
Студенческий вестник «АГРОПРОМ» 

Конкурс статей, посвященный Дню работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности 

8 октября в России отмечали День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Работаю-

щие в аграрной области люди заслуживают уважения, за свой нелегкий труд, результатом которого каждый из нас  

наслаждается каждый день. В связи с праздником со 2 по 7 октября в техникуме проходил конкурс статей, в нем приняли 

участие студенты 1-3 курсов. Оценка работ проходила по номинациям, победителями в которых стали: 

 Лучшая статья о профессии (специальности)  

1 место- Наугольных Полина, ТХМИ 9-16 

2 место- Чумаченко Дарья, ТХМИ 9-16 

3 место- Лузина Екатерина, ПОВ 9-17 

 Инновации в сельском хозяйстве 

1 место - Вакулова Валерия, СПЛС 9-16 
 Моя производственная площадка (рассказ о предприятии, на котором проходил практику) 

1 место - Жилякова Дарья, Т 9-15 

 Почему я выбрал Агропром? 
1 место - Новожилова Дарья, ТММП 9-16 

Победители будут награждены грамотами на линейке техникума. Поздравляем!  
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Выпуск 6 

После девятого класса я решила получить среднее специальное образо-

вание. Множество техникумов и колледжей было рассмотрено, но лишь неко-

торые из них привлекли моё внимание.  

В ПАПТ учится моя подруга, которая и рассказала мне об учёбе в техни-

куме. Впервые зайдя на территорию учебного заведения, сразу оценила  

красивое с большим вкусом выполненное оформление. Внутри здания  

ощущаешь себя как дома: настолько всё уютно и правильно расположено, что 

не хочется уходить. Преподаватели, принимающие документы для поступ-

ления, были очень добры и внимательны, помогали определиться с выбором 

профессии, а также рассказывали о плюсах и минусах каждой из них.  

Я решила стать кондитером и выбрала специальность технолога хлебобулоч-

ных, макаронных и кондитерских изделий.  

В техникуме радостная и дружеская атмосфера, в которую хочется  

погружаться с каждым днём все глубже и глубже. Здесь прекрасный и очень 

компетентный состав преподавателей. Они не только заинтересовывают  

студентов в своём предмете, но и идут им навстречу, давая задания тем, кто 

иногда пропускает уроки. 

Директор ПАПТ Чигирева Г.В. старается сделать всё для хорошей учёбы 

студентов и их продвижения по карьерной лестнице: приглашает высококва-

лифицированных преподавателей, проводит различные форумы/встречи 

студентов с директорами сельскохозяйственных компаний, куда студенты 

придут на практику и, может быть, в будущем работать. 

Я нисколько не пожалела о своём выборе. Это замечательное учебное  

заведение СПО. Здесь я смогу получить теоретические и практические зна-

ния, а также буду жить настоящей студенческой жизнью! 

Чумаченко Дарья, гр. ТХМИ-9-16 

В городе Перми Агропромышленный техникум существует давно. На во-

прос, почему я выбрала Пермский агропромышленный техникум, у меня 

есть хороший ответ. 

Во-первых, техникум имеет богатый опыт, профессиональный и грамот-

ный преподавательский состав, оснащенную материально-техническую базу. 

Во-вторых, в техникуме для студентов имеются большие возможности 

заниматься спортом, художественной самодеятельностью, различными вида-

ми творческой деятельности. Среди выпускников техникума много выдаю-

щихся людей, кандидатов наук, спортсменов, практикующих специалистов. 

В-третьих, среди друзей и знакомых нашей семьи стало традицией обу-

чаться в этом учебном заведении. Техникум стал для нас вторым домом. 

В-четвертых, я поступила на специальность «Технология мяса и мясных 

продуктов» и горжусь тем, что я студентка ПАПТ. В современном мире слож-

но представить пустующие полки магазинов и гипермаркетов без сотен раз-

личных наименований колбас, сосисок, мясных полуфабрикатов. Всё это  

многообразие невозможно без работы технологов. Я надеюсь реализовать 

свой потенциал, хорошо учиться и впоследствии стать квалифицированным 

специалистом. 

На днях в техникуме прошел праздник «Посвящение в студенты». Я горда 

тем, что пополнила ряды самых интересных людей – студентов. 

Нашему техникуму я желаю процветания на благо России, а преподава-

тельскому составу – здоровья и оптимизма, а также умных, здоровых, весе-

лых и находчивых студентов. 

Дарова Злата, гр. ТМП-9-17 

Почему я поступила в Пермский агропромышленный техникум 

Повар-это человек, специальность которого непосредственно связана с 

пищей. Существует множество разновидностей этой профессии, например, 

шеф-повар, су-шеф, повар-кондитер, повар-технолог и многие другие.  

Каждый из них имеет свои функции и обязанности. 

С детства я перебирала много профессий кем бы хотела стать в будущем.    

Повзрослев, я начала помогать маме на кухне и мне это очень понравилось. 

Начала с простой нарезки разных продуктов, затем уже готовила сама полно-

ценные блюда. Сначала простые салаты, супы, вторые блюда, затем слож-

нее… И тогда я твердо решила, что буду поваром. 

      Искусных поваров нередко  

называют мастерами приготовления 

пищи, а их блюда произведениями 

искусства. Главной их целью явля-

ется не просто приготовление еды 

для утоления чувства голода, они 

стремятся донести до людей опре-

деленные ощущения, подобрав 

наиболее удачное сочетание вкуса и 

аромата, а также красиво оформить 

блюдо. 

Профессия повара имеет свои преимущества и недостатки, как и любая 

другая профессия. На мой взгляд, недостатком является большая психологи-

ческая и физическая нагрузка. Работа повара требует полной отдачи, повы-

шенной концентрации внимания, а также предполагает немалую ответствен-

ность. К преимуществам я могу отнести востребованность профессии,  

возможность реализации своего творческого потенциала и создание нечто 

оригинального. 

На просторах интернета я узнала, что главной особенностью профессии 

повара является наличие развитого вкусового восприятия и тонкого обоня-

ния, а пространственное воображение и хороший эстетический вкус просто 

необходим, для того чтобы изящно украсить или оригинально презентовать 

блюдо. Именно поэтому я и поступила учиться на повара, чтобы приобрести 

тот багаж знаний, который будет мне необходим в дальнейшем. 

В профессии есть много мелочей, которые повар должен соблюдать.  

Одной из таких деталей является опрятность, ведь в руках повара жизнь и 

здоровье его клиента. Особенно важно настроение повара, как только начал 

готовить - должен забыть о всех своих проблемах и полностью погрузиться 

в приготовление. 

В заключение могу сказать, что поваром может быть каждый, кто имеет 

желание, а самое главное умеет быть терпеливым и усердным в работе.  
Лузина Екатерина, гр. ПОВ-9-17 

Моя будущая профессия — повар-кондитер 



Почему я выбрала профессию «Технолог хлеба» 

Выбор профессии – один из главных жизненных выборов, совершаемых  

человеком, так как, выбирая профессию, он выбирает и образ жизни. Выбирая 

будущую профессию, человек, как правило, делает упор на свои интересы. 

Каждому человеку в жизни очень важно найти профессию по душе, которая 

будет приносить ему радость. Как говорил Конфуций: «Выберите себе работу по 

душе, и вам не придется работать ни дня в своей жизни». Для меня эта цитата  

истина лишь наполовину, потому что работа должна приносить не только  

радость, но и хороший доход для обеспечения достойной жизни. Это условие 

особенно важно для меня, потому что я хочу быть не только хорошим специали-

стом, но и претендовать на высокую заработную плату. Тогда радость от про-

фессиональной деятельности будет полной. Я долго не могла определиться с 

профессией, т. к. для меня это был сложный и непростой выбор. Я металась  

с одной специальности на другую, находясь в полной неопределённости. Но 

вскоре я остановилась на такой специальности как технолог хлеба, хлебобулоч-

ных, макаронных и кондитерских изделий. В этой профессии меня привлекает 

карьерный рост: есть возможность изучить все основы профессии, поработав  

пекарем, кондитером, а потом, при желании, открыть собственное дело. 

Техник-технолог хлеба, кондитерских и макаронных изделий – это специа-

лист по разработке, производству, реализации и контролю качества данной  

продукции, обслуживанию потребителей. Технолог хлеба должен знать рецеп-

туру блюд, закладку продуктов, технику безопасности приготовления пищи.  

Настоящий технолог хлеба должен владеть всеми секретами приготовления  

пищи, знать все способы рационального использования продуктов. Это мастер 

своего дела, который из обычных продуктов может создать кулинарный шедевр. 

Именно этому меня учат в техникуме. Данная профессия не менее ответственная, 

чем другие. При наборе персонала  

технолог хлеба должен учитывать все 

нюансы и сложности любой из работ  

на предприятии. После набора персона-

ла, технолог становится в ответе  

не только за каждого из них, но и  

за качество приготовления блюд, а также 

за высшую степень обслуживания.  

Технолог хлеба должен внушать  

доверие, быть честным, справедливым,  

трудолюбивым, лояльным и понимающим по отношению к каждому из персона-

ла. Если он будет обладать всеми выше перечисленными качествами, то в  

будущем его ждут новые знакомства, прекрасный опыт работы и стажировка за 

границей. 

Для того, чтобы работа была эффективной, а специалист справлялся с  

профессиональными задачами, ему нужна определенная физическая подготовка. 

Технолог должен обладать выносливостью, быть подтянутым, собранным, со-

средоточенным, так как работать приходится в быстром темпе, держать под кон-

тролем несколько процессов. Все эти факторы, я как будущий специалист, учи-

тываю, и при возможности стараюсь следить за своей физической формой.  

При выборе профессии я, как и любой другой, опиралась на свои качества, 

возможности. Искренне надеюсь, что именно эта профессия оправдает все мои 

ожидания и откроет мне двери в светлое будущее. Я также понимаю, чтобы стать 

профессионалом своего дела, нужно совершенствоваться всю жизнь. Поэтому я 

пришла в данный техникум научиться базовым знаниям, чтобы потом получить 

высшее образование по моей специальности. 

Наугольных Полина, гр. ТХМИ-9-16 

По многим показателям и анализам сельскохозяйственных рынков и АПК, 

инновации в сельском хозяйстве занимают одно из главных мест в агропро-

мышленном бюджете.  

Вопрос о внедрении инновационных технологий в отрасль сельского хозяй-

ства всё больше волнует фермеров. Передовые разработки способны обеспечить 

стабильный рост предприятия, оптимизировать издержки и повысить урожай-

ность. Именно поэтому  многие агрономы стремятся уже сейчас осваивать новые 

технологии, которые помогут им в разы улучшить эффективность собственного 

бизнеса. На рынке появились инструменты, позволяющие фермеру автоматизи-

ровать часть с/х работ. Они предоставляют полную информацию о состоянии 

посевов и почвы, снижают влияние человеческого фактора на урожайность.  

Одной из передовых технологий по выращиванию древесно-кустарниковых 

культур в работе крупнейших российских и зарубежных питомников, является 

технология «закрытой корневой системы».  

Ее суть – использование в качестве посадочного материала саженцев или 

сеянцев, растущих в специальных горшках-контейнерах (кассетах). При пере-

садке на постоянное место такие саженцы вынимаются из контейнеров и выса-

живаются с комом земли, благодаря чему их корневая система совершенно не 

повреждается, а сами  саженцы значительно легче переносят пересадку. 

В мире наиболее распространена технология выращивания однолетних сеян-

цев, преимущественно хвойных пород (сосны, ели), в небольших контейнерах в 

специальных теплицах, где обеспечиваются необходимый микроклимат, свое-

временные поливы и подкормки.  

По сравнению с традиционной технологией выращивания деревьев с откры-

той корневой системой: отсутствие риска травмирования корневой системы при 

пересадке; сокращение сроков выращивания посадочного материала в два раза; 

возможность посадки в течение всего периода вегетации в отличие от саженцев 

с открытой корневой системой; 100% приживаемость саженцев за счет полно-

стью сформированной корневой системы. 

Вакулова Валерия, гр. СПЛС-9-16 

Инновации в сельском хозяйстве. Технология «закрытой корневой системы» 

Сам себе сыродел 

Уважаемые студенты и преподаватели Пермского агропромышленного тех-

никума! Меня зовут Новожилова Дарья. Я студентка  группы ТММП 9-16. В своей 

статье хочу рассказать о том, чем  меня привлекла специальность технолога  

молока и молочных продуктов, а также о домашнем сыроделии. 

Моя мама вот уже 4 год занимается домашним сыроделием. А начиналось 

все банально: мама сидела в декретном отпуске с братом. Начала делать йогурт, 

творог, сметану, ведь все это необходимо маленькому ребенку. Затем заинтере-

совалась сыроделием и начала делать сыры для себя. С каждым разом получа-

лось всё лучше и сейчас у мамы маленький бизнес.  

Она делает большой ассортимент сыров. Самые популярные из них:  

Моцарелла, Фета, Рикотта, Джугас (Пармезан), Качотта, Камамбер, Качокавалло, 

Бри. Она также проводит семинары, где обучает всех желающих сыроделию. 

Этот бизнес очень актуален в современном России, ведь сейчас на прилавках 

магазинов редко можно найти разнообразие импортных натуральных и каче-

ственных сыров. Так зачем их искать, если можно приготовить самим! 

Новожилова Дарья, гр. ТММП-9-16 

Первый опыт работы по специальности «Туризм» 

Доброго времени суток, дорогой читатель! Меня зовут Жилякова Дарья.  

Я студентка 3 курса Пермского агропромышленного техникума, специальность 

«Туризм». Хочу поделиться с вами своими впечатлениями и только положи-

тельными эмоциями во время прохождения производственной практики.  

Практику я проходила в городе Сочи в санаторно-курортном комплексе 

«АкваЛоо». Я работала с гостями комплекса на ресепшене, организовывала  

досуг, проводила экскурсии. В рамках дисциплины «Организация досуга  

туристов» мы устраивали вечерние программы с конкурсами и показательными 

номерами для гостей. Также ежедневно организовывали досуг для детей:  

различные игры на воде и суше, настольные игры, арт-мастерскую и многое 

другое. Для взрослых: аквааэробика, уроки танцев, настольные игры, спортив-

ные турниры.  

В рамках дисциплины «Информационно-экскурсионная деятельность» я  

отвечала за безопасность туристов, чтобы никто не заблудился и чувствовал  

себя как дома. Без ложной скромности скажу, что  зарекомендовала себя как дис-

циплинированный, ответственный работник. Руководство доверило мне вести 

экскурсии и разрабатывать новые маршруты. Это, безусловно, очень интересное 

и увлекательное занятие!  За время практики я получила огромный опыт непо-

средственно по специальности «Туризм» и еще больше погрузилась в мир  са-

мой замечательной профессии. Желание продолжать учиться в данном учебном 

заведении и получить заветный красный диплом  у меня удвоилось!  

Жилякова Дарья, гр. Т-9-15 

 

 


