением, компетентный в социально-психологической сфере, владеющий 
интеллектуальной культурой. Его отличительные черты – постоянное углубление и 
обновление знаний, совершенствование трудовых навыков и компетенций [1]. 

Работодатели заявляют о необходимости повышения качества профессиональной 
подготовки будущих специалистов. Федеральный стандарт нового поколения 
предусматривает обучение и выпуск таких специалистов, которые будут способны к 
самореализации, социально мобильны, легко адаптируемы в современных рыночных 
условиях развития экономики региона и страны, умея вырабатывать и изменять 
собственную жизненную стратегию. 

Подготовить такого специалиста можно только в одном случае: если использовать 
современную модель обучения и профессиональной подготовки, признанную во всем 
мире, – систему непрерывного образования. Хорошо вписалась в систему непрерывного 
образования – дуальная подготовка кадров в интегрированной системе «колледж – 
предприятие» [2].  Голышмановский агропедагогический колледж (далее - колледж) уже 
четвертый год внедряет современную систему дуального обучения, которая решает 
одновременно две проблемы: повышение качества профессионального образования и 
снижение дефицита высококвалифицированных рабочих кадров, работая в тесном 
контакте с базовыми предприятиями, имеющим возможность внедрения дуальной 
системы обучения в Голышмановском, Аромашевском и Викуловском районах.  

С 2018 года колледж тесно сотрудничает с ООО «Тюменские молочные фермы». 
Образовательная организация разработала совместно с работодателями рекомендации для 
предприятий по внедрению дуальной модели обучения. Базовое предприятие выделило 
ученические места и мастерские для обучения по дуальной системе, ввели обязательную 
стажировку преподавателей профессиональных дисциплин на рабочем месте. 

Молочно-товарный комплекс состоит из двух производственных площадок, 
расположенных на небольшом удалении друг от друга в с. Усть-Ламенка 
Голышмановского района – основной, где расположены пять больших коровников для 
содержания основного стада, и площадки для выращивания молодняка. 

Обучающиеся по специальности «Механизация сельского хозяйства» на данном 
предприятии при дуальном обучении проходят в два этапа. Первый этап на втором  курсе 
– подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, второй 
этап на третьем курсе – технология механизированных работ в животноводстве. 

Перед тем как студенты направляются на практико-ориентированное (дуальное) 
обучение им выдается индивидуальный учебный план, по которому они сдают зачеты, 
контрольные работы, рефераты, тесты. Студенты показывают свои практические навыки 
на предприятии, полученные в стенах колледжа, работают плотно с наставником, который 
закреплен от предприятия. Наставник отвечает за студентов, ведет от начала до конца 
практики, объясняет и помогает адаптироваться на начальном этапе, и далее 
сопровождает на протяжении всего обучения. Хорошо зарекомендовавших в работе 



студентов, работодатель включает  в штат сотрудников. Практико-ориентированная 
(дуальная) форма обучения помогает лучше вникнуть в тонкости профессии, начиная со 
знакомством с другими работниками предприятия. 

Во время практико-ориентированного обучения студенты курируются на рабочих 
местах наставниками     от     учебной     организации,     при     возникновении     проблем    
оперативно 
решаются наставниками от организации и предприятия.      

Как и в любой системе, в дуальной модели образования отмечаем  преимущества и 
недостатки. 

Преимущества системы: 
• практическая часть проводится на предприятиях, а не только в лабораториях, 

мастерских образовательной организации; 
• содержание рабочих программ согласовано между образовательной организацией 

и работодателями; 
• между образовательной организацией и предприятием развиваются тесные 

отношения; 
• при трудоустройстве возможно немедленное применение приобретённых знаний; 
• постоянное чередование обучения в образовательной организации и на 

предприятии способствуют лучшей мотивации, и производственный процесс сильно не 
прерывается. 

Недостатки дуальной системы: 
• с мотивацией обучения на предприятии может снижаться качество образования; 
• рабочие программы на 35% не согласованны с сезонной последовательностью 

выполняемых работ на производстве; 
• образовательная организация в 20% не может вовремя преподать необходимый 

предприятиям учебный материал. 
Для предприятия дуальное образование – это возможность подготовить для себя 

кадры точно «под заказ», обеспечив их максимальное соответствие всем своим 
требованиям, экономя на расходах на поиске и подборе работников, их переучивании и 
адаптации. Появляется возможность отобрать самых лучших учеников, потому что за весь 
период обучения их сильные и слабые стороны становятся очевидными. У обучающихся 
появляется мотивация учиться не для галочки.  

Организация дуальной подготовки кадров заставляет по новому отнестись к 
вопросу развития колледжа, работать над созданием интегрированного образовательного 
учреждения – многоуровневого, многофункционального, многопрофильного, 
реализующего широкий спектр программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена, а также дополнительных профессиональных 
программ для агропромышленного комплекса Тюменской области. 

Конечно же, все участники дуальной системы обучения остаются в выигрыше, но 
самое главное то, что выпускники учебных заведений, которым предстоит заниматься 
поднятием уровня экономики и промышленности страны, будут гарантированно 
трудоустроены и конкурентоспособны на рынке труда. 

Тесное сотрудничество и совместная зона ответственности государства, 
образования и работодателей, несомненно даст значимый эффект в развитии данной 
системы. 
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Наша исследовательская работа посвящена изучению проблемы развития системы 
среднего профессионального образования, подготовке квалифицированных рабочих 
кадров по профессии тракторист-машинист сельскохозяйственного производства на 
примере нашего учебного заведения.  

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что сегодня остро стоит вопрос о 
том, чтобы «колледжи и техникумы обеспечивали не только современную 
профессиональную подготовку, но и так называемые гибкие навыки – умение работать 
в команде, решать творческие, нестандартные задачи» [1].  

 Профессия тракторист - одна из наиболее известных рабочих специальностей. 
При этом немногие знакомы со спецификой данной работы. Трактор — непростая машина, 
для работы с которой работник, кроме выполнения огромного перечня определенных задач, 
должен уметь ремонтировать трактор, настраивать его различные узлы, а также проводить 
сборку и ремонт электроприборов. 

 Профессия тракторист возникла в Великобритании в середине XIX века, 
когда для облегчения тяжелого ручного труда крестьян был придуман и создан первый 
трактор, полезное сельскохозяйственное орудие труда. В прошлом столетии американские 
ученые усовершенствовали модель трактора, применив двигатель внутреннего сгорания, и 
использовали технику лишь в сельском хозяйстве. Трактор — не самый распространенный 
вид техники, поэтому данная профессия не имеет широкого распространения, как, 
например, строительные специальности. Квалифицированный тракторист может работать 
на всех участках, где существует необходимость в оборудовании. В настоящее время 
профессия тракторист — достаточно востребованная в народном хозяйстве. Без 
тракториста сложно работать на промышленных предприятиях, ферме, строительстве, в 
горной промышленности или в коммунальной службе, учитывая, что опытный специалист 
зачастую может управлять различными специализированными машинами. 

 Все операции, выполняемые трактором, могут быть произведены и людьми, 
но на это они потратили бы значительное количество времени и потребовалось бы 
привлечь большое число рабочих. Поэтому благодаря деятельности тракториста на любом 
объекте можно сэкономить энергию людей и время. 

 Основной риск специальности – ремонт трактора, при проведении которого 
могут возникнуть всевозможные травмоопасные ситуации. К плюсам данной профессии 
относится то, что всю работу тракторист выполняет с использованием техники, а не своими 
руками. 

Профессия тракториста, без сомнения, является востребованной и нужной обществу. 
Многим предприятиям различной направленности требуются такие специалисты. Без них 
невозможно представить работу фермы, предприятия промышленности, коммунальных 
служб. С полным правом можно сказать, что люди этой профессии вносят огромный вклад 
в хозяйство страны, их подготовкой занимаются средние профессиональные 
образовательные учреждения. 

Образование нашего училища тесно связано с созданием совхоза «Коммунар» и 



историей нашей страны. Остро стоял вопрос с кадрами. В совхозе Коммунар 
01.12.1937 г. для подготовки трактористов и комбайнеров открылась школа механизации, 
которая располагалась в двух помещениях общей площадью 200 квадратных метров. 
Первые здания, техника (два колесных трактора, два плуга и одна сеялка) были переданы 
совхозом [3].  

С 1937 года по 1977 год училище давало своим выпускникам только профессию, а с 
1977 года переходит на среднее образование, увеличился срок обучения до 3х лет. 
Выпускники стали получать не только диплом СПТУ № 2 о профессии, но и аттестат о 
среднем образовании, а значит, приходили на производство высококвалифицированными, 
грамотными специалистами, которые могли работать с любой новейшей техникой. 
Изменилась материальная база училища. На смену деревянным корпусам отстроены новые, 
современные, кирпичные, благоустроенные учебный и общественно - бытовой корпуса, 
общежития, лаборатории, мастерские, гаражи. Производственное обучение осуществлялось 
в процессе выполнения учащимися учебно-производственных и практических работ в 
учебных мастерских, на полях учебного хозяйства, а в период производственной практики 
непосредственно на предприятиях, в колхозах и совхозах под руководством мастеров 
производственного обучения, работали самостоятельно на машинотракторных агрегатах, 
выполняя полевые сельскохозяйственные работы, перенимая опыт передовиков – 
механизаторов [1]. 

В 1981 году машинотракторный парк состоял из 50 тракторов всех новейших марок, 
18 комбайнов, более 50 сельскохозяйственных агрегатов, 10 автомобилей. К этому времени 
училище подготовило для сельского хозяйства района и области свыше 17,5 тысяч 
квалифицированных механизаторов. Имелось 96 га пашни, где выращиваются зерновые 
культуры [2].  

Распоряжением Правительства Тюменской области № 949-рп от 11.06.2015 г. «О 
реорганизации государственных автономных профессиональных образовательных 
учреждений Тюменской области» государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Ялуторовский аграрный колледж» и 
«Нижнетавдинский многопрофильный техникум» реорганизованы в форме слияния в 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской 
области «Агротехнологический колледж». Сейчас перед профессиональным образованием 
поставлена задача практико-ориентированного обучения. Наше учебное заведение 
взаимодействует с работодателями по созданию рабочих мест для прохождения 
производственной практики и трудоустройства выпускников. 

В настоящее время ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» переходит на 
дуальную модель обучения: теория занимает 30%, основная нагрузка ложится на 
практическую работу на предприятии, которое и берет на себя расходы по подготовке 
специалиста.  

В своей речи на совещании в Екатеринбурге президент РФ В. В. Путин обратил 
внимание на проведение чемпионатов по рабочим профессиям по стандартам WorldSkills. В 
данного выступления в нашем учебном заведении каждый год проводятся конкурсы 
профессионального мастерства, в том числе и по профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства».  

Ни одно предприятие народного хозяйства не обходится без использования техники. 
Это и производство нефтегазового комплекса, и промышленное предприятие, и 
строительство, и торговля. Везде требуются специалисты, умеющие работать на тракторе 
или автомобиле. Выпускники колледжа, получившие профессию «Тракторист-машинист», 
будут востребованы в любом случае. Конечно же, в первую очередь их ждут наши 
работодатели, наши сельхозпроизводители. 
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Сельский туризм  (агротуризм)  - сектор  туристской индустрии, ориентированный 
на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской 
местности  и её особенностей для создания комплексного туристского продукта [3].   

Сельский туризм на базе фермерских хозяйств зародился в Западной Европе в XIX 
веке. В настоящее время по популярности сельский туризм в европейских странах 
занимает второе место после пляжного отдыха. 

В России состояние сельского туризма находится на стадии становления. 
Тюменская область по числу объектов, составляющих туристские культурные ресурсы, 
входит в первые семь регионов России. В Тюменской области имеются хорошие 
предпосылки для успешного развития агротуризма: 

- создание новых рабочих мест и сокращение безработицы на селе;  
- повышение уровня жизни сельских жителей за счет роста их доходов;  
- повышение благоустройства сел и улучшение социальной инфраструктуры;  
- развитие малого бизнеса на селе;  
- сохранение традиционного уклада жизни на селе, фольклора, обычаев, местных 

достопримечательностей, народных промыслов.  
 Губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая с Посланием 
областной Думе в 2010 году, сказал: «Прошу всех глав местных администраций 
посмотреть, что может быть сделано для привлекательности ваших районов и населенных 
пунктов, подумать над «визитной карточкой». Надо, чтобы каждая местность имела свое 
туристическое «лицо». Причем в его создании могут помочь не только исторические 
раритеты, но и просто традиционный уклад жизни коренных селян. Это, кстати, 
замечательный способ создания новых рабочих мест и развития всей социальной 
инфраструктуры». 

Поэтому в нашей работе приведены анализ теоретических аспектов, гипотезы, 
риски агротуризма, описаны возможности сельского туризма на примере Вагайского 
района. 

На территории Вагайского района расположено 115 населенных пунктов вдали от 
шумных городов, в заповедных лесах, на берегах рек, речушек, озёр. Каждый из 
населенных пунктов располагает природным потенциалом для развития агротуризма. 

Краеугольным камнем в основании агротуризма можно считать - Дни памяти 
атамана Ермака Тимофеевича с дружиною. На высоком Ермаковском холме создано 
несколько памятных символов, посвященных Ермаку и его сотоварищи: камень, к 
которому прикреплена табличка с надписью: «Атаману Ермаку – открывателю Сибири». 
Экспедиция журнала «Турист», 1585-1985 гг.; девятиметровый Поклонный крест из 
сибирской лиственницы, установленный участниками парусно-гребной экспедиции 
«Аргонавты Сибири»; памятный мраморный камень «Первому Атаману Сибири Ермаку 
Тимофеевичу и его товарищам от благодарных потомков», который установлен 
вагайскими казаками.  

В 2017 году поставили храм-часовню в честь небесного покровителя сибирского 
казачества – святителя Николая Чудотворца. 

Согласно старинному преданию, Ермак погиб в ночь с 5 на 6 августа (по старому 
стилю) 1585 года в этих местах. Именно поэтому отправляются на холм в первые 
выходные августа сибирские казаки, чтобы отпраздновать День памяти Ермака. 
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Приехавшие гости разбивают палаточный лагерь, устанавливают подворья для участия в 
конкурсе «Казачий курень». По традиции работа Круга казаков начинается с молебна, 
который проводится в храме Иоанна Богослова села Вагай. Затем казаки Сибирского 
казачьего войска идут Крестным ходом с хоругвями, иконами, знаменами на холм Ермака.   

В 2018 году вписался в программу Дней памяти Ермака юбилейный XX областной 
фестиваль казачьей культуры «Благовест», на который прибыло более 2,5 тыс. казаков. 
Творческие коллективы представили более 100 разножанровых номеров. Исполнялись 
известные и редкие народные казачьи песни, привезенные из фольклорных экспедиций, 
совершались обрядовые действа. Порадовались зрители зажигательному казачьему 
переплясу, выступлению ансамблей народных инструментов. 

Для гостей фестиваля предоставлены тематические фотозоны, интерактивные 
площадки, взрослые и дети с увлечением играли в подвижные игры - всадники, казачья, 
вежа. В это же время гости праздника участвовали в казачьем караоке, любовались 
мастер-классом по традиционной рубке шашкой и фланкировке. 

Традиционным становится фестиваль семейного туризма «Вагайские просторы».  
Фестиваль является одним из мероприятий, посвященных празднованию Дня семьи, 
любви и верности. В 2018 в третий раз съехались около 500 гостей под открытым небом в 
районе озера Криванково. Туристы три дня провели в палатках. Организаторы 
подготовили насыщенную программу для участников фестиваля. Рыбаки 
продемонстрировали мастерство в конкурсе рыболовов, для них провёл мастер-класс 
чемпион Тюменской области по рыбной ловле Руслан Файзуллин. Разнообразие 
спортивных соревнований – волейбол, футбол, стрельба из лука, арбалета - давали 
возможность зарядиться энергией. Были предусмотрены туристические состязания - кто 
быстрее поставит палатку, конкурс по приготовлению ухи, вечер бардовской песни. 
Разнообразные игровые площадки работали для детей. 

Для паломников есть святые места как христианские, так и мусульманские. Взяты 
под государственную охрану 19 объектов историко-культурного наследия. Из них 14 
мавзолеев шейхов, других миссионеров, принесших ислам в Сибирь.  

Из 5 церквей, взятых под охрану государства, действует одна, расположенная в 
районном центре. «Церковь св. апостола Иоанна Богослова была заложена из кирпича в 
1778 году. В храме крестили, венчали и отпевали до 30-х годов двадцатого столетия. При 
советской власти устроили в храме дизельную электростанцию, позже – общественную 
баню и гараж. Долгие годы используясь не по назначению, без ремонта храм все же 
уцелел. Возрождение храма началось в конце XX века. Потребовалось 5 лет для того, 
чтобы силами энтузиастов был восстановлен храм, ныне действующий.   

К услугам туристов представлен краеведческий отдел районной библиотеки, где 
хранится история села Вагай, образованного в XVII веке, предметы старины, 
устраиваются выставки изделий ручной работы. 

На вагайской земле имеются охраняемые природные территории: «Система 
Черноковских озер», заказники «Супринский» и «Тукузский», палеонтологический 
памятник природы «Рахимовский», памятники природы «Полуяновский бор», «Озеро 
Табан» и «Озеро Монастырское».  

Областное общественное детское движение «ЧИР» исследовало флору и фауну 
Вагайского района на территории бывшего детского лагеря «Тополёк». Участие в 
экспедиции приняли свыше 80 юных натуралистов. Это хорошее начало для экотуризма. 

Еще одной зоной для сельского отдыха можно считать липовый парк. Он 
расположен в центре с. Вагай. Липы посадили местные жители в 1960-е годы. Парк 
оборудован детской площадкой; установлен обелиск в память героев Великой 
Отечественной войны и тружениках тыла и памятник герою гражданской войны 
Александру Семакову. 

Уже традиционным сельским туризмом стали встречи земляков исчезнувших 
деревень. В память о закрытых деревнях поставлены поклонные кресты, куда ежегодно 



собираются бывшие жители этих деревень, приезжая с детьми и внуками из самых 
далеких уголков страны.  

Один из памятных символов в деревне Березовка Вагайского района в 2016 
установили на месте разрушенной церкви Петра и Павла на средства Ивана Елизаровича 
Бухалова, ветерана Великой Отечественной войны. Сам ветеран был крещён в этой церкви 
100 лет назад и в 2016 году в столетнем возрасте присутствовал на церемонии освещения 
креста.  

В течение многих лет с апреля по октябрь на берегах реки Иртыш отдыхают 
туристы из разных областей страны, приехавшие частным образом. Край этот влечёт 
заповедной тайгой, могучими водами Иртыша, изобилием рыбы. Но это стихийное 
нашествие угрожает экологическими проблемами - загрязнение природы отходами, 
несанкционированными свалками, бесконтрольным выловом рыбы. Необходимо создать 
условия для туристов, приезжающих частным образом 

Вагайский район обладает мощным потенциалом для агротуризма, но нельзя не 
отметить проблемы, с которыми сталкивается агротуризм:  

−  отсутствие общепринятой концепции по развитию сельского туризма в стране;  
−  отсутствие нормативно-правового обеспечения сельского туризма;  
−  отсутствие знаний и опыта работы по обслуживанию туристов;  
−  незнание собственных рекреационных ресурсов.  
Вопрос требует инициативных людей, готовых взяться за воплощение идей. 

Агротуризм позволит инициативным людям развить собственный бизнес, получить доход, 
улучшить качество жизни на селе. 
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