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Добрый день, дорогой друг! 

Вне зависимости от того, впервые ли вы пробуете себя в роли Эксперта, или же 

являетесь «ветераном», поучаствовав в одном или нескольких чемпионатах «WorldSkills», 

примите наши поздравления и благодарности! Поздравляем вас с тем, что вы играете 

ключевую роль в управлении этим всемирным профессиональным конкурсом – и 

благодарим вас за ваш энтузиазм и за ваше время. 

Перед Вами уникальное методическое пособие – рабочая тетрадь для реализации 

дополнительной профессиональной программы «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Агрономия».  

Данная тетрадь содержит всю информацию, которая может понадобиться вам для 

успешного выполнения обязанностей Эксперта на чемпионате «WorldSkills». Для 

компактности, содержит отсылки к информации, которую можно найти в других местах. 

Желаем Удачи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навигация  

Важная информация для запоминания 

 

 Проверка знаний по пройденному материалу 

 

Ссылки на материалы в сети Интернет 
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Пояснительная записка 
Рабочая тетрадь разработана для реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации, которая направлена на совершенствование и (или) 
формирование у слушателей новой компетенции преподавания по программам среднего 
профессионального образования, профессионального обучения, дополнительными 
профессиональным программам, организации и проведения учебно-производственного 
процесса с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Агрономия». 

В содержание компетенции преподавания, организации и проведения учебно-
производственного процесса с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс включены 
следующие виды деятельности: 

 Выполнение профессиональной деятельности и (или) демонстрация элементов 
профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися, в соответствии со 
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

 Знание требований охраны труда и формирование культуры безопасного труда у 
обучающихся, в том числе в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс  
по компетенции 

 Использование методик, форм и приемов организации деятельности обучающихся 
для освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией 
стандартов Ворлдскиллс 

 Организация и проведение демонстрационного экзамена, проведение оценки 
обучающегося в процессе решения им практических задач профессиональной 
деятельности (в соответствии с базовыми принципами объективной оценки 
результатов подготовки рабочих кадров) 

Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 
приобрести следующие знания и умения: 
Знать: 

 Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые; 
 Историю движения WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия, место движения 

в развитии мировой и отечественной системы профессионального образования и 
подготовки;  

 Стандарты Ворлдскиллс; 
 Техническое описание компетенции, включая спецификацию стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 
 Требования охраны труда; 
 Основные принципы культуры безопасного труда в области профессиональной 

деятельности; 
 Требования эффективной организации рабочего места и выполнения 

профессиональных работ в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

 Особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции обучающихся в общеобразовательных организациях; 

 Особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 Методики организации учебно-производственной деятельности обучающихся для 
освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией 
стандартов Ворлдскиллс 
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 Методику организации и проведения демонстрационного экзамена в соответствии 
с базовыми принципами объективной оценки результатов подготовки рабочих 
кадров; 

 Правила оценивания результатов демонстрационного экзамена в соответствии со 
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции; 

 Комплекты оценочной документации и варианты заданий для демонстрационного 
экзамена по компетенции Ворлдскиллс 

Уметь: 
 Выполнять профессиональные задания и решать практические задачи 

профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции. 

 Формировать культуру безопасного труда у обучающихся в соответствии со 
спецификацией стандартов Ворлдскиллс  по компетенции. 

 Организовывать учебно-производственную деятельность обучающихся для 
освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией 
стандартов Ворлдскиллс 

 Оценивать результаты выполнения обучающимися заданий демонстрационного 
экзамена 
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение 
о повышении квалификации. 

Программа и рабочая тетрадь разработана в соответствии с: 
- спецификацией стандарта компетенции «Агрономия»; 
- профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 
(утвержден приказом Министерства Труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 8 сентября 2015г. № 608н); 
           - федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 44.02.06 «Профессиональное 
обучение (по отраслям)» (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1386). 

Категория слушателей: преподаватели, мастера производственного обучения 
образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 
образования. 

Уровень образования -  среднее профессиональное, высшее образование. 
Срок обучения: 76 академических часов. 
Форма обучения: очная, с отрывом от работы (с применением ДОТ не более 10% от 

общего количества часов). 
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Учебно-тематический план 
 

№ Наименование разделов и тем Всего, 
ак.час. 

В том числе 

лекции практ. 
занятия 

1. Введение. Движение WorldSkills International и 
Ворлдскиллс Россия, место движения в развитии 
мировой и отечественной системы 
профессионального образования и подготовки.  
Современные технологии в профессиональной сфере, 
в том числе цифровые. Стандарты Ворлдскиллс и 
спецификация стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции. Разделы спецификации.  

6 4 2 

1.1 Общие вопросы движения WSI и Ворлдскиллс Россия. 
Стандарты WSSS  

2 2  

1.2 Современные технологии в профессиональной сфере, 
в том числе цифровые. 

2 2  

1.3 Подготовка документации компетенции  
«Агрономия». Конкурсное задание, техническое 
описание, инфраструктурный лист, схема и 
оборудование рабочих мест. 

2  2 

2  Культура безопасного труда. Основы безопасного 
труда и эффективная организация рабочего места в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции.  

4 2 2 

2.1 Организация рабочего места в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

2 2  

2.2 Требования к технике безопасности, критерии 
оценивания, кодекс этики, основные термины. 
Особые требования компетенции. 

2  2 

3 Особенности обучения в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции: 
- обучающихся в общеобразовательных организациях; 
- лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2 2  

3.1 Современные технологии в профессиональной сфере 
деятельности компетенции « Агрономия». 

2 2  
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4. Модуль компетенции 1 «Исследование строения 
растительной клетки. Наблюдение диффузии и 
осмоса»  

8 2 6 

4.1 Исследование строения растительной клетки. 
Наблюдение диффузии и осмоса 

2 2  

4.2 - Выполнение модуля конкурсного задания по 
компетенции «Исследование строения растительной 
клетки. Наблюдение диффузии и осмоса» 
- Практика оценки конкурсного задания 
«Исследование строения растительной клетки. 
Наблюдение диффузии и осмоса» 

6  6 

5 Модуль компетенции 2 «Отбор и составление средней 
пробы семян зерновых культур. Определение 
чистоты, массы 1000 семян и натуры зерна»  

8 2 6 

5.1 Отбор и составление средней пробы семян зерновых 
культур. Определение чистоты, массы 1000 семян и 
натуры зерна 

2 2  

5.2 - Выполнение конкурсного задания по компетенции 
«Отбор и составление средней пробы семян зерновых 
культур. Определение чистоты, массы 1000 семян и 
натуры зерна» 

2  2 

5.3 - Мастер-классы от работодателей «Отбор семян 
зерновых культур» 

4  4 

6 Модуль компетенции 3 «Определение содержания 
клейковины в зерне»  

8 2 6 

6.1 Определение содержания клейковины в зерне 2 2  

6.2 Выполнение конкурсного задания по компетенции 
«Определение содержания клейковины в зерне» 

2  2 

6.3 Разработка тренировочных заданий (упражнений) для 
студентов в учебном процессе по модулю 
«Определение содержания клейковины в зерне» 

4  4 

7 Модуль компетенции 4 «Определение 
гидрофизических аэрофизических и агрохимических 
свойств почвы. Определение зерновых культур по 
всходам»  

8 2 6 

7.1 Определение гидрофизических аэрофизических и 
агрохимических свойств почвы. Определение 
зерновых культур по всходам» 

2 2 2 

7.2 Выполнение конкурсного задания по компетенции 
«Определение гидрофизических аэрофизических и 

2  2 
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агрохимических свойств почвы. Определение 
зерновых культур по всходам» 

7.3 Практика оценки конкурсного задания «Определение 
гидрофизических аэрофизических и агрохимических 
свойств почвы. Определение зерновых культур по 
всходам» 

2  2 

8 Модуль компетенции 5 «Определение картофеля по 
сортам»  

8 2 6 

8.1 Определение картофеля по сортам 2 2  

8.2 Выполнение конкурсного задания по компетенции 
«Определение картофеля по сортам» 

2  2 

8.3 Мастер-класс чемпиона по модулю «Определение 
картофеля по сортам» 

2  2 

8.4 Разработка тренировочных заданий (упражнений) для 
студентов в учебном процессе по модулю 
«Определение картофеля по сортам» 

2  2 

9 Модуль компетенции 6 «Прививка плодовых 
растений»  

8 2 6 

9.1 Прививка плодовых растений 2 2  

9.2 - Выполнение конкурсного задания по компетенции 
«Прививка плодовых растений» 

4  4 

9.3 - Практика оценки конкурсного задания «Прививка 
плодовых растений» 

2  2 

10 Организация и проведение демонстрационного 
экзамена с применением стандартов Ворлдскиллс как 
базовых принципов объективной оценки результатов 
подготовки рабочих кадров в системе СПО 

8 2 6 

10.1 Организация и проведение демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс России. 
Изучение регламентирующих документов. 

2 2  

10.2 Формирование экспертной группы, организация и 
обеспечение деятельности Экспертной группы. 
Распределение ролей между членами Экспертной 
группы. 

2  2 

10.3 Процедура оценивания конкурсных заданий с 
объективными оценками. 

2  2 

10.4 Процедура оценивания конкурсных заданий с 
судейским мнением (judgment). 

2  2 
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11 Итоговая аттестация в форме демонстрационного 
экзамена: 
- выполнение задания по двум и более модулям в 
соответствии с комплектом оценочной документации; 
- проведение экспертной оценки выполнения задания 
по одному или нескольким модулям в соответствии с 
комплектом оценочной документации 

8  8 

 ИТОГО: 76 
часов 

22 часа 54 часа 

Для заметок 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Раздел 1. Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. Стандарт компетенции 
WSSS. (конкурсное задание, техническое описание, инфраструктурный лист, схема и 
оборудование рабочих мест, требования к технике безопасности, критерии оценивания, 
кодекс этики, основные термины). 
 

Тема 1.1 Общие вопросы движения WSI и Ворлдскиллс Россия. Стандарты  
Общие вопросы движения WSI и Ворлдскиллс Россия. Стандарты WSESS компетенций. 
История, современное состояние и перспективы развития движения WSI и Ворлдскиллс 
Россия («Молодые профессионалы»). Стандарты профессионального образования в 
Европе. Кодекс этики. Основные термины WSI  

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официальный оператор 
международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия которого – 
повышение стандартов подготовки кадров. Наш девиз: «Делай мир лучше силой своего 
мастерства!» («Improving the world with the power of skills!»). Раз в два года одна из 80 
стран-участниц движения проводит мировой чемпионат профессионального мастерства.  

В 2019-м он пройдет в России (WorldSkillsKazan 2019). 
WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты профессионального мастерства по 
пяти направлениям: 

Конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и 
техникумов в возрасте до 22 лет. Раз в год победители региональных первенств 
соревнуются на Национальном финале «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Из 
победителей формируется расширенный состав национальной сборной для участия в 
мировом чемпионате WorldSkills Competition. С 2017 года появилась отдельная 
возрастная линейка – юниоры WorldSkills (16 и младше лет). 

Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на производственных площадках 
крупнейших российских компаний. В них принимают участие молодые рабочие в возрасте 
от 16 до 28 лет. Победители представляют свою корпорацию на ежегодном финале 
WorldSkills Hi-Tech. 

Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора – DigitalSkills. 
Участники – студенты профильных вузов и колледжей, а также специалисты крупнейших 
компаний, включая «Лабораторию Касперского», «Кибер Россию», «Ростелеком» и 
«Фирму «1C». Возрастное ограничение – до 28 лет. 

AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального мастерства среди 
сотрудников компаний из сектора сельского хозяйства (возраст 18-28 лет). Соорганизатор 
– Министерство сельского хозяйства РФ. Проводится по трем компетенциям: 
«Агрономия», «Ветеринария», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс профессионального 
мастерства между студентами высших учебных заведений. Победители вузовских 
чемпионатов встречаются в национальном финале. 

Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-
специального и высшего образования. В 2017 году около 14 тысяч выпускников 
колледжей и техникумов в 26 регионах России впервые сдали демонстрационный 
экзамен по стандартам WorldSkills Russia. По итогам испытания, студенты получили Skills-
паспорта, а работодатели - чётко структурированную информацию о профессиональном 
уровне молодых специалистов. 
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История международного движения WorldSkills 
Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы в 

Испании (1947 год), когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих 
рук. Первые чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих профессий и 
повышения их престижа. Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в 
соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных 
производств. 

Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые 
чемпионаты, континентальные первенства. Участники совершенствуют свои навыки, 
соревнуясь по шести блокам профессий: строительной отрасли, информационных и 
коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, 
сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта. 

За полувековую историю международного движения к WorldSkills присоединились 
80 стран. Россия это сделала в 2012 году. За шеcть лет были проведены порядка 500 
региональных, корпоративных, вузовских и национальных чемпионатов. В них приняли 
участие более 100 тысяч участников. Общее число зрителей приблизилось к 1,6 млн 
человек. 
 
Казань 2019 промо - https://www.youtube.com/watch?v=qAjdWa-mG04 
Сан-Паулу 2015 - https://www.youtube.com/watch?v=Gcxuk1JVpvg 
География WorldSkills International – https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-
worldskills/geografiya/worldskills-international.html 
https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/istoriya-wsi.html  
География WorldSkills Russia -  https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-
worldskills/geografiya/worldskills-russia.html 
https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/istoriya/ 
 

Развитие движения в России WorldSkills Russia 
Проект проведения первого национального чемпионата WorldSkills Russia был 

одобрен наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив (АСИ) под 
председательством Президента России Владимира Путина в октябре 2011 года. В апреле 
2012 года по инициативе АСИ и Минобрнауки был организован визит в Россию 
Президента WSI Саймона Бартли, в результате которого было принято решение о 
включении Российской Федерации в состав организации . 12 мая 2012 года на очередном 
заседании Генеральной ассамблеи WSI оно было одобрено всеми странами-участницами 
Первый Всероссийский конкурс рабочих профессий WorldSkills Russia состоялся весной 
2013 года в Тольятти. В нем приняли участие более 300 конкурсантов в возрасте от 18 до 
22 лет. По итогам соревнований была сформирована сборная Российской Федерации, 
которая в июле 2013 года приняла участие в чемпионате мира WorldSkills International 
2013 в Лейпциге. Россия разделила последнее, 41 место, с Чили, Эстонией, Исландией, 
Кувейтом, Оманом и Саудовской Аравией 

Второй национальный чемпионат прошел в мае 2014 года, и в нем приняли участие 
уже 450 молодых специалистов из 39 регионов России, а также (вне конкурса) команды 
Абхазии и Финляндии. Сформированный по его итогам новый состав сборной 
представлял Россию на чемпионатах Euroskills 2014 в Лилле и WorldSkills International 2015 
в Сан-Паулу. 

8 ноября 2014 Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев подписал Распоряжение (от 8 октября 2014 года №1987-р) об учреждении 

https://www.youtube.com/watch?v=qAjdWa-mG04
https://www.youtube.com/watch?v=Gcxuk1JVpvg
https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/geografiya/worldskills-international.html
https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/geografiya/worldskills-international.html
https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/istoriya-wsi.html
https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/geografiya/worldskills-russia.html
https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/geografiya/worldskills-russia.html
https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/istoriya/


 

13 

 

совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия». Целью создания и 
деятельности Союза является содействие его членам в осуществлении деятельности, 
направленной на развитие профессионального образования в соответствии со 
стандартами международной организации WorldSkills International (далее – WSI) для 
обеспечения экономики Российской Федерации высококвалифицированными рабочими 
кадрами, повышения роли профессиональной подготовки в социально-экономическом и 
культурном развитии Российской Федерации. 

На чемпионате WorldSkills International 2015 обновленная сборная России заняла 
14 общекомандное место и завоевала 6 медалей «За высшее мастерство». Кроме того, на 
очередном заседании Генеральной ассамблеи WSI местом проведения мирового 
первенства 2019 была выбрана Казань 

C 30 октября по 03 ноября 2014 года на площадке Международного выставочного 
центра «Екатеринбург-Экспо» прошёл Первый Национальный чемпионат сквозных 
рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике 
WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech). 

Сборная России, сформированная по результатам национального чемпионата в 
Казани, участвовала в континентальном соревновании Euroskills 2014 в Лилле. Итоговый 
результат – 6947 баллов и 11 место из 25. В десятку лидеров вошли[ : Австрия (14405), 
Франция (14099), Нидерланды (13434), Финляндия (12107), Португалия (11150), Бельгия 
(10958), Швеция (8545), Великобритания (8129), Венгрия (8124) и Германия (7774). 

Присоединение России к всемирному движению WorldSkills стало результатом 
совместных усилий фонда «Образование - Обществу» и Агентства стратегических 
инициатив, направленных на решение проблемы продолжающегося падения 
популярности рабочих профессий и отсталости национальных профессиональных 
стандартов. После вступления в WSI Россия получила в свое распоряжение 15 
профстандартов, согласованных в 66 странах мира, а до конца года получит еще 49 
профстандартов. В ближайшие пять лет Россия получит около 250 профстандартов, по 
которым можно готовить специалистов и высококвалифицированных рабочих, 
отвечающих современным требованиям в 66 странах мира. 

С момента вступления России в международную организацию заявки на участие в 
движении WorldSkills Russia (WSR) подали 60 регионов. 19 субъектов Российской 
Федерации уже приняты в ряды официальных участников WSR. В рамках движения 
WorldSkills Russia было проведено 15 региональных чемпионатов, в которых приняли 
участие более 900 конкурсантов. Судейство региональных чемпионатов было 
организовано при участии более 300 экспертов. 

В тех регионах, где начинает развиваться движение WorldSkills, наблюдается 
увеличение количества абитуриентов, заинтересованных в получении профессионального 
образования. 

В остальных российских учебных заведениях, участвующих в движении, конкурс за 
год в среднем вырос до 4 человек на место. Регионы России соревнуются на чемпионатах, 
а рейтинг их участия в движении стал одним из индикаторов развития промышленности и 
уровня профессионального образования в регионе. 

Помимо очевидного вклада WorldSkills в популяризацию рабочих профессий, 
движение стало самой быстрой и эффективной системой распространения 
международных профессиональных стандартов по всей России. 
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WORLDSKILLS RUSSIA сегодня - 
84 региона РФ, присоединившихся к движению WorldSkills Russia 
177 региональных чемпионатов (из них 67 региональных чемпионатов в 2016 году) 
20 отборочных чемпионатов по отдельным компетенциям (проведенных в 2016 году) 
6 полуфиналов в 2015 году, 6 полуфиналов и 2 межрегиональных чемпионата в 2016 году 
более 30 000 конкурсантов, более 30 000 экспертов, более 100 международных 
экспертов, 900 000 зрителей 
4 Финала Национального чемпионата 
3 Национальных чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности  
4 декабря 2016 года в Гётеборге (Швеция) в ходе церемонии закрытия пятого 
европейского первенства EuroSkills 2016 были награждены победители и призеры 
соревнований по профессиональному мастерству Европы. 

От России в состав Национальной сборной попали 43 человека, 16 из которых 
получили призовые медали и медальоны за качество. По медальному зачету россияне 
обошли такие страны, как Бельгия и Великобритания – признанных лидеров 
соревнований WorldSkills. 

Российская сборная подтвердила своё лидерство в электронике и в обслуживании 
холодильной и вентиляционной техники, завоевав «золото» по обеим компетенциям  

История экспертного сообщества «Ворлдскиллс Россия» 
Под экспертом понимается человека, обладающего определенными 

компетенциями: знание своей профессии, знание стандартов и регламентов WS, знание 
процедуры проведения соревнований, участие в составлении тестового задания и в 
определении критериев оценки. 

Существенное значение в развитии движения в целом, как и в подготовке и 
проведении чемпионатов играет институт экспертов. Они вносят неоценимый вклад в 
развитие движения, в совершенствование системы профессионального образования в 
России. Число экспертов, работающих на различных чемпионатах, постоянно растет. 

24 января 2014 года Министр образования и науки Д.В.Ливанов обратился в 
администрацию президента РФ с предложением по созданию специальной структуры, 
которая занималась бы развитием движения Worldskills на территории Российской 
Федерации. Инициатива была поддержана и уже 31 января было дано поручение 
Правительству РФ о создании соответствующей организации. Таким образом, в России 
появляется организация, которая сможет представлять интересы государства и общества 
в движении WSI, а также активно развивать инструменты Worldskills в системе 
профессионального образования, в бизнесе и профсообществах на должном уровне. 

7 июня 2014 года Президент РФ согласовал финансовый план и предложения по 
учреждению организации. Союз становится официальным представителем Российской 
Федерации в международной организации WorldSkills International. Полномочия 
учредителей союза от имени Российской Федерации поручено осуществлять сразу двум 
ведомствам: Министерству образования и науки России и Министерству труда Российской 
Федерации. 

В контексте этих решений в стране формируется сеть региональных 
координационных центров «Ворлдскиллс Россия» (РКЦ WSR), федеральных и 
региональных специализированных центров компетенций «Ворлдскиллс Россия» (ФСЦК 
WSR, СЦК WSR), что актуализирует вопрос аккредитации последних и подготовки 
достаточного числа экспертов, способных квалифицировано провести экспертизу и 
аккредитацию СЦК WSR. 
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Аккредитация ФСЦК осуществляется союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия». Аккредитация 
СЦК осуществляется соответствующим РКЦ WSR. 

Роль экспертов в организации соревнований очень высока. Эксперты формируют 
экспертные сообщества. Главный и заместитель Главного эксперта выбираются по 
окончании текущих соревнований на следующие Соревнования. Перед этим все эксперты, 
участвующие в работе на текущем чемпионате, сразу после его окончания формируют 
изменения в текущие стандарты и формируют предварительные Задания на следующий 
чемпионат. На основании этих документов вновь избранные по каждой профессии 
Главный и Заместитель главного эксперта совместно с Технической дирекцией изменяют 
регламенты предстоящих Соревнований. Через год к ним присоединяются Технические 
делегаты, которые назначаются Президентами жюри по соответствующим компетенциям. 
С этого момента формируется Skills Management Team, которая определяет уже точные 
регламенты и задания. 

 
WorldSkills International  - https://ru.wikipedia.org/wiki/WorldSkills  
WorldSkills - Олимпиада для рабочих рук | Агентство...asi.ru›  
https://asi.ru/staffing/worldskills/  
 
Вопросы на закрепление 

1. Какова миссия союза «Молодые профессионалы(Ворлдскиллс Россия)»? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2. По каким направлениям проводятся всероссийские чемпионаты 
профессионального мастерства? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3. В каком году, в какой стране зародилось Движение WorldSkills International (WSI) и 
по какой причине? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

4. Что такое «Первый Всероссийский конкурс рабочих профессий WorldSkills Russia»? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/WorldSkills
https://asi.ru/staffing/worldskills/
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Для заметок  
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Тема 1.2 Подготовка документации компетенции «Агрономия». 
Конкурсное задание, техническое описание, инфраструктурный лист, схема и 
оборудование рабочих мест. 

Цель- изучение документации по компетенции «Агрономия» 
Конкурсное задание это работа, которую необходимо выполнить конкурсанту, 

чтобы продемонстрировать свои умения. В Техническом описании описаны компетенции, 
диапазон работ, формат и структура, разработка, выверка, выбор, обнародование и 
внесение изменений (по необходимости) в конкурсное задание. На выполнение каждого 
конкурсного задания отводится 15-22 часов рабочего времени, в течение 4 дней 
чемпионата. 

Конкурсное задание разработано так, чтобы участники смогли 
продемонстрировать навыки, указанные в Техническом описании. Оно должно быть 
достаточно сложным, чтобы участники смогли состязаться друг с другом уже в 
способности вовремя его завершить. В то же самое время, Эксперты должны свести к 
минимуму требования к пространству, инфраструктуре и ресурсам. 

Техническое описание компетенции – документ, который включает в себя 
следующие обязательные составляющие: 
1) перечень знаний, умений и навыков, необходимых для успешного осуществления 
профессиональной деятельности и выполнения практических работ и заданий 
(спецификация стандарта компетенции Ворлдскиллс Россия); 
2) описание практических работ и заданий, на основании которых проводится оценивание 
владения компетенцией; 
3) критерии, аспекты и правила оценивания выполнения практических работ и заданий; 
4) инфраструктурный лист Ворлдскиллс Россия по компетенции; 
5) требования к организации рабочего места и технике безопасности при выполнении 
практических работ и заданий. 

Инфраструктурный лист Ворлдскиллс Россия по компетенции – составная часть 
технического описания компетенции, включающая в себя перечень необходимого 
оборудования, инструментов, расходных материалов, мебели, вычислительной техники и 
лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного 
оборудования, офисных принадлежностей и других предметов, необходимых для 
оснащения рабочего места и проведения практической подготовки. 

Рабочее место – место в мастерской, оснащённое в соответствии с 
инфраструктурным листом Ворлдскиллс Россия по компетенции для выполнения 
практических работ и заданий. 

План застройки мастерской – документ, отражающий расположение 
оборудования, ограждений, а также требования по подключению к информационным, 
энергетическим и иным системам обеспечения функционирования рабочих мест. 

Инфраструктурный лист - Документ, в котором отражены все позиции, которые 
будут предоставлены конкурсантам на площадке чемпионата список всего необходимого 
оборудования, инструментов, расходных материалов, офисного оснащения и 
принадлежностей. В Инфраструктурном листе перечислено все оборудование, материалы 
и устройства, которые предоставляет Организатор конкурса. С Инфраструктурным листом 
можно ознакомиться на веб-сайте организации: http://www.worldskills.ru 

В Инфраструктурном листе указаны наименования и количество материалов и 
единиц оборудования, запрошенные Экспертами для следующего конкурса. Организатор 
конкурса обновляет Инфраструктурный лист, указывая необходимое количество, тип, 
марку/модель предметов.  

http://www.worldskills.ru/
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Практическая работа № 1. Подготовка документации компетенции «Агрономия». 
Цель – изучение нормативной документации по компетенции «Агрономия».  
Задание 1.  
Изучите техническое описание компетенции «Агрономия». Попытайтесь найти 
документацию в сети Интернет. Запишите сайт доступа. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Задание 2. Обсудите в микрогруппах позиции инфраструктурного листа и предложите 
дополнения.  
Задание 3. Ответьте на мини-тест. 
 
Что такое "тулбокс"? 
Выберите один ответ: 

a. Список всего необходимого оборудования, инструмента, расходных материалов, 
офисного оснащения и принадлежностей, необходимых для работы площадки 

b. Это контрольно-измерительные инструменты для экспертов 

c. Набор инструментов и расходных материалов, применимый для участия в 
соревнованиях, который привозит с собой участник  

d. Это понятие, которое определяет, какие материалы и техническое оснащение 
запрещены на рабочей площадке 
Каким образом нужно согласовывать конкурсное задание для регионального 
чемпионата? 
Выберите один или несколько ответов: 

a. Получить по телефону устное подтверждение согласования 

b. Использовать единое конкурсное задание 

c. Получить письменное подтверждение согласования (e-mail, SMS, WhatApp и т.д.)  

d. Согласовать на форуме экспертов  
Экспертами компетенции было принято решение не предоставлять конкурсантам, до 
начала чемпионата, время на подготовку их рабочих мест, проверку и подготовку 
инструментов и материалов. Допустимо ли это? 
Выберите один ответ: 

a. Да, если в компетенции идет работа только на компьютерах 

b. Нет, конкурсантам обязаны дать время на ознакомление с рабочим местом  

c. Да, если все эксперты компетенции согласны 

d. Время на ознакомление с площадкой прописано в Техническом описании компетенции 
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Раздел 2. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и эффективная 
организация рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции.  
Тема 2.1 Организация рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 
Цель - ознакомление с рабочими местами модулей компетенции «Агрономия», изучение 
регламентирующих документов. 
Инструктаж по охране труда и технике безопасности 
1 Общие сведения о месте проведения экзамена, расположение компетенции, время 
трансфера до места проживания, расположение транспорта для площадки, особенности 
питания участников и экспертов, месторасположение санитарно-бытовых помещений, 
питьевой воды, медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного 
пожаротушения. 
2 Время начала и окончания проведения заданий, нахождение посторонних лиц на 
площадке. 
3 Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. Штрафные баллы за 
нарушение требований охраны труда. 
4 Вредные и опасные факторы во время выполнения заданий и нахождения на 
территории проведения экзамена. 
5 Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие правила поведения 
во время выполнения заданий и на территории. 
6 Основные требования санитарии и личной гигиены. 
7 Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость их использования. 
8 Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. Правила оказания 
первой помощи. 
9 Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление со схемой 
эвакуации и пожарными выходами. 
Все виды инструкций должны быть доступны в распечатанном виде на площадке 
Запишите ссылку на материал в Интернете_________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Тема 2.2.Требования к технике безопасности, критерии оценивания, кодекс этики, 
основные термины. Особые требования компетенции. 
Цель – изучение комплекта оценочной документации ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА ПО МЕТОДИКЕ ВОРЛДСКИЛЛС «МАСТЕРА» ПО КОМПЕТЕНЦИИ «АГРОНОМИЯ» 

Паспорт Комплекта оценочной документации № 1.1 
Комплект оценочной документации (далее – КОД) разработан в целях организации 

и проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Агрономия». 
Содержание КОД соответствует ФГОС 35.02.05 «Агрономия», утвержденному 

приказом Минобрнауки России от 07.05.2014 N 454 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 35.02.05 «Агрономия»» (Зарегистрировано в Минюсте России 
26.06.2014 N 32871) (из перечня профессий среднего профессионального образования и 
перечня специальностей среднего профессионального образования, утвержденных 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 
года №1199), а также профессиональной методике «Агроном», утвержденному  приказом 
от 9 июля 2018 года N 454н. 

Комплект оценочной документации рассчитан на оценку выполнения задания с 
максимально возможным баллом 30 и продолжительностью 5 часов. 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 
компетенции «Агрономия», проверяемый в рамках комплекта оценочной документации 

 
№ 
 

 
Раздел Спецификации стандарта компетенции 

1 Специалист должен знать: 
1) агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур; 
2) способы защиты почв от эрозии и дефляции, воспроизводства их плодородия. 

2 Специалист должен уметь: 
1) готовить посевной и посадочный материал; 
2) осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных культур; 
3) определять качество продукции растениеводства; 
4) подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к 

эксплуатации; 
5) контролировать состояние продукции растениеводства в период хранения; 
6) организовывать и осуществлять подготовку продукции растениеводства к 

реализации и ее транспортировку. 
 
2. Обобщенная оценочная ведомость 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых баллов 
(судейские и объективные). Общее количество баллов задания/модуля по всем 
критериям оценки составляет 30 баллов. 

Раздел Критерий 

Оценки 

Судейская 
(если это 

применимо) 
Объективная Общая 

A 
Исследование строения 
растительной клетки. 
Наблюдение диффузии и осмоса 

0 15 30 
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Раздел Критерий 

Оценки 

Судейская 
(если это 

применимо) 
Объективная Общая 

B 

Отбор и составление средней 
пробы семян зерновых культур. 
Определение чистоты, массы 
1000 семян и натуры зерна 

0 15 30 

Итого: 0 30 30 

3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания  
3.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по методике Ворлдскиллс Россия по компетенции «Агрономия» определяется в 
зависимости от количества рабочих постов, организованных на площадке проведения 
демонстрационного экзамена. Минимальное количество экспертов на одном рабочем 
посту – 1 человек, прошедший обучение в академии Ворлдскиллс Россия и имеющий 
сертификат эксперта демонстрационного экзамена. 

3.2. Количество экспертов рассчитывается исходя из количества участников 
демонстрационного экзамена, количества и расположения рабочих мест на площадке по 
следующей схеме: 

Таблица 1. 
Схема расчета количества экспертов для проведения демонстрационного экзамена по 

методике Ворлдскиллс Россия: 

Количество постов-  
рабочих мест  

 
 
Количество студентов 

2 4 6 8 10 12 

От 1 до 2 2      

От 3 до 4 2 4     

От 5 до 6 2 4 6    

От 7 до 8 2 4 6 8   

От 9 до 10 2 4 6 8 10  

От 11 до 12 2 4 6 8 10 12 
 
Минимальное количество рабочих мест по компетенции «Агрономия» -2. 

Пояснение: увеличение числа студентов приведет к необходимости введения 
второй смены. Дополнительное количество экспертов рассчитывается исходя из 
количества участников демонстрационного экзамена.  

1 эксперт на 1 рабочее место. 
4. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии). 
В момент выполнения экзаменационных заданий категорически запрещено 

пользоваться блокнотами, записными книжками и средствами коммуникации (телефоны, 
смартфоны, планшеты и прочие гаджеты), справочными материалами и пособиями, если 
они не предоставлены организаторами. 

Запрещено использовать оборудование и материалы, не указанные в утвержденном 
инфраструктурном листе, разработанном для проведения демонстрационного экзамена. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО КОМПЕТЕНЦИИ: «АГРОНОМИЯ» 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
1.Общие требования охраны труда 

Для участников от 14 до 18 лет 
1.1. К участию в экзамене, под непосредственным руководством Экспертов 

Компетенции «Агрономия» по методике «WorldSkills» допускаются участники в возрасте 
от 14 до 18 лет: 

 прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране 
труда и технике безопасности»; 

 ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

 имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений 
совместной работы на оборудовании; 

 не имеющие противопоказаний к выполнению заданий по состоянию здоровья. 
Для участников старше 18 лет 
1.2. К самостоятельному выполнению заданий в Компетенции «Агрономия» по 

методике «WorldSkills» допускаются участники не моложе 18 лет: 

 прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране 
труда и технике безопасности»; 

 ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

 имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений 
совместной работы на оборудовании; 

 не имеющие противопоказаний к выполнению заданий по состоянию здоровья. 
1.3. В процессе выполнения заданий и нахождения на территории и в помещениях 

места проведения экзамена, участник обязан четко соблюдать: 

 инструкции по охране труда и технике безопасности;  

 не заходить за ограждения и в технические помещения; 

 соблюдать личную гигиену; 

 принимать пищу в строго отведенных местах; 

 самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенное к 
выполнению задания. 
1.4. Участник для выполнения задания использует инструмент: 

Наименование инструмента 
использует самостоятельно использует под наблюдением эксперта 

или назначенного ответственного лица 
старше 18 лет 

Скальпель хирургический  

Игла препарировальная гистологическая  

Пинцеты  

Щуп мешочный  

Почвенные сита  
Разделочные доски  

Ножи  

Копулировочный прививочный нож  

Точилка для ножей  
Садовый секатор  
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1.5. Участник для выполнения задания использует оборудование: 

Наименование оборудования 
использует самостоятельно выполняет задание совместно с 

экспертом или назначенным лицом 
старше 18 лет 

Микроскоп  

Ноутбук  

Струйное МФУ  

Весы аналитические  

Делитель БИС-1У  
Счетчик семян  

Метрическая пурка ПХ-1МЦ 
 (ПХ-1М) литровая 

 

Горелка спиртовая лабораторная  

Лабораторная мельница  

Тестомесилка лабораторная  
Отмыватель клейковины  

Измеритель деформации клейковины  

Иономер лабораторный  

PH-метр лабораторный  
Видеокамера экшн  

Планшетный компьютер   

1.6. При выполнении задания на участника могут воздействовать следующие 
вредные и (или) опасные факторы: 

Физические: 

 режущие и колющие предметы. 
Химические: 

 калий хлористый; 
спирт этиловый.  

Психологические: 

 высокая стрессовая нагрузка; 

 множество отвлекающих факторов; 

 чрезмерное напряжение внимания; 

 эмоциональные перегрузки; 

 негативное сравнение себя с соперниками. 
1.7. Применяемые во время выполнения задания средства индивидуальной защиты: 

 халат; 

 перчатки резиновые; 

 перчатки хлопчатобумажные. 
1.8. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте для обозначения 

присутствующих опасностей: 

 аптечка первой медицинской помощи; 

 знак «запрещено курить»; 

 знак пожарной безопасности (огнетушитель).  
1.9. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить о случившемся экспертам.  
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В помещении склада находится аптечка первой помощи, укомплектованная 
изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать для оказания 
первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом 
немедленно уведомляются Главный эксперт, Лидер команды и Эксперт. Главный эксперт 
принимает решение о назначении дополнительного времени для участия. В случае 
отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене, ввиду болезни или 
несчастного случая, он получит баллы за любую завершенную работу.  

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме регистрации 
несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе. 

1.10. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 
труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills Russia. 

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. 
Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или 
перманентному отстранению аналогично апелляции. 

2.Требования охраны труда перед началом работы 
Перед началом работы участники должны выполнить следующее: 
2.1. В день -1, все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике 

безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения 
санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, а также 
подготовить рабочее место в соответствии с Техническим описанием компетенции. 

Участники должны проверить специальную одежду, обувь и другие средства 
индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения 
подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования. 

По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое 
ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе 
на оборудовании по форме, определенной оргкомитетом.  

2.2. Подготовить рабочее место: 

 ознакомиться с инструментами и оборудованием; 

 ознакомится с инструкциями по применению (при наличии незнакомых устройств).   
2.3. Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к самостоятельной 

работе: 

Наименование 
инструмента или 

оборудования 

Правила подготовки к выполнению задания 

микроскоп Протереть по необходимости. Поставить на стол от края 3 - 5 см. 
Подключить к электричеству. Настроить подсветку так, чтобы свет 
попадал в объектив. Опустить предметный столик. Увеличение 
должно быть минимальным. На предметный столик положить 
препарат. Поднять столик так, чтобы расстояние до объектива 
было 1 см. Настроить четкое изображение при помощи винтов. 

ноутбук и струйное 
МФУ 

Установить ноутбук и струйное МФУ на горизонтальную 
поверхность и подключить к источнику питания.   
Повторным нажатием кнопки «вкл» выключить питание ноутбука и 
струйного МФУ.  

весы  Весы устанавливаются на ровную неподвижную поверхность. 
Горизонтальность весов регулируется путем вращения винтовых 
опор весов и контроля положения воздушного пузырька в ампуле 
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Наименование 
инструмента или 

оборудования 

Правила подготовки к выполнению задания 

уровня. Весы выровнены, когда пузырек находится в центре 
черного кольца ампулы.  Перед включением весов платформа 
должна быть пустой. Необходимо проверить соответствие позиции 
переключателя на адаптере постоянного тока напряжению в сети. 
Используется только адаптер с выходом 12V/300mA, входящий в 
комплект весов.  
Вставьте вилку адаптера в сеть, а штекер в адаптерный разъем.  

счетчик семян Проверьте правильность установки счетчика семян на 
горизонтальной поверхности и подключите к источнику питания.   
Включите.  

Метрическая пурка 
ПЧ-1МЦ  

Пользоваться инструкцией к пурке. 

Лабораторная 
мельница  

Удостовериться, что розетка, в которую включен прибор, имеет 
хорошее заземление. Осмотреть шнур и вилку аппарата на 
предмет их повреждений. Осмотреть лабораторную мельницу на 
наличие повреждений корпуса, рабочей камеры перед 
включением лабораторной мельницы в электрическую сеть. 
Проверить исправность прибора, включив его в сеть с помощью 
сетевого шнура и тумблера.  

Тестомесилка 
лабораторная 

Осмотреть шнур и вилку аппарата на предмет их повреждений. 
Осмотреть тестомесилку на наличие повреждений корпуса, 
рабочей камеры перед включением в электрическую сеть. 
Проверить исправность прибора, включив его в сеть при помощи 
сетевого шнура и тумблера. 

Отмыватель 
клейковины 

Запрещается подключать устройство к электросети кабелем с 
поврежденной вилкой и изоляцией, снимать кожухи устройства и 
устранять неполадки в устройстве, включенном в электросеть. При 
эксплуатации устройства не допускается: попадание посторонних 
предметов в отмывочную камеру; применение иной воды кроме 
питьевой; просачивание воды между деками, в манжете верхней 
деки, в месте соединения нижней деки с узлом выставки зазора и 
в шлангах внутри устройства. 

Измеритель 
деформации 
клейковины 

К работе с прибором допускаются лица, знакомые с паспортом и 
правилами эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 
В.Запрещается проводить ремонт прибора, не отключив его от сети 
питания. 

рН метр Пользоваться инструкцией к рН метру 

Горелка спиртовая 
лабораторная 

Заполнить резервуар спиртом. Подрезать при необходимости 
фитиль. Зажечь. 

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному использованию, 
к выполнению заданий подготавливает уполномоченный Эксперт, участники могут 
принимать посильное участие в подготовке под непосредственным руководством и в 
присутствии Эксперта. 
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2.4. В день проведения экзамена необходимо изучить содержание и порядок 
проведения модулей задания, а также безопасные приемы их выполнения, проверить 
пригодность инструмента и оборудования визуальным осмотром. 

Привести в порядок рабочую специальную одежду: застегнуть обшлага рукавов, 
заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, подготовить перчатки. 

2.5. Ежедневно, перед началом выполнения задания, в процессе подготовки 
рабочего места, необходимо: 

 осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной защиты; 

 убедиться в достаточности освещенности; 

 проверить (визуально) правильность подключения инструмента и оборудования в 
электросеть; 

 проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования и 
инструмента, при необходимости, обратиться к эксперту для устранения 
неисправностей, в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений 
тела. 
2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и 

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 
2.7. Участнику запрещается приступать к выполнению задания при обнаружении 

неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и 
неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения неполадок к заданию не 
приступать.  

3.Требования охраны труда во время работы 
3.1. При выполнении заданий участнику необходимо соблюдать требования 

безопасности при использовании инструмента и оборудования: 

Наименование 
инструмента/ 
оборудования 

Требования безопасности 

Скальпель 
хирургический, игла 
препаровальная  

Во избежание ранений необходимо быть предельно 
внимательным и  осторожным. Нельзя проверять лезвие на 
остроту. Скальпель держать таким образом, чтобы ладонь лежала 
поверх рукоятки.  Разрезы делать только по направлению к себе 
или слева направо. При работе хирургические инструменты можно 
брать только за ручки, после окончания работы – класть их 
заостренными концами от себя. 

Садовый секатор, 
копулировочный 
нож, ножовка 

1. Перед началом работ нужно проверить исправность 
инструментов (режущие части должны быть остро заточены, 
рукоятки – надежно закреплены). 
2.   При обрезке следует беречь руки и ноги, чтобы не поранить их 
острыми краями инструментов. 
3.   Нельзя бросать инструменты, лучше передавать их из рук в 
руки. 4. После окончания работы следует убрать инвентарь в 
отведенное для него место.  Для защиты рук рекомендуется 
применять перчатки. 

Микроскоп 1. При изучении препаратов под микроскопом необходимо 
снимать очки. 
2. Не делать резких поворотов головой вблизи тубуса микроскопа, 
чтобы не повредить глаза, лицо. 
3. Переносить микроскоп надо так, чтобы одна рука снизу 
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Наименование 
инструмента/ 
оборудования 

Требования безопасности 

поддерживала ножку (башмак), а другая удерживала 
тубусодержатель. 

Щуп мешочный Щуп следует держать в горизонтальном положении, острие щупа 
должно быть заключено в футляр, чтобы исключить возможность 
укола. 

Весы  При взвешивании запрещено насыпать химические вещества 
непосредственно на чашку весов. 

рН метр Проверить исправность прибора на рабочем месте.  
Горелка спиртовая 
лабораторная 

Спиртовую горелку следует содержать в чистоте, заправлять 
спиртом вдали от открытых источников огня, не допускать 
сильного нагревания резервуара; нельзя оставлять зажженную 
спиртовку без присмотра. 
Зажженную спиртовку нельзя переносить с места на место, нельзя 
также зажигать одну спиртовку непосредственно от другой. Для 
зажигания спиртовки пользуйтесь спичками. Гасить спиртовку 
можно только одним способом — накрывать пламя фитиля 
колпачком. 

3.2. При выполнении заданий и уборке рабочих мест: 

 необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и 
делами, не отвлекать других участников; 

 соблюдать настоящую инструкцию; 

 соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не 
подвергать их механическим ударам, не допускать падений; 

 поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 

 рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность 
его скатывания и падения; 

 выполнять задания только исправным инструментом. 
3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение 

задания и сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта. 
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха 
гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно сообщить о случившемся 
Экспертам. Выполнение задания продолжить только после устранения возникшей 
неисправности. 

4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения 
травмы сообщить об этом эксперту. 

4.3. При поражении участника электрическим током немедленно отключить 
электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Эксперту, 
при необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую 
очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Экспертам, 
которые должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, 
вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в 
ближайшее лечебное учреждение. 
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4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного 
эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует руководствоваться 
указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего его. Приложить усилия для 
исключения состояния страха и паники. 

При обнаружении очага возгорания на площадке необходимо любым возможным 
способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер 
личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, 
упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду 
куском плотной ткани, облиться водой; запрещается бежать – бег только усилит 
интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. 
Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь 
на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода. 

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 
подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся поблизости 
экспертов или обслуживающий персонал. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и 
действовать по указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с собой 
документы и предметы первой необходимости, при передвижении соблюдайте 
осторожность, не трогайте поврежденные конструкции, оголившиеся электрические 
провода. В разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться 
открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.). 

5.Требование охраны труда по окончании работ 
После окончания работ каждый участник обязан: 

5.1. Привести в порядок рабочее место.  
5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место. 
5.3. Отключить инструмент и оборудование от сети. 
5.4. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место. 
5.5. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения заданий неполадках 

и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на 
безопасность выполнения задания. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 
1.Общие требования охраны труда 
1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Агрономия» допускаются 

Эксперты, прошедшие специальное обучение и не имеющие противопоказаний по 
состоянию здоровья. 

1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обязанность за 
проведение инструктажа по охране труда, должен иметь действующее удостоверение «О 
проверке знаний требований охраны труда». 

1.3. В процессе контроля выполнения заданий и нахождения на территории и в 
помещениях Эксперт обязан четко соблюдать: 

 инструкции по охране труда и технике безопасности;  

 правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 
пожаротушения и планов эвакуации; 

 расписание и график проведения задания, установленные режимы труда и отдыха. 
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1.4. При работе на персональном компьютере и копировально-множительной 
технике на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные 
производственные факторы: 

 электрический ток; 

 статическое электричество, образующееся в результате трения движущейся бумаги 
с рабочими механизмами, а также при некачественном заземлении аппаратов; 

 шум, обусловленный конструкцией оргтехники; 

 химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники; 

 зрительное перенапряжение при работе с ПК. 
При наблюдении за выполнением задания участниками на Эксперта могут 

воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы: 
Физические: 

 режущие и колющие предметы; 

 горячие растворы; 
ультрафиолетовое излучение. 

Химические: 

 щелочи; 

 кислоты. 
Психологические: 

 чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение; 

 эмоциональные перегрузки.  
1.5. Применяемые во время выполнения задания средства индивидуальной защиты: 

 халат; 

 перчатки. 
1.6. Знаки безопасности, используемые на рабочих местах участников, для обозначения 
присутствующих опасностей: 

 аптечка первой медицинской помощи; 

 знак «запрещено курить»; 

 знак пожарной безопасности (огнетушитель). 
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 
немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту.  

В помещении Экспертов Компетенции «Агрономия» находится аптечка первой 
помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо 
использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об этом 
немедленно уведомляется Главный эксперт.  

1.8. Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 
труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills Russia, а 
при необходимости согласно действующему законодательству. 

2.Требования охраны труда перед началом работы 
Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее: 
2.1. В день -1, Эксперт с особыми полномочиями, ответственный за охрану труда, 

обязан провести подробный инструктаж по «Программе инструктажа по охране труда и 
технике безопасности», ознакомить экспертов и участников с инструкцией по технике 
безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, с местами расположения 
санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, 
проконтролировать подготовку рабочих мест участников в соответствии с Техническим 
описанием компетенции. 
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Проверить специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной 
защиты. Надеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки и контроля 
подготовки участниками рабочих мест, инструмента и оборудования. 

2.2. Ежедневно, перед началом выполнения задания участниками экзамена, 
Эксперт с особыми полномочиями проводит инструктаж по охране труда, Эксперты 
контролируют процесс подготовки рабочего места участниками, и принимают участие в 
подготовке рабочих мест участников в возрасте моложе 18 лет. 

2.3. Ежедневно, перед началом работ на площадке и в помещении экспертов 
необходимо: 

 осмотреть рабочие места экспертов и участников; 

 привести в порядок рабочее место эксперта; 

 проверить правильность подключения оборудования в электросеть; 

 надеть необходимые средства индивидуальной защиты; 

 осмотреть инструмент и оборудование участников в возрасте до 18 лет, участники 
старше 18 лет осматривают самостоятельно инструмент и оборудование. 
2.4. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и 

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 
2.5. Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении неисправности 

оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить 
Техническому Эксперту и до устранения неполадок к работе не приступать. 

3.Требования охраны труда во время работы 
3.1. При выполнении работ по оценке заданий на персональном компьютере и 

другой оргтехнике, значения визуальных параметров должны находиться в пределах 
оптимального диапазона. 

3.2. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, ясным и 
предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть 
бликов и отражений светильников, окон и окружающих предметов. 

3.3. Суммарное время непосредственной работы с персональным компьютером и 
другой оргтехникой в течение дня должно быть не более 6 часов. 

Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером и другой 
оргтехникой без регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов. Через 
каждый час работы следует делать регламентированный перерыв продолжительностью 
15 мин. 

3.4. Во избежание поражения током запрещается: 

 прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой оргтехники, 
монитора при включенном питании; 

 допускать попадание влаги на поверхность монитора, рабочую поверхность 
клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 

 производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

 переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при 
включенном питании; 

 загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами; 

 допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), 
монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. 
устройств. 
3.5. При выполнении модулей задания участниками Эксперту необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами без необходимости, 
не отвлекать других Экспертов и участников. 



 

32 

 

3.6. Эксперту во время работы с оргтехникой необходимо: 

 обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели оборудования, не 
игнорировать их; 

 не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В некоторых 
компонентах устройств используется высокое напряжение или лазерное 
излучение, что может привести к поражению электрическим током или вызвать 
слепоту; 

 не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками; 

 не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические предметы; 

 не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, появился 
посторонний запах или звук; 

 не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был поврежден; 

 вынимать застрявшие листы можно только после отключения устройства из сети; 

 запрещается перемещать включенные в сеть аппараты; 

 все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только после 
отключения аппарата от сети; 

 запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо 
вещи помимо оригинала; 

 запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом; 

 обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки картриджей, 
узлов и т.д.; 

 просыпанный тонер, носитель необходимо немедленно собрать пылесосом или 
влажной ветошью. 
3.7. Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники должно 

проводиться в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации. 
3.8. Запрещается: 

 устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно проводить 
переформатирование диска; 

 иметь при себе любые средства связи; 

 пользоваться любой документацией кроме предусмотренной заданием. 
3.9. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить об этом 

Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта. 
3.10. При наблюдении за выполнением задания участниками Эксперту 

необходимо: 

 надеть необходимые средства индивидуальной защиты; 

 передвигаться по площадке не спеша, не делая резких движений, смотря под ноги. 
 
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха 
гари, задымления и т.д.), Эксперту следует немедленно отключить источник 
электропитания и принять меры по устранению неисправностей, а также сообщить о 
случившемся Техническому Эксперту. Работу продолжать только после устранения 
возникшей неисправности. 

4.2. В случае возникновения зрительного дискомфорта и других неблагоприятных 
ощущений, следует ограничить время работы с персональным компьютером и другой 
оргтехникой, провести коррекцию длительности перерывов для отдыха или провести 
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смену деятельности на другую, не связанную с использованием персонального 
компьютера и другой оргтехники. 

4.3. При поражении электрическим током необходимо немедленно отключить 
электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Главному 
Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую 
очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Главному 
Эксперту.  

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить технического 
эксперта. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями 
Главного эксперта или должностного лица, заменяющего его. Приложить усилия для 
исключения состояния страха и паники. 

При обнаружении очага возгорания на площадке необходимо любым возможным 
способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер 
личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, 
упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду 
куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит 
интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. 
Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь 
на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода. 

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 
подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности находящихся поблизости 
ответственных лиц. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и 
действовать по указанию должностных лиц, при необходимости эвакуации – эвакуировать 
участников и других экспертов, площадки, взять с собой документы и предметы первой 
необходимости, при передвижении соблюдать осторожность, не трогать поврежденные 
конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном 
помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.). 

 
5.Требование охраны труда по окончании работ 
После окончания дня Эксперт обязан: 
5.1. Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и устройства от 

источника питания. 
5.2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие места 

участников.  
5.3. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время выполнения заданий 

неполадках и неисправностях оборудования, и других факторах, влияющих на 
безопасность труда. 
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Раздел 3. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции: 
- обучающихся в общеобразовательных организациях; 
- лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Тема 3.1 Современные технологии в профессиональной сфере деятельности компетенции  
«Агрономия». 

Цель - педагогическая характеристика современных образовательных технологий в 
реализации модели СПО. Изучение  условий применения стандарта Ворлдскиллс Россия 
при реализации основной профессиональной образовательной программы 
В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие педагогической 
технологии. Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, 
мастерстве, искусстве (толковый словарь). Есть множество определений понятия 
«педагогическая технология». Мы изберем следующее: это такое построение 
деятельности педагога, в которой все входящие в него действия представлены в 
определенной последовательности и целостности, а выполнение предполагает 
достижение необходимого результата и имеет прогнозируемый характер. Сегодня 
насчитывается больше сотни  образовательных технологий. 
Среди основных причин возникновения новых психолого-педагогических технологий 
можно выделить следующие: 
        -необходимость более глубокого учета и использования психофизиологических и 
личностных особенностей обучаемых; 
        -осознание настоятельной необходимости замены малоэффективного вербального 
 (словесного) способа передачи знаний системно - деятельностным подходом; 
        -возможность проектирования учебного процесса, организационных форм 
взаимодействия учителя и ученика, обеспечивающих гарантированные результаты 
обучения. 
        Почему никакие новации последних лет не дали ожидаемого эффекта? Причин такого 
явления немало. Одна из них сугубо педагогическая – низкая инновационная 
квалификация педагога, а именно неумение выбрать нужную книгу и технологию, вести 
внедренческий эксперимент, диагностировать изменения. Одни учителя к инновациям не 
готовы методически, другие – психологически, третьи – технологически. Школа была и 
осталась сориентированной на усвоение научных истин, заложенных в программах, 
учебниках и учебных пособиях. Все подкреплено господством власти учителя. Ученик 
остался подневольным субъектом процесса обучения. В последние годы педагоги 
стараются повернуться лицом к ученику, внедряя личностно-ориентированное, гуманно-
личностное и прочее обучение. Но самая главная беда в том, что теряет притягательность  
сам процесс познания. Увеличивается число дошколят не желающих идти в школу. 
Снизилась положительная мотивация учения, у детей уже нет и признаков любопытства, 
интереса, удивления, хотения – они совсем не задают вопросов. 
        Одна и та же технология может осуществляться различными исполнителями более 
или менее добросовестно, точно по инструкции или творчески. Результаты будут 
различными, однако, близкими к некоторому среднему статистическому значению, 
характерному для данной технологии. 
        Иногда педагог-мастер использует в своей работе элементы нескольких технологий, 
применяет оригинальные методические приемы, В этом случае следует говорить об 
«авторской» технологии данного педагога. Каждый педагог – творец технологии, даже 
если имеет дело с заимствованиями. Создание технологии невозможно без творчества. 
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Для педагога, научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет главным 
ориентиром познавательный процесс в его развивающемся состоянии. 
Традиционная  технология. 
Положительные стороны 
Отрицательные стороны. 
Систематический характер обучения. 
Упорядоченная, логически правильная подача учебного материала. 
Организационная четкость. 
Постоянное эмоциональное воздействие личности учителя. 
Оптимальные затраты ресурсов при массовом обучении. 
Шаблонное построение. 
Нерациональное распределение времени на уроке. 
На уроке обеспечивается лишь первоначальная ориентировка в материале, а достижение 
высоких уровней перекладывается на домашние задания. 
Учащиеся изолируются от общения друг с другом. 
Отсутствие самостоятельности. 
Пассивность или видимость активности учащихся. 
Слабая речевая деятельность (среднее время говорения ученика 2минуты в день). 
Слабая обратная связь. 
Отсутствие индивидуального обучения. 

Даже размещение учеников в классе за партами в традиционной школе не 
способствует учебному процессу – дети целый день вынуждены видеть лишь затылок 
друг друга. Но все время лицезреть учителя. 

В настоящее время использование современных образовательных технологий, 
обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной 
деятельности (воспроизведение оставшегося в памяти)  в учебном процессе, можно 
рассматривать как ключевое условие повышения качества образования, снижения 
нагрузки учащихся, более эффективного использования учебного времени. 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 
        -развивающее обучение; 
        -проблемное обучение; 
        -разноуровневое обучение; 
        -коллективную систему обучения; 
        -технологию изучения изобретательских задач (ТРИЗ); 
        -исследовательские методы в обучении; 
        -проектные методы обучения; 
        -технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 
видов обучающих игр; 
        -обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа; 
        -информационно-коммуникационные технологии; 
        -здоровьесберегающие технологии и др. 

1.Технология разноуровнего обучения. 
Изучались способности учеников в ситуации, когда время на изучение материала не 
ограничивалось, и были выделены такие категории: 
-малоспособные; которые не в состоянии достичь заранее намеченного уровня знаний и 
умений даже при больших затратах учебного времени; 
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-талантливые (около 5%), которым нередко по силам то, с чем не могут справиться все 
остальные; 
-около 90% ученики, чьи способности к усвоению знаний и умений зависят от затрат 
учебного времени. 

Если каждому ученику отводить необходимое ему время, соответствующее 
личным способностям и возможностям, то можно обеспечить гарантированное освоение 
базисного ядра учебной программы. Для этого нужны школы с уровневой 
дифференциацией, в которых ученический поток делится на подвижные по составу 
группы. Овладевающие программным материалом на минимальном (государственный 
стандарт), базовом , вариативном(творческом) уровнях. 

Варианты дифференциации. 
-Комплектование классов однородного состава с начального этапа обучения. 
-Внутриклассная дифференциация в среднем звене, проводимая посредством отбора 
групп для раздельного обучения на разных уровнях. 
2.Технология коллективного взаимообучения. 

Имеет несколько названий: «организованный диалог», «работа в парах сменного 
состава». При работе по этой технологии используют  три вида пар: статическую, 
динамическую и вариационную. Рассмотрим их. 
Статическая пара. В ней по желанию объединяются два ученика, меняющиеся ролями 
«учитель» и «ученик»; так могут заниматься два слабых ученика, два сильных, сильный и 
слабый при условии взаимной психологической совместимости. 

Динамическая пара. Выбирают четверых учащихся и предлагают им задание, 
имеющее четыре части; после подготовки своей части задания и самоконтроля школьник 
обсуждает задание трижды, т.е. с каждым партнером, причем каждый раз ему 
необходимо менять логику изложения, акценты, темп и др., а значит, включать механизм 
адаптации к индивидуальным особенностям товарищей. 

Вариационная пара. В ней каждый из четырех членом группы получает свое 
задание, выполняет его, анализирует вместе с учителем, проводит взаимообучение по 
схеме с остальными тремя товарищами, в результате каждый усваивает четыре порции 
учебного содержания. 

Преимущества технологии коллективного взаимообучения: 
в результате регулярно повторяющихся упражнений совершенствуются навыки 
логического мышления и. понимания; 
в процессе взаимного общения включается память, идет мобилизация и актуализация 
предшествующего опыта и знаний; 
— каждый учащийся чувствует себя раскованно, работает в индивидуальном темпе; 
— повышается ответственность не только за свои успехи, но и за результаты 
коллективного труда; 
— отпадает необходимость в сдерживании темпа занятий, что позитивно сказывается на 
микроклимате в коллективе; 
формируется адекватная самооценка личности, своих возможностей и способностей, 
достоинств и ограничений; 
обсуждение одной информации с несколькими сменными партнерами увеличивает число 
ассоциативных связей, а следовательно, обеспечивает более прочное усвоение 

Технология сотрудничества. 
  Предполагает обучение в малых группах. Главная идея обучения в сотрудничестве 
— учиться вместе, а не просто помогать друг другу, осознавать свои успехи и успехи 
товарищей. 



 

38 

 

    Существует несколько вариантов организации обучения в сотрудничестве. 
Основные идеи, присущие всем  вариантам организации работы малых групп – общность 
цели и задач, индивидуальная ответственность и равные возможности успеха. 

Технология модульного обучения 
Его сущность в том, что ученик полностью самостоятельно (или с определенной 

долей помощи) достигает конкретных целей учения в процессе работы с модулем. 
Модуль — это целевой функциональный узел, в котором объединены учебное 
содержание и технология овладения им. Содержание обучения «консервируется» в 
законченных самостоятельных информационных блоках. Дидактическая цель содержит в 
себе не только указания на объем знания, но и на уровень его усвоения. Модули 
позволяют индивидуализировать работу с отдельными учащимися, дозировать помощь 
каждому из них, изменять формы общения учителя и ученика. Педагог разрабатывает 
программу, которая состоит из комплекса модулей и последовательно усложняющихся 
дидактических задач, предусматривая входной и промежуточный контроль, позволяющий 
ученику вместе с учителем управлять учением. Модуль состоит из циклов уроков (двух- и 
четырехурочных). Расположение и количество циклов в блоке могут быть любыми. 
Каждый цикл в этой технологии является своего рода мини-блоком и имеет жестко 
определенную структуру. 
   ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Любая педагогическая технология обладает средствами, активизирующими и 
интенсифицирующими деятельность учащихся, в некоторых же технологиях эти средства 
составляют главную идею и основу эффективности результатов. К ним можно отнести 
технологию перспективно - опережающего обучения (С.Н. Лысенкова), игровые, 
проблемного, программированного, индивидуального, раннего интенсивного обучения и 
совершенствования общеучебных умений (А.А. Зайцев). 

Технология перспективно - опережающего обучения. 
Ее основными концептуальными положениями можно назвать личностный подход 

(межличностное сотрудничество); нацеленность на успех как главное условие развития 
детей в обучении; предупреждение ошибок, а не работа над уже совершенными 
ошибками; дифференциация, т.е. доступность заданий для каждого; опосредованное 
обучение (через знающего человека учить незнающего). 

С.Н. Лысенкова открыла замечательный феномен: чтобы уменьшить объективную 
трудность некоторых вопросов программы, надо опережать их введение в учебный 
процесс. Так, трудную тему можно затрагивать заранее в какой-то связи с изучаемым в 
данный момент материалом. Перспективная (последующая после изучаемой) тема дается 
на каждом уроке малыми дозами (5—7 мин). Тема при этом раскрывается медленно, 
последовательно, со всеми необходимыми логическими переходами. 

В обсуждение нового материала (перспективной темы) вовлекаются сначала 
сильные, затем средние и лишь потом слабые ученики. Получается, что все дети 
понемногу учат друг друга. 

Другой особенностью этой технологии является комментируемое управление. Оно 
объединяет три действия ученика: думаю, говорю, записываю. Третий «кит» системы С.Н. 
Лысенковой —  опорные схемы, или просто опоры, — выводы, которые рождаются на 
глазах учеников в процессе объяснения и оформления в виде таблиц, карточек, чертежей, 
рисунков. Когда ученик отвечает на вопрос учителя, пользуясь опорой (читает ответ), 
снимаются скованность, страх ошибок. Схема становится алгоритмом рассуждения и 
доказательства, а все внимание направлено не на запоминание или воспроизведение 
заданного, а на суть, размышление, осознание причинно-следственных зависимостей. 
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Игровые технологии. 
Игра наряду с трудом и учением – один из видов деятельности не только ребенка, 

но и взрослого. В игре воссоздаются условия ситуаций, какой—то вид деятельности, 
общественный опыт, а в результате складывается и совершенствуется самоуправление 
своим поведением. В современной школе, делающей ставку на активизацию и 
интенсификацию учебного процесса, игровая  деятельность используется в следующих 
случаях: 
-в качестве самостоятельной технологии; 
-как элемент педагогической технологии; 
-в качестве формы урока или его части; 
-его внеклассной работе. 
          Место и роль игровой технологии, ее элементов в учебном процессе во многом 
зависят от понимания учителем функции игры. Результативность дидактических игр 
зависит, во-первых, от систематического их использования, во-вторых, от 
целенаправленного построения их программ, сочетания их с обычными дидактическими 
упражнениями. В игровую деятельность входят игры и упражнения, формирующие 
умение выделять основные характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять 
их; игры развивающие умение отличать реальные явления от нереальных, 
воспитывающие умения владеть собой, быстроту реакции, музыкальный слух, смекалку.  

Деловые игры пришли в школу из жизни взрослых. Они используются для решения 
комплексных задач усвоения нового материала, развития творческих способностей, 
формирования общеучебных умений. Игра позволяет учащимся понять и изучить учебный 
материал с различных позиций. Такие игры подразделяются на имитационные, 
операционные, ролевые и др. 

В имитационных имитируется деятельность какой-либо организации, предприятия 
или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретные виды деятельности 
людей (деловое совещание, обсуждение плана, проведение беседы и др.). 
Операционные помогают отрабатывать выполнение конкретных специфических 
операций, например, навык публичных выступлений, написания сочинения, решения 
задач, ведения пропаганды и агитации. В ) тих играх моделируется соответствующий 
рабочий процесс. Они проводятся в условиях, имитирующих реальные. 

В ролевых отрабатывается тактика поведения, действий, выполнения функций и 
обязанностей конкретного лица. Для таких игр разрабатывается сценарий ситуации, 
между учащимися распределяются роли действующих лиц. 

Игровые технологии. 
В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком - 

четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом. 
Функции игры в учебном процессе состоят в обеспечении эмоционально-приподнятой 
обстановки воспроизведения знаний облегчающем усвоение материала. В процессе 
обучения игра моделирует жизненные ситуации или условные взаимодействия людей, 
вещей, явлений - на уроках математики, драматизированные отношения героев - на 
уроках чтения, истории. Например, при изучении темы «Одежда в разные времена» дети 
получают домашнее задание по истории: одеть бумажных кукол в одежду разных эпох, 
вырезать из бумаги, раскрасить, придумать диалоги для беседы. 

Игровые технологии. 
В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком - 

четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом. 
Функции игры в учебном процессе состоят в обеспечении эмоционально-приподнятой 
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обстановки воспроизведения знаний облегчающем усвоение материала. В процессе 
обучения игра моделирует жизненные ситуации или условные взаимодействия людей, 
вещей, явлений – на уроках математики, драматизированные отношения героев – на 
уроках чтения, истории. Например, при изучении темы «Одежда в разные времена» дети 
получают домашнее задание по истории: одеть бумажных кукол в одежду разных эпох, 
вырезать из бумаги, раскрасить, придумать диалоги для беседы. 
Технология всех деловых игр состоит из нескольких этапов. 

1.        Подготовительный. Включает разработку сценария — условное отображение 
ситуации и объекта. В сценарий входят: учебная цель занятия, характеристика 
проблемы, обоснование поставленной задачи, план деловой игры, описание процедуры, 
ситуаций, характеристики действующих лиц. 

2. Ввод в игру. Объявляются участники, условия игры, эксперты, главная цель, 
обосновываются постановка проблемы и выбор ситуации. Выдаются пакеты материалов, 
инструкций, правил, установок. 

3. Процесс игры. С ее началом никто не имеет права вмешиваться и изменять ход. 
Только ведущий может корректировать действия участников, если они уходят от главной 
цели игры. 

4. Анализ и оценки результатов игры. Выступления экспертов, обмен мнениями, 
защита учащимися своих решений и выводов. В заключение учитель констатирует 
достигнутые результаты, отмечает допущенные ошибки, формулирует окончательный 
итог занятия. 

Технологии проблемного обучения 
Такое обучение основано на получении учащимися новых знаний при решении 

теоретических и практических задач в создающихся для этого проблемных ситуациях. В 
каждой из них учащиеся вынуждены самостоятельно искать решение, а учитель лишь 
помогает ученику, разъясняет проблему, формулирует ее и решает. К таким проблемам 
можно, например, отнести самостоятельное выведение закона физики, правила 
правописания, математической формулы, способа доказательства геометрической 
теоремы и т.д. Проблемное обучение включает такие этапы: 
осознание общей проблемной ситуации; 
ее анализ, формулировку конкретной проблемы; 
решение (выдвижение, обоснование гипотез, последовательную проверку их); 
проверку правильности решения. 
«Единицей» учебного процесса является проблема — 
скрытое или явное противоречие, присущее вещам, явлениям материального и 
идеального мира. Разумеется, не всякий вопрос, на который ученик не знает ответа, 
создает подлинную проблемную ситуацию. Вопросы типа: «Каково количество жителей в 
Москве?» или «Когда была Полтавская битва?» не считаются проблемами с психолого-
дидактической точки зрения, так как ответ можно получить из справочника, 
энциклопедии без какого-либо мыслительного процесса. Не является проблемой не 
представляющая трудности для ученика задача (например, вычислить площадь 
треугольника, если он знает, как это делать). 

Выделяют такие правила создания проблемных ситуаций. 
1. Перед учащимися ставят практическое или теоретическое задание, выполнение 
которого потребует открытия знаний и овладения новыми умениями. 
2. Задание должно соответствовать интеллектуальным возможностям учащегося. 
3. Проблемное задание дается до объяснения нового материала. 
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4. Такими заданиями могут быть: усвоение, формулировка вопроса, практические 
действия. 
Одна и та же проблемная ситуация может быть вызвана различными типами заданий. 
Существуют четыре уровня проблемности в обучении. 
1. Учитель сам ставит проблему (задачу) и сам решает ее при активном внимании и 
обсуждении учениками (традиционная система). 
2. Учитель ставит проблему, ученики самостоятельно или под его руководством находят 
решение; он же направляет самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый 
метод). 
3. Ученик ставит проблему, преподаватель помогает ее решить. У ученика воспитывается 
способность самостоятельно формулировать проблему (исследовательский метод). 
4. Ученик сам ставит проблему и сам ее решает (исследовательский метод). 

В проблемном обучении главным является исследовательский метод — такая 
организация учебной работы, при которой учащиеся знакомятся с научными методиками 
добывания знаний, осваивают элементы научных методов, овладевают умением 
самостоятельно добывать новые знания, планировать поиск и открывать новую для себя 
зависимость или закономерность. 

В процессе такого обучения школьники учатся мыслить логично, научно, 
диалектически, творчески; добытые ими знания превращаются в убеждения; они 
испытывают чувство глубокого удовлетворения, уверенности в своих возможностях и 
силах; самостоятельно добытые знания более прочные. 

Однако проблемное обучение всегда связано с трудностями для ученика, на 
осмысление и поиски путей решения уходит значительно больше времени, чем при 
традиционном обучении. От педагога требуется высокое педагогическое мастерство. 
Видимо, именно эти обстоятельства не позволяют широко применять такое обучение. 

Современные технологии обучения и контроля знаний в системе среднего 
профессионального образования 

Проблемное обучение 
Развитие познавательной активности, творческой самостоятельности обучающихся 
Последовательное и целенаправленное выдвижение перед обучающимися 
познавательных задач, разрешая которые обучаемые активно усваивают знания 
Поисковые методы; постановка познавательных задач 
Концентрированное обучение 
Создание максимально близкой к естественным психологическим особенностям 
человеческого восприятия структуры учебного процесса 
Глубокое изучение предметов за счет объединения занятий в блоки 
Методы обучения, учитывающие динамику работоспособности обучающихся 
Развивающее обучение 
Развитие личности и ее способностей 
Ориентация учебного процесса на потенциальные возможности человека и их 
реализацию 
Вовлечение обучаемых в различные виды деятельности 
Дифференцированное обучение 
Создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и 
способностей 
Усвоение программного материала на различных планируемых уровнях, но не ниже 
обязательного (стандарт) 
Методы индивидуального обучения 



 

42 

 

Активное (контекстное) обучение 
Организация активности обучаемых 
Моделирование предметного и социального содержания учебной (профильной, 
профессиональной) деятельности 
Методы активного обучения 
Игровое обучение 
Обеспечение личностно-деятельного характера усвоения знаний, навыков, умений 
Самостоятельная познавательная деятельность, направленная на поиск, обработку, 
усвоение учебной информации 
Игровые методы вовлечения обучаемых в творческую деятельность 
Обучение развитию критического мышления 
Обеспечение развития критического мышления посредством интерактивного включения 
студентов в образовательный процесс 

Способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, 
принимать независимые продуманные решения 

Интерактивные методы обучения; вовлечение студентов в различные виды 
деятельности; соблюдение трех этапов реализации технологии: вызов (актуализация 
субъектного опыта); осмысление; рефлексия. 

В учебном процессе всегда сохраняются противоречия между фронтальными 
формами обучения и индивидуальными способами учебно-познавательной деятельности 
каждого студента; между необходимостью дифференциации образования и 
единообразием содержания и технологий обучения; между преобладающим 
объяснительно-иллюстративным способом преподавания и деятельностным характером 
учения. Для решения этих проблем разрабатываются разные формы обучения, которые 
являются руководством для достижения поставленных целей. Они организует и 
дисциплинирует учебный процесс. Даже не взирая на то, что внедрение новых 
образовательных технологий часто сопровождается эмоциональными, психическими 
затратами как со стороны студента, так, и не в меньшей степени, со стороны 
преподавателя, вновь разрабатываемые технологии должны быть направлены на то, 
чтобы обучение становилось более самостоятельным, при котором преподаватель только 
осуществляет управление этим обучением. 

Преподаватель должен обладать несколькими технологиями обучения и 
применять их в своей работе оценив, какая в сложившейся ситуации принесет 
наибольший результат. Например, предоставленный в Таблице 2 Проект лекционного 
урока имеет репродуктивный метод обучения с такими организационными формами как 
фронтальная, групповая, индивидуальная. 

________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Создайте мини-словарик! 
Современные образовательные технологии- 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ИКТ и SMART-технологии- 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Проектно-исследовательский метод- 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Кейс-технологии- 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Тестовые технологии- 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Система инновационной оценки «Портфолио»- 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Интегративные технологии- 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Технология развития критического мышления- 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Для заметок  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
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45 

 

Раздел 4. Модуль компетенции 1 «Исследование строения растительной клетки. 
Наблюдение диффузии и осмоса»  
Тема 4.1 Исследование строения растительной клетки. Наблюдение диффузии и осмоса 

Осмотические явления в растительной клетке. Плазмолиз. 
Все биологические мембраны являются полупроницаемыми, одни вещества (воду, 

газы) они пропускают, а другие (крупные заряженные молекулы, к примеру, глюкозу) — 
нет. Избирательность транспорта веществ через мембрану считается одним из признаков 
жизни на клеточном уровне. Мертвая клетка не контролирует поступление веществ 
внутрь и выведение веществ наружу. Тем не менее, из-за липидной природы мембрана 
даже мертвой клетки остается полупроницаемой, хотя и менее «избирательной», чем 
мембрана живой. 

Избирательность транспорта через проницаемую мембрану ведет к 
возникновению в клетке осмотических явлений. Осмотическими называют явления, 
происходящие в системе, состоящей из двух растворов, разделенных полупроницаемой 
мембраной. В растительной клетке роль полупроницаемых пленок выполняют: 
плазмалемма — мембрана, разделяющая цитоплазму и внеклеточную среду, и тонопласт 
— мембрана, разделяющая цитоплазму и клеточный сок, представляющий собой 
содержимое вакуоли. 

Осмос — диффузия воды через полупроницаемую мембрану из раствора с низкой 
концентрацией растворенного вещества в раствор с высокой концентрацией 
растворенного вещества. 

Представим сосуд, разделенный на две части полупроницаемой мембраной, в 
одной половине сосуда находится более концентрированный раствор соли (к примеру, 
1M NaCl), в другой — менее концентрированный (0,01 M NaCl). В начале опыта объем 
раствора в каждой из половин одинаков, а концентрация соли различается (рис. 1A).  

 
Рис. 1 Схема явления осмоса 
Ионы Na+ и Cl-, на которые соль, будучи 
сильным электролитом, распадается сразу 
после попадания в раствор, не могут пройти 
через мембрану, в отличие от молекул воды. 
Неверно думать, что вода из отсека с большей 
концентрацией соли не переходит в отсек с 
меньшей концентрацией. Вода идет через 
мембрану в обе стороны, но интенсивность 

перехода разная. Известно, что ионы в воде гидратированы — покрыты гидратной 
«шубой». Вода распадается на ионы H+ и OH - которые электростатически связываются с 
ионами хлора и натрия, соответственно. Так как в «правой» половине сосуда 
концентрация Na+ и Cl - больше, соответственно больше воды требуется для 
гидратирования этих ионов (рис. 1). В связи с этим вода интенсивнее переходит из отсека 
с малой концентрацией соли в отсек с большой концентрацией. Поскольку вода будет 
перетекать из разбавленного раствора в концентрированный быстрее, чем в обратном 
направлении, в целом движение воды между двумя растворами будет идти в одну 
сторону. В результате уровень раствора в первом понижается, а в последнем повышается; 
концентрация соли в отсеках выравнивается (рис. 1B). Заметим, что изменение объема 
жидкости и концентрации соли связано с перераспределением только молекул воды, но 
не соли, так как мембрана непроницаема для ионов натрия и хлора. 

https://pandia.ru/text/category/diffuziya/
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Если приложить к столбу жидкости в отсеке с большей начальной концентрацией 
соли давление (толстая стрелка на рис.1B), диффузия воды замедлится. Давление, при 
котором диффузия жидкости прекращается, называется осмотическим 
давлением. Описанным образом осмотическое давление измеряется для раствора, к 
которому прикладывается давление (то есть в описанном примере измерено 
осмотическое давление раствора с большей начальной концентрацией соли). 
Осмотическое давление — очень важная величина, характеризующая осмос. 
В физической химии осмотическое давление обозначается буквой π и вычисляется по 
простой формуле: 
π = CRT, 
где C — концентрация раствора, 
R — универсальная газовая постоянная (8,314 Дж/(К. моль); 
T — абсолютная температура (K). 

Проанализируем это выражение. R — постоянная величина, константа, которая 
никак не влияет на осмотическое давление. Температуру тоже можно принять за 
постоянную величину, поскольку мы рассматриваем живые системы, которые существуют 
в узком температурном диапазоне. Следовательно, осмотическое давление раствора 
зависит только от его концентрации, причем зависимость линейная: чем больше 
концентрация соли (или другого осмотически активного вещества, не проходящего 
через полупроницаемую мембрану) в растворе, тем больше его осмотическое давление.  

В изученной ситуации осмотическое давление раствора NaCl 0,01M значительно 
меньше, чем осмотическое давление раствора с концентрацией 1M. 

Если осмотическое давление раствора больше, чем давление исследуемой 
жидкости, раствор называют гипертоническим; если меньше — гипотоническим, если 
такое же — изотоническим. 

В приведенном выше примере раствор с концентрацией 0,01M NaCl является 
гипотоническим по отношению к раствору с концентрацией 1M NaCl. Широко 
используемый в медицинской практике физиологический раствор, является 
изотоническим по отношению к плазме крови. Концентрация солей в физиологическом 
растворе и плазме крови одинакова, а значит, одинаково и осмотическое давление. 

Если приложить к столбу жидкости в указанном отсеке сосуда давление, большее 
осмотического, процесс осмоса «пойдет вспять» — начнется переход растворителя из 
отсека с большей концентрацией соли в отсек с меньшей концентрацией соли. Это 
явление носит название обратного осмоса и находит широкое применение в 
производстве фильтров для очистки питьевой воды. 

Тургор растительной клетки. Если поместить взрослые клетки растений (в 
составе ткани, к примеру, эпидермиса) в гипотонические условия, они не лопнут, 
поскольку каждая клетка растения окружена более или менее толстой клеточной стенкой. 
Она служит ригидной структурой, не позволяющей притекающей воде разорвать клетку. 
Если бы клеточная стенка и плазматическая мембрана клетки могли растягиваться, вода 
входила бы в клетку до тех пор, пока концентрация осмотически активных веществ 
снаружи и внутри клетки не выровнялась бы. В реальности клеточная стенка — прочная 
нерастяжимая структура, и в гипотонических условиях входящая в клетку вода давит на 
клеточную стенку, плотно прижимая к ней плазмалемму. Давление протопласта изнутри 
на клеточную стенку называется тургорным давлением. Клетки растений 
обладают тургесцентностью. Тургорное давление препятствует дальнейшему 
поступлению воды в клетку. Состояние внутреннего напряжения клетки, обусловленное 
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высоким содержанием воды и развивающимся давлением содержимого клетки на ее 
оболочку называется тургор. 

Клетки растений обычно находятся в гипотонических условиях, поскольку их 
содержимое богато осмотически активными веществами, большая часть которых 
(органические кислоты, сахара, солb, низкомолекулярные пигменты) входят в состав 
клеточного сока, расположенного внутри вакуоли. Вакуоли — органеллы, присущие 
растительным клеткам. Мембрана, ограничивающая вакуоль, называется тонопластом, 
и по своим свойствам сходна с плазмалеммой. Она обладает избирательной 
проницаемостью и способностью к активному транспорту. Осмотически активные 
вещества с целью запасания или утилизации переносятся в вакуоль с помощью белков-
каналов и переносчиков, обратно эти вещества в большинстве своем не выходят. С 
помощью избирательного активного транспорта в клетке создается 
градиент осмолярности — клеточный сок гипертоничен по отношению к цитоплазме, а 
цитоплазма гипертонична по отношению к окружающей среде. Вода извне поступает в 
клетку, «стремясь» уравнять концентрации осмотически активных веществ, давит на 
клеточную стенку изнутри, обеспечивая тургор. 

Тургор — показатель оводненности и состояния водного режима растений. 
Снижением тургора сопровождаются процессы, увядания и старения клеток. За счет 
тургора органы растений находятся в выпрямленном, упругом состоянии. Увядание 
растения — понижение тургорного давления его клеток. 

Плазмолиз. Виды плазмолиза. Под плазмолизом понимается отделение 
протопласта клетки от оболочки под действием на клетку гипертонического раствора. Он 
характерен, главным образом, для клеток растений, обладающих жесткой клеточной 
стенкой. 

В нормальных условиях плазмалемма растительной клетки плотно прижата к 
клеточной стенке изнутри под действием тургорного давления. 
При помещении клетки в раствор, концентрация осмотически активных веществ в 
котором больше, чем в клеточном соке, — скорость диффузии воды из клеточного сока 
будет превышать скорость ее диффузии в клетку из вне. 
Вследствие выхода воды из клетки объем клеточного сока сокращается, тургор 
уменьшается. Уменьшение объема клеточной вакуоли сопровождается отделением 
цитоплазмы от оболочки. В процессе плазмолиза протопласт теряет воду, уменьшается в 
размерах и отделяется от клеточной стенки. 

Известно, что живые ткани растения в какой-то мере могут быть рассмотрены как 
симпласты (синцитии), поскольку протопласты соседних клеток сообщаются между собой 
через плазмодесмы — цитоплазматические нити, располагающиеся в канальцах, 
пронизывающих клеточную стенку. Роль их заключается в обеспечении передачи 
раздражений и передвижения веществ от клетки к клетке. Протопласт закреплен на 
клеточной стенке в местах расположения плазмодесм. При уменьшении объема клетки в 
процессе плазмолиза протопласт дольше всего остается прикрепленным к клеточной 
стенке именно в местах плазмодесм. 

Принцип метода. Исследование плазмолиза позволяет сделать выводы о 
проницаемости мембран растительных клеток для различных веществ, о величине 
нормального тургорного давления. Плазмолиз чаще всего исследуют на препаратах, в 
которых клетки расположены в один или несколько слоев и удобны для изучения. К таким 
препаратам можно отнести кожицу лука, листья элодеи, эпидермис листьев высших 
растений. 
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Практическая работа № 2.Выполнение модуля конкурсного задания «Исследование 
строения растительной клетки. Наблюдение диффузии и осмоса».  

Цель -изучить формы плазмолиза на препарате эпидермиса лука. 
Ход работы: взять два чистых предметных стекла, капнуть на одно из них 1M KNO3 

на другое — 1M Ca(NO3)2, в каждую каплю поместить кожицу лук, накрыть покровным 
стеклом. Через пять-десять минут рассмотреть препараты под микроскопом, сначала на 
малом (окуляр х15, объектив х 8), потом на большом (окуляр х15, объектив х 40) 
увеличении. Найти участки с плазмолизированными клетками, зарисовать клетки в 
состоянии плазмолиза. 

В растворе нитрата калия возникает главным образом выпуклый плазмолиз (рис. 2 
Г), в растворе нитрата кальция — судорожный плазмолиз (рис.2 Д). Ион калия (очень 
медленно по сравнению с водой проходящий через мембрану за счет наличия калиевых 
каналов) уменьшает вязкость цитоплазмы, способствуя ее отделению от клеточной 
стенки, вследствие чего возникает выпуклый плазмолиз. Ион кальция, напротив, 
повышает вязкость цитоплазмы, увеличивая силы ее сцепления с клеточной стенкой, что 
вызывает преимущественно судорожный плазмолиз. Оба описанных вида плазмолиза 

обычно предваряются вогнутым 
плазмолизом. 
Рис. 2 Плазмолиз растительной клетки: А — 
клетка в состоянии тургора; Б — уголковый; 
В — вогнутый; Г — выпуклый; Д—
судорожный. 1 — оболочка, 2 —вакуоль, 3 
— цитоплазма, 4 — ядро, 5 — нити Гехта. 

Сделать вывод. 

Материалы и оборудование: 1) лук (Allium 
cepa L.), эпидермис; 2) 1М раствор KNO3; 3) 
1М раствор Са(NО3)2; 4) предметные и 
покровные стекла; 5) скальпель, бритва; 6) 
препаровальные иглы; 7) фильтровальная 
бумага; 8) микроскоп. 
 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Практическая работа № 3. Практика оценки конкурсного задания «Исследование 
строения растительной клетки. Наблюдение диффузии и осмоса» 
Задание для демонстрационного экзамена по компетенции «Агрономия» (образец) 
Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия  
2. Модули задания и необходимое время 
3. Критерии оценки 
4. Необходимые приложения 

Количество часов на выполнение задания: 5 ч. 
1. ФОРМА УЧАСТИЯ 
Индивидуальная 
2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 
Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование модуля Максимальный балл Время на 
выполнение 

A 
Исследование строения 
растительной клетки. 
Наблюдение диффузии и осмоса 

15 2 часа 30 минут 

B 

Отбор и составление средней 
пробы семян зерновых культур. 
Определение чистоты, массы 
1000 семян и натуры зерна 

15 2 часа 30 минут 

 Итого: 30 5 часов 

 
Модуль A: Исследование строения растительной клетки. Наблюдение диффузии и 
осмоса  

Участнику необходимо: 
1) выполнить правильную и рациональную организацию рабочего места, выполнить 

внешний осмотр и монтаж оборудования, соблюдая технологическую 
последовательность;  

2) установить микроскоп; 
3) приготовить временный препарат;  
4) провести исследование временного препарата;  
5) провести наблюдение процесса отставания протопласта от клеточной стенки 

вследствие потери воды при погружении клетки в гипертонический раствор; 
провести наблюдение диффузии бета-цианина из вакуоли в среду при действии 
различных физических и химических факторов, соблюдая правила техники и 
экологической безопасности; 

6) правильно заполнить рабочую карточку. 
 
Модуль B: Отбор и составление средней пробы семян зерновых культур. Определение 
чистоты, массы 1000 семян и натуры зерна 

Участнику необходимо: 
1) выполнить правильную и рациональную организацию рабочего места, установить 

схемы отбора и отбор точечных проб;   
2) заполнить этикетки;  
3) упаковать и опломбировать пробы;  
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4) выделить из средней пробы семян навески и разобрать её;  
5) определить массу 1000 семян;  
6) собрать метрическую пурку;  
7) определить объемную массы зерна, соблюдая правила техники безопасности и 

правила экологической безопасности; 
8) правильно заполнить рабочую карточку. 

 
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В данном пункте определяются критерии оценки и количество баллов (судейские и 
объективные), начисляемые участнику.  

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 
30. 

Раздел Критерий 
Оценки 

Судейская (если 
это применимо) 

Объективная Общая 

A 

Исследование строения 
растительной клетки. 
Наблюдение диффузии и 
осмоса 

0 15 15 

B 

Отбор и составление 
средней пробы семян 
зерновых культур. 
Определение чистоты, 
массы 1000 семян и 
натуры зерна 

0 15 15 

Итого: 0 30 30 
 

Задание 1. Составьте рабочие карточки для каждого модуля и заполните их. 

Задание 2. Разработайте в микрогруппе критерии, по которым Вы сможете оценить 

модуль «Исследование строения растительной клетки. Наблюдение диффузии и осмоса» 

Задание 3. Запишите результаты исследования, сделав вывод о целесообразности модуля 

в конкурсном задании по компетенции «Агрономия» 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Для заметок  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Раздел 5. Модуль компетенции 2 «Отбор и составление средней пробы семян зерновых 
культур. Определение чистоты, массы 1000 семян и натуры зерна»  
Тема 5.1 Отбор и составление средней пробы семян зерновых культур. Определение 
чистоты, массы 1000 семян и натуры зерна 
ЗАДАНИЕ № 1 
1. Уяснить и дать определение основных понятий: 
а) партия семян – 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
б) контрольная единица – 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
в) точечные пробы – 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
г) объединенные пробы – 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
д) средняя проба – 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
е) навеска – 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
2. Составить схему отбора точечных проб из партии не более контрольной единицы и 
партии превышающей контрольную единицу. 
 3. Методика отбора точечных проб и составление объединенной пробы (описать ход 
работы). 
4. Выделить среднюю пробу (описать ход работы). 
5. Упаковать, заэтикировать, опломбировать пробы и заполнить акт отбора средней 
пробы. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 



 

53 

 

Самостоятельная работа 
1. Дать определение и значение основным понятиям: 
 
а) семена – 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 б) чистота семян – 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 в) масса 1000 семян 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
г) отход – 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
2. Выписать массу партий контрольных единиц и объём средних проб семян по зерновым 
культурам, льну и травам. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
3. Указать размеры навесок по определению чистоты семян для следующих культур: 
Кукуруза, горох, фасоль_________________________ 
Соя, люпин однолетний_________________________ 
Пшеница, рожь, тритикале, ячмень, овёс, гречиха _____________________ 
 
Свекла________________________________________ 
 
Клевер луговой_________________________________ 
 
Тимофеевка луговая _____________________________ 
4. Сколько проб (средних) следует отобрать от партии семян массой 280 т размещенных в 
семенохранилищах россыпью? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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5. Определить чистоту (%) семян ржи, если в пробе массой 1000 г крупные примеси 
составляют 3,1г, а масса отхода после анализа навесок равна 1,5 г. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
6. Масса 1000 семян первой пробы равна 28,06 г, второй – 25,60 г. Средняя масса – 26,83. 
Допустимое отклонение (3%) от 26,83 составляет 0,80 г. Дать заключение (предложение). 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
7. Какими показателями характеризуются посевные качества семян? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

Практическая работа № 4. Выполнение конкурсного задания «Отбор и составление 
средней пробы семян зерновых культур. Определение чистоты, массы 1000 семян и 
натуры зерна» 

Мастер-классы от работодателей и чемпионов по модулю «Отбор и составление 
средней пробы семян зерновых культур. Определение чистоты, массы 1000 семян и 
натуры зерна» 

Отбор средних образцов семян 
Определение посевных качеств семян проводится, как правило, вскоре после закладки их 
на хранение и за месяц до посева государственными семенными инспекциями по 
средним образцам, отбираемым в хозяйствах из подготовленных к посеву партий. 

Партия семян - определенное количество однородных семян (одной культуры, 
сорта, репродукции, категории, сортовой чистоты, года урожая, одного происхождения), 
занумерованное и удостоверенное соответствующими документами. 

Отбор образцов семян и определение их посевных качеств выполняются по единой 
методике по государственному стандарту (ГОСТ 12036-85) "Семена сельскохозяйственных 
культур. Правила приемки и методы отбора проб". 

Образцы семян отбирают непосредственно агрономы хозяйств, прошедшие 
инструктаж в ГСИ и получившие удостоверение на право их отбора. Отбор образцов и 
оформление актов на них производятся комиссией, состоящей из агронома, отбирающего 
образец, руководителя хозяйства и ответственного за хранение семян (кладовщик). Один 
экземпляр акта остается в хозяйстве, а другой вместе с образцом направляется в ГСИ. 

 Как правило, партия семян велика и для установления ее однородности 
необходимо брать часть, которая в наибольшей степени соответствует показателям всей 
партии семян. Если масса партии семян выше установленной, то партию семян делят на 
контрольные единицы и от каждой из них отбирают свой образец. 

Отбор среднего образца начинают с отбора выемок.Выемка – часть зерновой 
массы, взятая из разных точек с разной глубины за один раз. Для этого применяют 
специальные приборы – щупы (рис. 1). 
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Рисунок 1 Щупы для отбора 
точечных проб: 
1 — цилиндрический; 2—
 конусный; 3 — мешочный; 
4 -клеверный; 5 — 
пробоотборник зерновой 
  

Цилиндрический щуп позволяет отбирать сразу несколько 
выемок, но годен лишь для отбора из незавязанных 
мешков и из невысокой насыпи семян. Введя щуп в насыпь, 
поворачивают за ручку внутреннюю трубку, имеющую 
камеру для семян, чтобы отверстия их совпадали с 
отверстиями на наружной трубке. Щуп слегка двигают вниз 
и вверх. При этом семена попадают в отверстия. Затем щуп 
вновь закрывают и вынимают. Конусным щупам берут 
выемку из насыпей семян, с возов, автомашин, из 
железнодорожных вагонов, а так же из расшитых мешков. 
Семена попадают в полый конус щупа (стакана) в тот 
момент, когда щуп начинают вынимать из семенной массы 
и крышка, прикрывающая отверстие стакана, отходит при 
этом кверху. Мешочным щупом берут выемки из зашитых 
мешков. Щуп желобом вниз вводят через мешковину 
слегка наклонно кверху. Затем поворачивают желобом 
вверх, и семена по желобу через отверстие в ручке ссыпают 
в подставленную тару. Места проколов 
зашивают. Клеверный щуп (Щуп Ноббе) используют для 
завязанных мешков. Вводят заостренный конец щупа 
наклонно верх. Семена по трубке ссыпаются в 
металлическую кружку, которой заканчивается 
щуп. Пробоотборник – щуп с автоматическим отбором 
выемок для зерновых культур. 

Размеры партий и контрольных единиц, от которых отбирается один образец, по 
некоторым культурам приведены в табл. 1 
 Выемки из семян, хранящихся насыпью, а также из автомашин и с возов берут т конусным 
щупом из 5 мест конвертиком и с разной глубины: 10 см от пола, из середины насыпи и 10 
см от поверхности. 
При хранении партии семян в мешках в зависимости от размера партии выемки бе-рут 
мешочным щупом из каждого 2 или 3, или 4 и т.д. мешка с разных глубин. Например, при 
партии семян в двести мешков выемку берут с каждого 5 мешка: с 1 – внизу, с 5 – из 
середины, 10 – сверху, 15 – внизу и т.д. (рис. 2). 
 Таблица 1. -Масса партий (контрольных единиц) и средних образцов семян 

  
  
Культура 

Масса партии 
(контрольной 
единицы), от 

которой отбирают 
одну пробу, т 

Размер образца для анализа 

чистоты, всхожести, 
жизнеспособности, массы 

1000 зерен и других 
показателей, г 

влажности и 
заселенности 
вредителями 

(объем посуды), 
мл 

Пшеница, рожь, 
ячмень, овес, горох, 

подсолнечник, 
кукуруза, тритикале, 

соя 
 

25 1000 500 
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Просо, гречиха, 
свекла, лен, конопля 

10 500 250 

Клевер красный, 
люцерна, донник, 
суданская трава 

10 250 250 

Горчица, могар, 
кострец, клевер 

белый 
5 100 250 

Овсяница, 
тимофеевка, брюква, 

турнепс 
2 50 250 

  
1 – партия не более контрольной 
единицы; 2 – партия превышает 
контрольную единицу; 3 – в 
партии не более 10 мешков;4 – в 
партии 25 – 1000 мешков 
Рисунок 2. Схема отбора выемок 
семян: 
 Сумма всех взятых выемок 
называется исходный образец. 
Если исходный образец очень 

велик для анализа, то из него методом крестообразного деления выделяют средний 
образец. Метод крестообразного деления (рис. 3) заключается в следующем: исходный 
образец высыпают на стол, семена тщательно перемешивают, захватывая их двумя 
деревянными линейками со скошенным краем и ссыпая с краем на середину. При 
однородности массы семена разравнивают линейкой в виде квадрата при толщине слоя 
не более 5 см. Квадрат делят линейками по диагонали на 4 части, затем 
противоположные две любые части убирают, а процесс деления продолжают до тех пор, 
пока на столе не останется примерное количество необходимого среднего образца. Это 
количество зависит от крупности семян. 
 Рисунок 3. – Метод крестообразного 
деления 
 Средний образец условно делят на 3 
части. Первый средний образец, который 
используют для определения чистоты, 
всхожести и некоторых других показателей, 
помещают в тканевый мешочек, куда кладут 
этикетку (форма 1), образец которой 
приводится ниже. Затем мешочек 
завязывают шпагатом, концы его 
пломбируют, опечатывают или заклеивают 
бумагой, ставится подпись лица, отобравшего образец. 
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Форма 14 

Название хозяйства _________________________________________ 

Культура ____________________________ Сорт ________________________________ 

Репродукция ____________________________ Год сбора урожая _________________ 

Партия № _______________________________ Масса партии _____________________ 

Контрольная единица № ___________________ Вид анализа _____________________ 

Уполномоченный по отбору образцов _______________ 

                  Подписи ________________________________________ 

  Второй средний образец выделяют для определения влажности и зараженности 
семян амбарными вредителями, помещают в чистую сухую стеклянную посуду (для бобов 
— вместимостью 1 дм3, для зерновых культур кроме проса, а также для конопли, 
эспарцета, свеклы, зерновых бобовых культур, подсолнечника, сои, вики — 0,5, для проса, 
суданской травы, льна —0,25дм3). Для семян других культур масса второй средней пробы 
должна соответствовать указанной в таблице 1. Посуду, заполненную семенами на 3/4, 
плотно закрываю; пробкой и заливают сургучом, парафином или обвязывают 
полиэтиленовой пленкой. Снаружи наклеивают этикетку. 

Допускается помещать вторую среднюю пробу семян во влагонепроницаемый 
мешок из пленки вместимостью 0,5—2,0 дм3, который закрывают горячим способом или у 
которого дважды складывают и крепко связывают края, чтобы в нем осталось как можно 
меньше воздуха. К мешку привязывают этикетку. 

Когда необходим специальный анализ на зараженность семян болезнями, то 
выделяют третий средний образецмассой 200 г, который помещают в плотный бумажный 
пакет. 

Отбор проб оформляют актом установленной формы (ГОСI 12036—85). Один 
экземпляр оставляют в хозяйстве или организации, где отобрана средняя проба семян, 
второй — отправляют со средней пробой в ГСИ в течение 2 суток после отбора. До 
отправки ни анализ пробы хранят в помещении, где находится партия семян. 

Количество семян, взятых для анализа по одному какому либо из показателей 
качества, называют навеской. 

Посевные качества семян 
1. Чистота семян – вес семян основной культуры в процентах к навеске, взятой для 
анализа. 
2. Всхожесть – способность семян прорастать (образовывать корешки и проростки) в 
течении определенного срока при оптимальных условиях для данной культуры. 
Выражается в процентах числа нормально проросших семян к общему количеству их, 
взятому для проращивания. 
3. Энергия прорастания - процент нормально проросших семян за 3-4 суток. 
4. Полевая всхожесть – количество семян, давших всходы в поле, выраженное в 
процентах к общему числу высеянных семян. 
5. Жизнеспособность – количество живых семян (в процентах). 
6. Сила роста – способность ростков пробиваться на поверхность почвы. 
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7. Влажность семян – количество влаги в семенах. 
8. Масса 1000 семян – весовой показатель выполненности семян. 
9. Натура зерна – масса одного литра зерна, выраженного в граммах. 
10. Зараженность – наличие в семенах скрытых или явных вредителей, возбудителей 
болезней. Отмечают поврежденность семян вредителями 

 Определение чистоты семян 
Чистота семян — важнейший показатель их качества. Примеси являются не только 

лишним балластом, но и ухудшают сохранность семян. Семена сорняков и других 
культурных растений вызывают засорение поля, а также снижают урожай и его качество. 
Определяют ее по двум навескам, выделенным из среднего образца. Размеры навесок 
различны и зависят от крупности семян. Чем крупнее семена, тем больше навеска. 
До выделения навесок семена высыпают на стол для оценки их состояния (окраска, блеск, 
запах и др.) и наличия в образце крупных примесей, так как они могут совсем не попасть в 
навеску. После выделения и взвешивания крупных примесей вычисляют процентное 
содержание их в образце. Полученную цифру прибавляют к среднему проценту отхода, 
выделенному из навесок. 

Навески выделяют вручную способом выемок. Из тщательно перемешанных и 
разделенных в виде прямоугольника семян (слоем не более 1 см) отбирают для первой 
навески 16 выемок в шахматном порядке. Для второй навески 16 выемок берут в 
промежутках между местами выемок, взятых для первой навески. Выемки отбирают 
двумя совочками,направляемыми друг к другу до соединения. Отходом считаются 
посторонние примеси и дефектные семена исследуемой культуры. 
1. Дефектные семена: а) мелкие и щуплые; б) раздавленные; в) проросшие (корешок или 
росток достигли длины не менее половины семени); г) загнившие (изменившие окраску, 
внутреннее содержание, легко распадающееся при надавливании); д) битые и 
поврежденные вредителями (если утрачена половина и более семени). 
2. Посторонние примеси: а) семена других культурных растений (целые и поврежденные, 
щуплые и наклюнувшиеся); б) семена сорных растений (поврежденные и целые); в) 
головневые мешочки и их части, склероции спорыньи и других грибов; г) живые 
вредители семян и их личинки, галлы пшеничной нематоды; д) комочки земли, камешки, 
песок, обломки стеблей и других частей растений, мертвые вредители и их личинки. 

К семенам основной культуры, кроме нормально развитых, выполненных и целых 
семян, относят и некоторые неполноценные, так как технически их отделить трудно, а 
экономически нецелесообразно. Так, у пленчатых культур семена обрушенные (голые) 
относят к основной культуре. Их взвешивают и вычисляют процентное содержание к 
массе навески, потому что их количество нормируется. 

Анализ семян на чистоту считают законченным, если расхождение между 
результатами двух навесок не превышает допустимые отклонения. 
Содержание семян основной культуры, отхода и нормируемых стандартом примесей 
вычисляют в процентах с точностью до второго, а примеси головни — до третьего 
десятичного знака. Подсчитывают число семян сорных растений, других культурных 
растений при поштучном их нормировании, а также галлов пшеничной нематоды и 
указывают их число в 1 кг. 

Особенно тщательно проверяют образец на присутствие семян карантинных 
сорняков (рис. 4). В настоящее время объектами внутреннего карантина являются все 
виды повилики (CuscutaL.), амёрозии (AmbrosiaL.), сорные виды подсолнечника 
(HeliantusL.), паслен колючий (SolanumrostratumDunnal), ценхрусякорцевый 
(CenchrustribuloidesL.), горчак розовый (CentaureapicrisPall., AcroptilonpicrisF. etM.). 
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Рисунок 4. Семена и плоды карантинных 
сорняков:1— повилика обыкновенная 
(семя); 2— повилика клеверная (семя);3— 
повилика льняная (семена); 4— амброзия 
полыннолистная (плод и семя); 5— паслен 
колючий (плод и семя); 6— подсолнечник сорно- 
полевой (плод); 7— ценхрусякорцевый 
(соплодие и семена). 
Если в навеске обнаружены семена карантинных 
сорняков, дальнейший анализ не проводят и все 
найденное количество карантинных сорняков 
пересчитывают на 1 кг (в штуках). Все другие 
показатели дают по одной навеске. 
Семена основной культуры, а также все фракции 
отхода по каждой навеске в отдельности 

ссыпают в пакеты и сохраняют. Все последующие анализы проводят только на чистых 
семенах, используя для этого обычно одну навеску. У крупносеменных культур 
используют и другую навеску. В документах на качество семян указывают общий процент 
чистоты и процентное содержание каждого вида смеси. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите размер контрольных единиц и средних проб семян основных полевых культур. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2. Порядок отбора точечных проб и правило составления объединенной пробы. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

3. С какой целью и каким образом выделяют средние пробы? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4. Назовите особенности отбора средней пробы отдельных культур (пшеница, рожь, горох, 
лён, клевер, тимофеевка). 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

5. Порядок оформления средних проб. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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6. Какое значение имеет чистота семян? Требования ГОСТа к посевным качествам семян. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

7. Какова методика определения чистоты семян? (Размер навески, порядок выделения их из 
образца и методика определения чистоты). 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

8. Особенности методики определения чистоты семян смесей трав. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

9. Использование технических средств при определении чистоты семян. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

10. С какой целью определяется масса 1000 семян? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

11. Какова методика определения массы 1000 семян? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

12. Особенности определения массы 1000 семян у многолетних трав и льна. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

13. В каких случаях использовать третью навеску? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

14. Какова связь между массой 1000 семян и нормой высева? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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Для заметок  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Раздел 6. Модуль компетенции 3 «Определение содержания клейковины в зерне»  
Тема 6.1 Определение содержания клейковины в зерне 

Методы определения основных показателей качества 
Определение количества и качества сырой клейковины в зерне.  
Клейковина представляет собой резинообразную клейкую плотную массу, которая 

остается в руках при отмывании пшеничного теста; при этом с водой уходят крахмал и 
частицы отрубей. Клейковина состоит в основном из белков, а также небольшого 
количества крахмала, прочно удерживаемого белками, клетчатки, жиров и минеральных 
веществ. Наиболее ценны белки пшеницы глиадин и глютенин (от французского слова 
глютен - клейковина), обладающие способностью набухать и образовывать клейковину. 
Хлебопекарные качества пшеничной муки в основном зависят от содержания клейковины 
и ее деформирующей способности (упругости и растяжимости). 

На количество и качество сырой клейковины, отмываемой из пшеничного теста, 
влияют: температура воды, время отлежки комочка теста и клейковины. Поэтому в 
методике определения количества и качества сырой клейковины в зерне пшеницы 
предусмотрено строгое соблюдение этих и других условий. 

Количество клейковины. Определяют следующим образом. Навеску зерна массой 
50 г, выделенную из среднего образца с помощью делителя или вручную, очищают от 
сорной примеси, за исключением испорченных зерен пшеницы, ржи и ячменя, и 
размалывают на лабораторной мельнице так, чтобы при просеивании через проволочное 
сито № 067 остаток на нем размолотого зерна не превышал 2%, а проход через 
капроновое или шелковое сито № 38 составлял не менее 40%. 

Если остаток на сите № 067 составит более 2% или проход через капроновое или 
шелковое сито № 38 составит менее 40%, проводят дополнительный размол продуктов, 
оставшихся на ситах. Продолжительность просеивания не менее 1 мин. Для очистки 
капроновых или шелковых сит во время просеивания применяют 4-5 резиновых кружков, 
которые помещают на сито. Диаметр кружков около 1 см, толщина 0,3 см. Если 
исследуемое зерно имеет влажность выше 18%, то необходимо навеску зерна перед 
размолом подсушить до влажности не более 18% при комнатной температуре или в 
термостате (сушильном шкафу) при температуре не выше 50°С. 
Из размолотого зерна (шрота) после тщательного перемешивания выделяют навеску 
массой 25 г или более с таким расчетом, чтобы выход сырой клейковины был не менее 4 
г. Шрот помещают в фарфоровую ступку или чашку и заливают водой, температура 
которой должна быть 18±2°С. 

Количество воды для замеса теста в зависимости от массы навески должно быть 
следующее. 

При помощи пестика или шпателя замешивают тесто до тех пор, пока оно не станет 
однородным. Приставшие к пестику и ступке (или шпателю и чашке) частицы теста 
очищают ножом и присоединяют к куску теста. По окончании замеса полученное тесто 
хорошо проминают руками, скатывают в виде шара, кладут в чашку, прикрывают стеклом 
и оставляют на 20 мин для того, чтобы все частицы размолотого зерна равномерно 
пропитались водой и белки, образующие клейковину, набухли. Затем осторожно 
отмывают клейковину. 

Клейковину отмывают под слабой струей воды (температура воды 18±2°С) над 
густым шелковым или капроновым ситом. Сначала отмывание ведут осторожно, чтобы 
вместе с крахмалом и оболочками не оторвались кусочки клейковины, а когда большая 
часть крахмала и оболочек будет отмыта, промывание можно вести энергичнее. 
Оторвавшиеся кусочки клейковины тщательно собирают с сита и присоединяют к общей 



 

63 

 

массе клейковины. Допускается отмывать клейковину в большой чашке или в тазу, куда 
наливают не менее 2 л воды с температурой 18±2°С. Тесто опускают в воду и, разминая 
его пальцами, начинают отмывать крахмал и частицы оболочек. 

Промывную воду по мере накопления в ней отмытого крахмала и частиц оболочек 
меняют 3-4 раза, причем каждый раз ее процеживают через густое шелковое или 
капроновое сито для удаления случайно оторвавшихся кусочков клейковины. Последние 
собирают с сита и присоединяют к общей массе клейковины. 

Отмывание ведут до тех пор, пока оболочки не будут почти полностью отмыты и 
вода, стекающая при отжимании клейковины, не станет почти прозрачной (без мути). 
Отмывать клейковину из зерна морозобойного, проросшего или поврежденного клопами-
черепашками следует более медленно и осторожно, особенно в первой стадии. 

Для установления полноты отмывания клейковины применяют йодную пробу на 
крахмал. Для этого к выжатой из отмытой клейковины капле воды добавляют каплю 
раствора йода в йодистом калии (0,2 г йодистого калия и 0,1 г кристаллического йода 
растворяются в 100 мл дистиллированной воды). Отсутствие окрашивания в синий цвет 
указывает на полное удаление крахмала. 

Применяют также и следующий способ: в чистую воду, налитую в хорошо вымытый 
стакан, выжимают из клейковины 2-3 капли промывной воды. Отсутствие помутнения 
указывает на полноту удаления крахмала из клейковины. Отмытую клейковину хорошо 
отжимают руками от излишней воды. Отжимают клейковину всегда одинаковым 
приемом: между ладонями, вытирая их время от времени сухим полотенцем. При этом 
клейковину несколько раз выворачивают пальцами, пока она не начнет прилипать к 
рукам. 

Отжатую клейковину взвешивают на технических весах с точностью до 0,01 г. После 
первого взвешивания клейковину промывают еще в течение 2-3 мин под струей воды, 
вновь отжимают и взвешивают. Если разница между двумя взвешиваниями не превышает 
±0,1 г, отмывание считается законченным. Количество сырой клейковины выражают в 
процентах к навеске измельченного зерна. Результаты определения содержания сырой 
клейковины в документах о качестве зерна (сертификатах и удостоверениях) проставляют 
с точностью до 1,0%. 

Допустимая норма отклонения при контрольных и арбитражных определениях 
количества сырой клейковины должна быть не более ±2%. 

При определении количества клейковины описанным выше методом не 
исключено влияние субъективности определения и, кроме того, затрачивается много 
времени (около часа). Однако ни один из созданных до настоящего времени приборов 
для отмывания клейковины не является достаточно удовлетворительным, в особенности 

при отмывании клейковины, имеющей отклонения от норм по 
качеству. В последнее время при определении количества и 
качества клейковины для механизации и ускорения этого 
процесса применяются новые приспособления и устройства: 
ДВЛ-3 - дозатор воды лабораторный, предназначенный для 
механизации дозирования воды в процессе замеса теста; ТЛ-1 -
тестомесилка лабораторная для механизации замеса теста при 
отмывании клейковины; МОК - устройство для отмывания 
клейковины в пшеничной муке или шроте, полученном из зерна. 
Дозатор воды ДВЛ-3 (рис. 5). Лабораторный прибор 
предназначен для механизированного дозирования воды в 
процессе замеса теста при определении количества и качества 
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клейковины пшеницы. * 
Дозирование воды рассчитано на 13-20 мл. Мерный цилиндр-шприц «Рекорд» имеет 
емкость 20 мл. 
Принцип работы прибора основан на создании периодического разрежения и 
избыточного давления в мерном цилиндре (принцип поршневого насоса). 
При повороте ручки до отказа поршень шприца перемещается вниз, в результате чего 
создается давление, которое закрывает впускной клапан и открывает выпускной. 
Поршень перемещается вниз до соприкосновения с дном шприца. 
Вода через открытый выпускной клапан поступает в дежу. 
Тестомесилка лабораторная ТЛ-1 (рис. 6). Предназначена для механизации замеса теста 

при определении количества и качества 
клейковины. 
Рис. 6. Тестомесилка ТЛ-1: 1 - корпус; 2 - 
задатчик времени; 3 - панель управления; 4 - 
электропанель; 5 - дежа; 6 - блокировка; 7 - 
головка; 8 - шкив; 9 - кожух; 10 - шкив-
маховик; 11 - привод. 
Принцип работы тестомесилки заключается в 
следующем. В дежу помещают требуемое 
количество муки и воды. Замес теста 
происходит в результате смешивания 
помещенной в дежу муки и воды при помощи 
вращающейся головки, состоящей из корпуса, 
вала, зубчатки передачи, водила, двух вилок и 
кожуха. Подготовка приборов ДВЛ-3 и ТЛ-1 к 
работе и порядок работы изложены в 
прилагаемой к прибору инструкции. 

 
Практическая работа № 5. Выполнение конкурсного задания «Определение содержания 
клейковины в зерне» 

Клейковина – это белковый сгусток, образующийся при отмывании теста, 
замешанного из муки хлебных злаков (пшеницы, ячменя, ржи), а также некоторых 
злаковых трав. Содержание клейковины в муке и ее физико-химические свойства 
определяют характер использования и качество получаемых из муки изделий. Для 
получения хлебобулочных изделий используют муку с высоким содержанием белка и 
клейковины, а для изготовления кондитерских изделий можно использовать муку с более 
низким содержанием клейковины. В муке высшего сорта обычно содержится больше 
клейковины. 

Химический состав клейковины не постоянен, не менее 80 % её составляют 
спирторастворимые и щелочерастворимые белки – глиадины и глютелины. В качестве 
примесей в клейковине содержатся крахмал, сахар и жир. 

В зародыше, оболочках и алейроновом слое зерновки клейковины нет. В 
периферических частях эндосперма, имеющих повышенную зольность, содержание 
клейковины наивысшее. 

Содержание клейковины находится в прямой зависимости от общего количества 
белка и изменяется, как и ее свойства от условий выращивания растений. 
Количество клейковины, отмываемой из навески муки или размолотого зерна называют 
выходом клейковины. Различают выход сырой и сухой клейковины. Содержание сырой 
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клейковины в зерне пшеницы может колебаться в пределах 20…50 % в зависимости от 
сортовых особенностей и условий выращивания растений. В зерне твердой пшеницы 
содержится больше клейковины, чем в зерне мягкой пшеницы. Зерно, выращенное в 
южных районах, при повышенной температуре и низкой влажности, высоком уровне 
азотного питания, содержит больше клейковины. 
Белки клейковины способны набухать в воде и образовывать вязкие массы или сгустки. 
На этом свойстве основаны методы выделения клейковины из муки. Сначала из муки 
получают тесто, затем его тщательно отмывают водой от крахмала и других веществ и 
получают сырую клейковину. После высушивания получают сухую клейковину. 

Цель работы. Определить содержание и качество клейковины в муке различных 
злаковых культур. 

Ход работы. Взвешивают 10 г муки, помещают ее в фарфоровую чашку, к муке 

приливают 7 мл водопроводной воды с температурой 18…20 С. Шпателем из муки 
замешивают тесто, формируя один комок шаровидной формы. Приставшие к шпателю и 
чашке частицы теста счищают и присоединяют к комку, который затем полностью 

заливают водой с температурой 18…20 С. Тесто оставляют в чашке на 20 мин для того, 
чтобы все частицы муки равномерно пропитались водой. После этого тесто переносят в 
фарфоровую чашку большего размера, в которую приливают около 1 л холодной 
водопроводной воды. 

Клейковину отмывают, опуская тесто в воду и разминая его пальцами. Вначале это 
делают очень осторожно, перекладывая тесто с одной руки на другую, чтобы не терять 
частицы клейковины. Промывную воду по мере накопления в ней крахмала и других 
водорастворимых веществ меняют, каждый раз процеживая ее через густое сито для 
сбора отделившихся кусочков клейковины. 

Когда клейковина станет вязкой и упругой, а промывная вода прозрачной, 
дальнейшее ее отмывание можно вести более энергично под слабой струей 
водопроводной воды над густым ситом. Отмывание ведут до тех пор, пока вода, 
стекающая при обжатии клейковины, не будет содержать крахмала. Это определяется по 
реакции крахмала на йод – в промывную воду капают 1…2 капли раствора йодам в 
йодиде калия. 

Отмытую клейковину отжимают руками (насколько это возможно) от избытка 
воды, скатывают в шарик и взвешивают с точностью до 0,01 г. Содержание сырой 
клейковины определяют, умножая полученную массу клейковины на 10 (так как для 
определения было взято 10 г муки). 

Для определения сухой клейковины сырую клейковину помещают во взвешенный 

бюкс и высушивают до постоянной массы в термостате при 100…105 С. После 
охлаждения в эксикаторе бюкс с клейковиной опять взвешивают. Содержание сухой 
клейковины рассчитывают, умножая массу сухой навески на 10. Результаты записывают в 
табл. 50. 
Т а б л и ц а . Содержание сырой и сухой клейковины в зерне злаков 

Культура Сорт муки 
Содержание клейковины, % 

сырой сухой 
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Вопросы: 
1. Что такое клейковина? Каков её химический состав? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2. Как получают клейковину? Какими свойствами она обладает? Укажите содержание 
сырой и сухой клейковины в зерне злаков. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3. Назовите критерии оценки «силы» сортов пшеницы. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

4. Как используют муку злаков в зависимости от содержания и качества клейковины? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Материалы и оборудование: мука разных сортов пшеницы, тритикале или другие, 
шпатель, фарфоровые чашки, пипетки на 10 мл, сито. 
 
 
Практическая работа № 6. Разработка тренировочных заданий (упражнений) для 
студентов в учебном процессе по модулю «Определение содержания клейковины в 
зерне» 
1. Что такое ИДК пшеницы 
Измеритель комплекса ИДК — это оборудования, позволяющее определить уровень 
деформации клейковины после промывания 4 г сырого глютена водой 18 ℃. Процесс 
подразумевает полное вымывание клеток крахмала. Массовая доля белка в отмытой 
клейковине составляет 98%, остальное отводится под углеводы, липиды, минералы. 
В эндосперме пшеницы накапливается белок клейковины, который называется глютенин. 

 

http://nalugah.ru/wp-content/uploads/2018/05/Screenshot_1-2.png


 

67 

 

Клейковина — сгусток, который остается после промывки теста. Ее количество — 
определяющий фактор сортового признака культуры. 
Содержание клейких белков зависит от многих факторов: 

 Генетические особенности сорта. 
 Агротехнические условия. 
 Нападение вредителей. 
 Климатические условия. 
 Способ и условия хранения. 

В зависимости от этого предельные значения ИДК могут колебаться от 0 до 150 
единиц. При неправильном хранении в зерне начинают происходить процессы 
окисления, что приводит к накапливанию кислот. Определить это можно кислотной 
титрируемостью. Показатель выражается в градусах и отображает свежесть продукции. 

Влияние на качество продукции 
Градус кислотности — это количественный показатель нормального раствора 
щелочи, необходимый для нейтрализации накопленных кислых агентов в 100 г сырья. 
Кислотность может быть повышена не только у несвежей продукции, но и у недоспевших 
зерен. Оптимальный показатель 1-3. 

Продолжительное хранение зерновых культур негативно сказывается на качестве 
продукта. Под воздействием триацилглицерол-липазы образуются жирные кислоты, 
остальные вещества начинают распадаться на более простые элементы. За счет этого 
увеличивается количество кислых агентов. Под воздействием грибка плесени окисление 
проходит в разы быстрее. 

 
Качество и содержание клейковины в зерне в основном зависит от зольности. 

Показатель определяется при сжигании сухого сырья. Вычисляется в процентном 
соотношении к исходному весу. 

Зольность разных составных частей пшеницы будет отличаться. По усредненным 
данным в эндоспермии зольность выше на 20%, чем в алейроновом слое. 

 Классификация 
Оптимальный уход и регулярное внесение удобрений позволяют добиться 

высокого содержания белковых элементов в клейковине, что определяет ее качество. 
ИДК зерна пшеницы — совокупность физиологических свойств (растяжимость, уровень 
вязкости, возможность сохранять физические особенности на протяжении определенного 
времени). Количественные и качественные показатели нормированы стандартами. 
Показатель идк должен составлять нижепредставленные проценты и в зависимости 
от них пшеницу делят на классы. 

http://nalugah.ru/wp-content/uploads/2018/05/image0023.png
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Класс Количественный показатель клейковины Качество клейковины 

1 36% I группа 

2 28-32% II группа 

3 23-27% III группа 

4 18-22% IV группа 

5 Не ограничивается V группа 

2. Технологическая ценность зерна 
Естественной особенностью зерновой культуры является способность давать 

заданный сорт муки за счет использования различных методов обработки. Мукомольное 
качество определяется наименьшей энергозатратностью при обработке зерна с самым 
большим выходом готовой продукции. Оценивают этот показатель в соответствии со 
следующими критериями: 

 товарный выход; 
 качество полученного сырья; 
 время, затраченное на процесс помола; 
 энергетический расход. 

Производить хлеба высокого сорта с применением самых обычных технологий 
тестоведения — эта способность напрямую связана с газообразующим феноменом. 
3. Определение клейковины в зерне 
Алгоритм определения клейковины зерна: 

 полная очистка от крахмалсодержащих соединений; 
 10-минутное давление пуансоном на резиноподобный белок; 

 определение показателя ИДК. 
Расшифровка результатов: 

 отличная 45-75 единиц; 
 удовлетворительная 80-100; 
 неудовлетворительная 105-120. 

Зная, как правильно расшифровать результаты 
и соблюдая правильный алгоритм действий, 
специалисты проводят точные исследования. 
Для получения качественного сырья важно 
соблюдать последовательность, не упустив 
важных аспектов. 

Последовательность действий 
В процессе отмывания факторами, влияющими на количество и качество сырой 

клейковины, являются: температурный режим жидкости и временной период, 
отведенный на отлеживание. Методика определения показателей содержания 
клейковины в пшенице требует соблюдения установленных правил. 

50 г зерна среднего образца мелют на специальной мельнице для исследований. 
Нужно отбирать только полноценные зерновки без повреждений и гнили. Смолоть зерно 
нужно так мелко, чтобы на сите 067 оставалось не более 2% изготовленного сырья. При 
пропускании через шелковое сито 38 допускается остаток до 40%. Если показатели 
прохождения через сито превышают заданные нормой, проводится дополнительное 
измельчение, пока не будет достигнут необходимый результат. Длительность 

http://nalugah.ru/wp-content/uploads/2018/05/e7d0d77f827ac260fa2daebdffe4244d.jpeg
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просеивания — 1 минута. Если массовая часть воды в зерне превышает 18%, перед 
обработкой его следует подсушить. 

 
Далее потребует минимум 25 г шрота (смолотого зерна). Главное рассчитать, чтобы 

выход клейковины составлял не менее 4 г. Сырье помещают в сосуд из фарфора, 
добавляют воду. Допустимое колебание температурного режима воды a2. Количество 
воды определяется в зависимости от того, как скоро удастся достичь однородности 
массы. 

Масса шрота (г) Количество воды (мл) 

25 14 

30 17 

35 20 

40 22 

Все тесто нужно собрать, скатать в шар и оставить под стеклом на 20 минут. Затем 
его помещают над шелковым ситом и проливают слабой струйкой воды указанной 
температуры. Оторванные кусочки нужно собрать с сита и присоединить назад. 

Анализ полученных результатов 
Жидкость с накопленным крахмалом нужно поменять 4 раза за весь процесс 

промывания. О том, что весь крахмал вымыт, свидетельствует полупрозрачный цвет 
отжимаемой с куска теста воды (без мутного осадка). Более точный способ определения 
— добавить в отработанную жидкость смеси: 

 дистиллированная вода 100 мл; 
 йодистый калий 0,2 г; 
 кристаллический йод 0,1 г. 

Если отработанная жидкость не окрашивается в синий, весь крахмал вымыт и 
можно переходить к следующей фазе исследований. Отмытую клейковину нужно отжать 
вручную. Отжим проводится до тех пор, пока сырье не станет липнуть к пальцам. В 
процессе выжимания клейковину несколько раз выворачивают, а ладони промакивают 
сухим полотенцем. 

 

http://nalugah.ru/wp-content/uploads/2018/05/poryadok.png
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Заключительный этап 
Выжатое сырье кладут на весы, фиксируют результат. Затем вновь промывают под 

струей воды 3 минуты. Снова кладут на весы, фиксируют результат. Процесс отмывания 
считается завершенным, если 
разница между двумя 
показателями не превышает 
0,1 г. 
Количественный показатель 
клейковины в зерне 
отображается в процентном 
соотношении полученных 
данных с изначальным весом 
сухого сырья. 
хорошая клейковина — это 
совокупность белковых 
соединений, освобожденных 
от гранул крахмала. 
Определить ИДК можно при 
помощи специального 
оборудования или вручную — 
уровень точности будет 
одинаковым. 

 
Для заметок  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

http://nalugah.ru/wp-content/uploads/2018/05/image6.png


 

71 

 

 
Раздел 7. Модуль компетенции 4 «Определение гидрофизических аэрофизических и 
агрохимических свойств почвы. Определение зерновых культур по всходам»  
Тема 7.1 Определение гидрофизических аэрофизических и агрохимических свойств 
почвы. Определение зерновых культур по всходам. 

1.1.Техника взятия почвенных образцов 
        Для характеристики агрофизических и агрохимических свойств почвы образцы 
отбирают на опытных делянках, производственных и целинных  участках из пахотных 
слоев или из генетических горизонтов почвенных разрезов, что зависит от задачи 
исследования. Площадь поля, на котором можно взять почвенные образцы, не должна 
превышать 2 га. Если поля более крупные, их следует предварительно поделить на 
участки, не превышающие 2 га, а при заметной изменчивости почвы – даже на 
значительно меньшие участки. Лишь после этого следует приступить к отбору почвенных 
образцов. Почвенные образцы с нарушенным сложением отбирают из пахотного слоя с 
помощью лопаты. Для получения смешанного образца, берется, возможно, большее 
количество единичных образцов одинаковой величины, которые ссыпают вместе, 
тщательно перемешивают, и отбирают 1–1,5 кг почвы для дальнейших исследований. 
Взятие единичных образцов проводят по диагонали поля или вдоль поля по нескольким 
полосам. 
      Образцы пахотного слоя обычно отбирают на мощность этого слоя, обычно до 
глубины 20 см. В специальных исследованиях образцы берут из слоёв 0 – 10 и 10 – 20см. 
       Для подробной характеристики почвенного профиля образцы отбирают из 
почвенных разрезов или буровых скважин сплошной колонкой мощностью по 10 см (или 
20 см) послойно до глубины 2 м и более. 
       Для генетической характеристики почв образцы берут из средней части каждого 
горизонта мощностью 10 см. Для этого необходимо найти середину каждого выделенного 
горизонта (за исключением пахотного слоя и горизонта С), провести линию и отступая от 
нее вверх и вниз на 5 см, выделить границы слоя, из которого будет отобран образец. Из 
материнской породы (горизонт С) образец берут лопатой сразу же после его выкопки, а из 
пахотного – как описано выше для пахотного слоя. 
       Образцы почв для повышения точности исследования следует отбирать из трех 
стенок разреза и составлять один смешанный образец. 
Масса образца 0,5–1 кг. Отбор образцов из почвенного профиля начинают снизу вверх, 
чтобы не засыпать и не засорять нижележащие горизонты почвой из верхних горизонтов. 
       Для изучения некоторых физических свойств почв отбирают образцы с 
ненарушенным сложением. Для этой цели используют металлические цилиндры (кольца) 
с крышками и заточенными нижними краями объемом от 50 до 1000 см3. При помощи 
направителя их вбивают в почву, затем подкапывают лопатой и извлекают. После 
выравнивания наружных поверхностей почвенного монолита в цилиндре его закрывают 
крышками и используют для анализов. 
       После взятия почвенных образцов их переносят на оберточную бумагу или в 
мешочки, они должны быть тщательно этикетированы. Этикетка должна содержать 
данные о месте, времени и глубине отбора образца. Каждый образец почвы должен 
иметь две этикетки идентичного содержания; одна из них помещается внутри образца, а 
другая – снаружи. 
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1.2. Подготовка почвы к анализу 
      Почва, взятая в поле, должна быть высушена до воздушно – сухого состояния. С 
этой целью ее расстилают на чистой бумаге слоем 0,5–1,0 см, разламывают крупные 
агрегаты, удаляют корни, новообразования и включения. В процессе сушки почву 
необходимо периодически перемешивать для более быстрого высыхания. 
       Высушенный образец почвы разравнивают в виде квадрата или прямоугольника и 
делят по диагонали на четыре части. Две противоположные части ссыпают вместе и 
растирают в фарфоровой ступке, просевают ее через сито с диаметром отверстий 1 мм. 
Для работы используют сито с крышкой и поддоном. 
       Почва, которая не прошла через сито, вновь растирается в ступке и просевается. 
Эта операция длится до тех пор, пока на сите останется только каменистая часть почвы. 
Растертая почва помещается в коробку, снабжается этикеткой и используется в 
дальнейшем для анализов. 
       Оставшиеся каменистая часть почвы, новообразования и включения помещаются в 
фарфоровую чашку и после добавления дистиллированной воды кипятятся в течение 
часа. После промывки водой на сите и высушивания до постоянной массы, почвенный 
скелет просеивают через колонку сит с отверстиями 10; 5; 3 и 1 мм. Разделяют на камни 
/частицы >10мм/, крупный хрящ /10 – 5 мм/, мелкий хрящ /5 – 3 мм/ и гравий /3 –
1мм/.Вычисляют содержание каждой фракции /в %/ к массе всей почвы. Полученные 
данные используются при изучении гранулометрнического состава почв. 
       Оставшиеся две противоположные части заворачивают в бумагу и хранят в 
нерастертом состоянии для последующего агрегатного (структурного) анализа почв. 
 

1.3. Влажность почвы 
       При изучении влажности почвы используют весовые (гравиметрические),    
электрометрические, радиометрические и тензиометрические методы. 
       Весовые методы. Наиболее распространенным среди них является сушка образца 
почвы в сушильном шкафу при 105° до постоянной массы. 
      Электрометрические методы. При использовании этих методов содержание влаги 
определяют по электропроводности гипсового блока или сопротивления (транзистора), 
помещенного в почву. При этом измеряют скорость нагревания или охлаждения зонда, 
помещенного в почву, или же учитывают величину нагрева зонда постоянной мощности 
за определенный промежуток времени. В основу этого метода положена зависимость 
между влажностью и тепловыми свойствами почвы. 
      1.3.1. Определение гигроскопической влажности весовым методом. Принцип 
метода. Гигроскопической называется влага, которая поглощается почвой из атмосферы и 
выделяется из нее при высушивании почвы при 105° до постоянного веса. Парообразная 
влага из воздуха адсорбируется на поверхности почвенных частиц в несколько слоев и 
удерживается молекулярными силами сцепления этих частиц, поэтому гигроскопическая 
влага растениям недоступна. 
       Количество гигроскопической воды в почве зависит от следующих факторов: 
механического состава, содержания гумуса и легкорастворимых солей, относительной 
влажности и температуры воздуха (при повышении температуры содержание 
гигроскопической воды уменьшается). 
       Так как в большинстве случаев анализ выполняется в воздушно-сухих образцах, 
содержащих некоторое количество гигроскопической влаги, пересчет результатов 
анализов на сухую почву проводят с использованием коэффициента гигроскопичности. С 
этой целью полученные аналитические данные умножают на указанный коэффициент. 
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       Ход работы: 
      1. Поместить около 5г воздушно-сухой почвы, просеянной через сито с отверстиями 1 
мм, в алюминиевый стаканчик, предварительно высушенный до постоянной массы и 
взвешенный с точностью до 0,0001г. 
      2. Поставить открытый стаканчик в сушильный шкаф с температурой 105° и высушивать 
почву в течение 3-х часов. 
       3. Закрыть после высушивания стаканчик крышкой, охладить в  эксикаторе и взвесить. 
       4. Поставить стаканчик на повторное высушивание в течение 2-х  часов. Если масса 
стаканчика с почвой осталась постоянной или разница  между первым и вторым 
взвешиванием не превышает 0,001г, высушивание заканчивают. Если отмечается 
уменьшение массы после второго высушивания, эту операцию повторяют. 
       5. Вычислить содержание гигроскопической влаги и рассчитать коэффициент 
гигроскопичности: 
                                           b−c 
                                    ГВ =       × 100 , 
                                           c−a 
 где   ГВ – гигроскопическая влажность , %; 
       а – масса пустого стаканчика, г; 
       в – масса стаканчика с воздушно-сухой почвой, г; 
       с – масса стаканчика с абсолютно-сухой почвой, г; 
                                 100                           100 + ГВ 
                      К гв =                   или    К гв = 
                               100 − ГВ                          100 
            1.3.2. Определение максимальной гигроскопичности 
       Принцип метода. Максимальная гигроскопичность /МГ/ - это наибольшее количество 
влаги, которое почва может сорбировать из водяного пара при относительной влажности 
воздуха близкой к 100%. Эта влага удерживается молекулярными силами почвенных 
частиц, поэтому она недоступна для растений. 
       Величина максимальной гигроскопичности служат для характеристики процессов 
передвижения и перераспределения почвенной влаги, расчета влажности завядания /ВЗ/, 
запасов продуктивной и недоступной влаги в почве. Определение влажности завядания 
биологическим путем – методом вегетационных миниатюр - более длительное и 
громоздкое, поэтому для получения этой величины максимальную гигроскопичность 
умножают на коэффициент 1,5, найденный экспериментальным путем. 
       Максимальная гигроскопичность зависит от гранулометрического состава, количества 
гумуса, состава поглощенных оснований и водорастворимых солеи в почве. Поэтому при 
сельскохозяйственном освоении засоленных почв максимальную гигроскопичность 
следует определять после промывки, т.к. разница в этой величине до и после удаления 
солей может достигать 10%. 
      Метод     А.В.    Николаева     по    определению      максимальной гигроскопичности 
заключается в насыщении почвы в эксикаторе над раствором сернокислого калия, 
создающим в замкнутом пространстве относительную влажность воздуха 98 – 99%. По 
методу Митчерлиха используют 10% серную кислоту. 
      Ход работы: 
      1. Поместить навеску почвы около 10 г, просеянной через сито с отверстиями 1 мм, в 
высушенный и взвешенный на аналитических весах стаканчик диаметром около 5 см и 
высотой 3 см. 
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      2. Поставить открытый стаканчик в эксикатор, на дне которого находится около 100 мл 
насыщенного раствора K 2 SO4 , плотно закрыть эксикатор крышкой и поместить его в 
закрытое место с возможно меньшими колебаниями температуры. 
      3. Вынуть через 3 – 5 дней стаканчик из эксикатора, закрыть крышкой и взвесить. 
Контрольные взвешивания проводят через каждые 2 – 3 дня до тех пор, пока последние 
взвешивания не будут расходиться более чем на 0,02г. Наибольшая масса стаканчика с 
почвой считается окончательной и используется для расчета максимальной 
гигроскопичности. 
      4. Поместить открытый стаканчик в сушильный шкаф и высушивать почву при 105° до 
постоянного веса, как при определении гигроскопической влажности. 
      5. Вычислить содержание максимальной гигроскопической влаги и найти величину 
влажности завядания. 
 
                           b−c 
                    МГ =       ×100 ,                ВЗ = 1,5 ⋅ МГ 
                           c−a 
где        МГ – максимальная гигроскопичность, %; 
           а – масса пустого стаканчика, г ; 
           в – масса стаканчика с почвой после насыщения, г; 
           с – масса стаканчика с абсолютно – сухой почвой, г; 
           ВЗ – влажность завядания, %; 
           1,5 – коэффициент, пересчета МГ в ВЗ (1,34 для лёгких 
          по гранулометрическому составу почв). 
 

Практическая работа № 7 Выполнение конкурсного задания «Определение 
гидрофизических аэрофизических и агрохимических свойств почвы. Определение 
зерновых культур по всходам» 
 

Почвенный раствор представляет собой жидкую фазу почвы, содержащую 
растворенные соли, органические и органо-минеральные соединения, газы и коллоидные 
золи. Формирование почвенного раствора происходит за счет взаимодействия влаги, 
поступающей в почву, с ее твердой, газообразной и живой фазами. В образовании 
почвенного раствора принимает участие рыхлосвязанная и свободная вода. 
Прочносвязанная вода представляет собой так называемый нерастворяющий объем 
почвенной влаги и не входит в состав почвенного раствора. 

Содержание влаги в почвах может колебаться в очень широких пределах, 
соответственно этому изменяется и количество почвенного раствора – от десятков 
процентов, когда почвенная влага заполняет практически все поры почвы, до единиц или 
долей процентов при ее сильном иссушении. 

Чаще всего почвенный раствор получают методом отпресовывания или с помощью 
вытесняющей жидкости. 

Наряду с этими методами для изучения водорастворимых компонентов почвы 
широкое применение получил метод водных вытяжек при различных соотношениях 
почва : вода (наиболее часто применяемое соотношение почва: вода = 1 : 5). Водная 
вытяжка может быть использована для решения различных задач, но в первую очередь 
она применяется при изучении засоленных почв, для которых является одним из 
основных видов анализа. 
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Для изучения химического состава засоленных почв проводится анализ водной 
вытяжки из этих почв. Засоленными считают почвы, содержащие сумму 
воднорастворимых солей более 0,1-0,3%. Эти соли делят на группы по их токсичности. 
Вредные легкорастворимые нейтральные соли создают осмотически и токсически 

опасные концентрации для растений. К ним относят NaCl , MgCl2 6H2O, CaCl2 6H2O , Na2 

SO4 10H2O, Na2 SO4 7H2O, MgSO4 7H2O. Сульфаты менее токсичны, чем хлориды. 
Вредные легкорастворимые щелочные соли, повышают рН почвы до величин, 

угнетающих, и вызывающих гибель растений: NaHCO3 , Na2CO3 10H2O, MgCO3 3H2O. 53 

Безвредные соли – CaCO3 , CaSO4  H2O , 3 2 Ca(HCO ) не создают опасных концентраций 
для растений. Вредные легкорастворимые соли делят, на хлориды, сульфаты и 
карбонаты. По степени вредности для растений их располагают по убывающему ряду: 

Na2CO3 NaHCO3 NaClNaNO3 CaCl2 Na2 SO4 MgCl2 MgSO4 . При кратком, 

анализе водной вытяжки определяют сухой остаток (сумму солей), анионы  HCO3 ,  Cl и 

2 SO4 , катионы 2 Ca , 2 Mg , а  Na расчетным методом. Полученные аналитические 
данные состава водной вытяжки выражают в % с точностью до 0,001 и в мг-экв. на 100 г 
почвы с точностью до 0,01. По результатам анализа водной вытяжки определяют химизм 
и степень засоления, содержание токсичных ионов и солей и возможность осолонцевания 
почв. 

Приготовление водной вытяжки  
ХОД РАБОТЫ:  

1. Отвесить на технических весах 50 г воздушно-сухой почвы, просеянной через сито 
диаметром в 1 мм.  
2. Навеску переносят в полулитровую плоскодонную колбу и заливают пятикратным 
количеством (250 мл) дистиллированной воды.  
3. Взбалтывают содержимое колбы 3 минуты и фильтруют содержимое через фильтр из 
плотной бумаги.  

Перед перенесением суспензии на фильтр ее еще раз хорошо взбалтывают для 
того, чтобы почвенные коллоиды забили поры фильтра. Первые мутные порции 
фильтрата возвращаются из приемной колбы обратно на фильтр. Если фильтрация идет 
медленно, то определение щелочности и хлоридов проводят, когда соберется 
достаточное для этих анализов количество фильтрата. В засоленных почвах, богатых 
легкорастворимыми солями и не содержащих натрия, фильтрация идет быстро и 
фильтрат получается прозрачным, т.к. соли коагулируют коллоиды. В щелочных почвах с 
небольшим количеством легко растворимых солей наблюдается пептизация коллоидов, 
которые забивают поры фильтра и снижают скорость фильтрации.  

Определение сухого остатка  
ПРИНЦИП МЕТОДА.  

Сухой (плотный) остаток – это общее содержание в почве минеральных и органических 
соединений. Количество сухого остатка в водной вытяжке служит для выявления степени 
засоления почв. Его определяют весовым методом.  

ХОД РАБОТЫ:  
1. Пипеткой отбирают 25 мл водной вытяжки и переносят ее в заранее просушенную и 
взвешенную на аналитических весах фарфоровую или алюминиевую чашку.  
2. Чашку с вытяжкой устанавливают на водяную баню и содержимое выпаривают досуха. 
3. После выпаривания чашку просушивают в сушильном шкафу при температуре 105°С в 
течение 1-2 часов.  
4. Охлажденную в эксикаторе чашку с сухим остатком взвешивают на аналитических 
весах.  
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5. Величину сухого остатка рассчитывают в процентах по формуле: в с а V А     100 , где 
А - сухой остаток (%); а - масса сухого остатка (г); V - общее количество воды, взятой для 
приготовления водной вытяжки (250 мл); 100 - коэффициент перевода в проценты; в - 
объем вытяжки, взятой на выпаривание (25 мл); с - общая навеска почвы (50 г).  
Вывод ________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Результаты анализа водной вытяжки используют для выявления глубины залегания 
солевых горизонтов, оценки степени и типа засоления почвы, направленности миграции 
солей в почвенном профиле. 

Разделение почв по глубине залегания верхнего солевого горизонта и оценка 
солевого режима. К типичным представителям засоленных почв относятся солончаки 
(автоморфные и гидроморфные), характеризующиеся высоким содержанием солей в 
пределах всего профиля часто с максимумом их на поверхности, где они образуют 
солевую корку. 

Кроме собственно солончаков в засушливых и аридных регионах засолению могут 
быть подвержены черноземы, каштановые, бурые полупустынные почвы, сероземы и их 
полугидроморфные аналоги. Особую группу засоленных почв представляют солонцы и 
солонцеватые почвы, в которых сопряжен солонцовый процесс с засолением. 

В зависимости от глубины залегания первого солевого максимума, засоленные 
почвы на уровне рода подразделяются на солончаковые – соли в слое 0-30 см, 
высокосолончаковатые 30-50 см, солончаковатые – 50-100 см, глубокосолончаковатые – 
100-150 см, глубокозасоленные – 150-200 см, потенциальнозасоленные – 200-300 см. 
Химизм (тип) засоления устанавливается по соотношению ионов в этих слоях. При малом 
варьировании химизма засоления в пределах почвенного профиля тип засоления 
устанавливается по средним показателям для расчетного слоя; при значительном – по 
верхнему засоленному горизонту с указанием химизма засоления более глубоких 
горизонтов. 

По величине сухого остатка можно судить о характере миграции солей в 
почвенном профиле. Если максимум солей приурочен непосредственно к поверхности, а 
ниже по профилю величина сухого остатка существенно уменьшается, то такой характер 
солевого профиля свидетельствует о том, что почва находится на первой стадии 
засоления. 

В том случае, когда величина сухого остатка наибольшая в верхней части почвы, а 
соли содержаться в значительных количествах (>1%) в пределах всего профиля, имеет 
место прогрессивное засоление. Такие почвы представляют собой мощные солончаки. 
Если соли содержатся в значительных количествах во всем профиле, а величина сухого 
остатка самая высокая в его нижней части, то это свидетельствует о начавшемся процессе 
рассоления почвы. 
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Практическая работа № 8. Практика оценки конкурсного задания «Определение 
гидрофизических аэрофизических и агрохимических свойств почвы. Определение 
зерновых культур по всходам» 
Задание 1. Изучите критерии оценивания выполнения модуля. 
Задание 2. Скорректируйте критерии оценивания и предложите свои варианты, работая в 
паре. Результат запишите в таблицу 

№ критерия Наименование  Изменение  Причина  
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Для заметок  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Раздел 8. Модуль компетенции 5 «Определение картофеля по сортам»  
Тема 8.1 Определение картофеля по сортам 
Тема 1- СИСТЕМАТИКА, БОТАНИКА И АНАТОМИЯ КАРТОФЕЛЯ 
Картофель относится к семейству пасленовые-Solanaceae L., роду Solanum L., 

входит в секцию Tuberarium (Dun.) Buk., образующую клубни. 
Генцентром возникновения культурного картофеля являются побережье Чили, где 

сформировался культурный вид Solanum tuberosum ssp. chilotanum Buk. et Lechn., и 
горные районы Анд, где распространен вид S. andigenum Juz. et Buk. 

Известно 170 видов картофеля, которые объединены в 32 серии которые 
подразделяются на две группы - южноамериканскую и североамериканскую. В культуре 
используется в основном S. tuberosum. Все селекционные сорта созданы путем 
скрещиваний образцов S. tuberosurn между собой и с культурным видом S. andigenum. В 
их облике доминируют признаки S. tuberosum. Эта группа сортов получила название S. 
tuberosum ssp. europaeum Buk. Сорта картофеля, выведенные с участием вида S. demissum 
Lindl. и других диких и культурных видов, составляют подвид S. tuberosum 
ssp. Hyhridum Buk. 

Все селекционные сорта делят по совокупности ряда признаков на 
сортотипы. Отдельные сортотипы картофеля выделены в группы по названию стран. 

Картофель многолетнее травянистое растение, но в культуре используется как 
однолетнее. Относится к клубнеплодам, образует подземные 
стебли – клубни. На клубне имеются почки (глазки), из которых развиваются 6… 8 стеблей 
высотой от 45 до 120 см. Стебли прямые, зеленые или 
окрашенные антоцианом. Листья прерывисто-непарноперисторассеченные, гладкие или 
морщинистые. В пазухах стеблей образуются подземные 
побеги – столоны, концы которых разрастаются в клубни. Окраска клубня 
белая, красно-фиолетовая, сине-фиолетовая; мякоть белая, желтая, красно-фиолетовая и 
т.д. Венчик колесовидный, белый, красно-фиолетовый, 
сине-фиолетовый, синий. Плоды - сочные многосемянные ягоды 1,5….3 см 
в диаметре, шаровидные или овальные. Семена мелкие плоские, светложелтые. В узлах 
стеблей, у их основания образуются мочковатые корни. 
 

Практическая работа № 9. Выполнение конкурсного задания «Определение 
картофеля по сортам» 

Цель работы: по показателям качества определить соответствие картофеля 
требованиям стандарта и возможность его использования для производства крахмала, 
спирта, пищевых концентратов. 

 Теоретические сведения 
Картофель используется для продовольственных и кормовых целей, в качестве 

сырья для крахмалопаточного и спиртового производств.  Химический состав картофеля 
зависит от ряда факторов: сорта, условий выращивания, почвенно-климатических условий 
произрастания, агротехники, размера клубней, условий и длительности хранения. 
Средний химический состав клубней (в % к массе картофеля): массовая доля влаги –
 75, сухих веществ – 25, в том числе крахмала – 18,5, сахаров – 0,8, клетчатки – 1, 
пектиновых веществ – 0,6, азотистых веществ – 2,0, минеральных веществ – 0,9, липидов, 
органических кислот, веществ фенольной природы – 1,4. 

Наиболее важными  показателями качества  картофеля является размер клубней по 
наибольшему диаметру и крахмалистость. От количества крахмала в картофеле зависит 
выход готовой продукции. 
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 Оборудование и материалы 
 1.       Весы лабораторные. 
2.       Электровлагомер. 
3.       Бумажные пакеты с вкладышем. 
4.       Рефрактометр 
5.       Терка. 
6.       Металлический поддон. 
7.       Картофель. 

Таблица 1 
Технические требования к качеству картофеля 

Показатели качества Нормы качества 

1 2 

Внешний вид 

Клубни целые, сухие, непроросшие, 
незагрязненные, непозеленевшие, без 
наростов, трещин, однородные по форме 
и окраске кожуры 

 
  
Форма 
  

Округлая, округло-овальная и 
удлиненная. 

Размер 
  

Размер не менее 50 мм для позднего и 30 
мм для раннего картофеля по 
наибольшему поперечному диаметру 

Цвет мякоти От белого до желтого 

Запах 
Свойственный картофелю, без 
постороннего запаха 

Массовая доля клубней размером на 5 
мм менее установленных 
государственным стандартом норм, %, не 
более 

10 

Базисная массовая доля крахмала для 
позднего картофеля (кроме картофеля для 
консервирования) в зависимости от 
районов выращивания, %, не менее 

13, 14 ,15 

Массовая доля крахмала для раннего 
картофеля 

Не нормируется 

Массовая доля крахмала для картофеля, 
предназначенного для консервирования, 
%, не более 

14,0 

Массовая доля клубней с механическими 
повреждениями глубиной более 3 мм и 
длиной более 10 мм (порезы, вырывы, 
трещины, вмятины), %, не более 

2,0 

Массовая доля раздавленных клубней, 
половинок и частей клубней 
 
 

Не допускается 
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Окончание табл. 1 

1 2 

Массовая доля клубней, пораженных 
болезнями, %, не более: 
паршой или ооспорозом при поражениях 
свыше ¼ поверхности клубня 
железистой пятнистостью (ржавостью) 
мокрой, сухой, кольцевой, пуговичной 
гнилью и фитофторой 

  
  
  
5,0 
Не допускается 
  
Не допускается 

Массовая доля клубней, поврежденных: 
сельскохозяйственными вредителями, %, 
не более 
грызунами 

  
2,0 
Не допускается 

Массовая доля клубней, подмороженных, 
запаренных с признаками «удушья», 
позеленевших 

Не допускается 

Массовая доля земли, прилипшей к 
клубням, %, не более 

1,0 

Наличие органических и минеральных 
примесей (солома, ботва, камни и др.) 

Не допускается 

Вопросы для самоконтроля 
1. Для каких отраслей пищевой промышленности используют картофель? 

2. Каков средний химический состав картофеля и от чего он зависит? 
3. Какие требования предъявляет ГОСТ к качеству картофеля? 
4. Каковы правила отбора проб картофеля при различных способах его поставки? 
5. Как проводится органолептическая оценка качества картофеля? 
6. Как определяется загрязненность клубней? 
7. Какова методика определения размера клубней? 
 

Практическая работа № 10. Разработка тренировочных заданий (упражнений) для 
студентов в учебном процессе по модулю «Определение картофеля по сортам» 

Упражнение 1. Планирование 
внутрихозяйственного семеноводства. 
Используя схему, 
приведенную на рисунке 6, рассчитайте 
согласно индивидуального задания 
количество завозимой элиты или первой 
репродукции для получения 
определенного количества товарного 
картофеля при трех, четырех и пятилетнем 
завозе в хозяйство семенного материала. 
Укажите площади под семенными 
питомниками и мероприятия проводимые 
в этих питомниках для получения 
семенного материала, отвечающего 
требованиям стандарта.  
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Упражнение 2  
Рассчитать нормы внесения удобрений по конкретно выданному индивидуального 
задания. Используя приведенный пример рассчитайте дозы 
удобрений для получение урожая 20 т/га картофеля сорта Янтарь на товарные цели, 
предшественник зерновые культуры, почвы среднесуглинистые, с объёмной массой 1,1 
г/см3, содержание Р2О5 – 50 мг/кг, К2О – 115 мг/кг. рН почвы - 5,0, пахотный горизонт 
20…25 см. После освоения техники расчета студент выполняет самостоятельно одно из 
предложенных заданий в таблице 7. 

 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

______________________________ 
Для заметок  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Раздел 9. Модуль компетенции 6 «Прививка плодовых растений»  
Тема 9.1 Прививка плодовых растений 
Прививка - основной способ искусственного вегетативного размножения плодовых 

растений, который дает возможность за сравнительно короткий срок получить 
посадочный материал, сохранив наиболее ценные сортовые качества материнского 
дерева. 

Привитое дерево представляет собой соединение двух организмов – привоя и 
подвоя, взаимно влияющих друг на друга. Через подвой поступают из почвы в надземную 
часть вода и элементы питания, а привой снабжает корневую систему продуктами 
ассимиляции. Такой обмен приводит к взаимному влиянию подвоя и привоя. Поскольку 
от подвоя зависит общее развитие, устойчивость и долговечность дерева, он должен быть 
морозостойким, устойчивым к изменяющемуся водному режиму, приспособленным к 
природно-климатическим условиям данного района, иметь хорошую физиологическую 
совместимость с привоем. Подвои по силе роста привитых на них сортов делятся на 
сильно- и слаборослые (полукарликовые и карликовые), по способу размножения - на 
семенные и вегетативные, по происхождению - на дикорастущие и культурные формы. 
Успех прививки зависит от срастания прививаемых частей, которое обеспечивается 
ботаническим родством, физиологической совместимостью подвоя и привоя, состоянием 
прививаемых растений, совпадением и плотным соприкосновением меристематических 
тканей; своевременностью прививки, способом, техникой, быстротой выполнения 
прививок; качеством инструментов и другими факторами. 

Существует более 150 способов прививок, но в производственных условиях 
используют не более десяти. Все их можно разделить на три группы: 
прививка глазком (окулировка) – на подвой прививается привой в виде хорошо 
вызревшей почки с побега текущего года, срезанной с небольшим участком коры – 
щитком; 
прививка черенком – небольшим отрезком однолетнего побега с несколькими почками; 
прививка сближением (аблактировка) – при которой прививаемые части растений во 
время прививки и срастания не отделяются от материнских. 
 

Практическая работа № 11. Выполнение конкурсного задания «Прививка плодовых 
растений» 

Задание 1. Овладение техникой срезов 
Материалы и оборудование. Молодые свежие ветви ивы или тополя, однолетние 

черенки яблони или груши, прививочные и окулировочные ножи. 
Пояснение к заданию и ход работы.  
Для успешного проведения прививок следует научиться правильно делать срезы. 

Длина косого среза должна быть в 3-6 раз больше диаметра черенка (рис. 31). Срез 
должен быть ровным (не выпуклым, не вогнутым, не волнистым) и чистым. Нижняя почка 
должна находиться выше начала среза на 2-3 мм с его обратной стороны. Клинообразный 
(двусторонний) срез делать нужно сбоку почки с двух сторон, ниже ее на 2-3 мм. 
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Рис. 3 - Косые срезы черенка привоя: 
1 - односторонний простой и с разрезом; 2 - односторонний с уступом; 3 - двусторонний 
простой и с уступом. 

Качественные срезы можно получить лишь при наличии хорошо отточенных 
режущих инструментов и соблюдения техники выполнения срезов. 

Для правильного косого среза черенок надо держать в левой руке основанием 
вниз и резать так, чтобы двигалась вся рука с ножом, при этом палец правой руки должен 
быть под черенком и скользить по нижней его части, слегка подпирая его кверху. 

Для преодоления чувства неуверенности при работе с ножом рекомендуется 
отработать движение руки в воздухе с зажатым ножом (без черенка), затем 
поупражняться в снятии (срезе) стружки с черенка мягкой породы (однолетние побеги 
ивы и тополя), постепенно переходя к косым срезам. 

Освоив односторонние косые срезы, следует перейти к двусторонним 
клиновидным срезам, затем к срезам с уступами. 

Для того чтобы сделать на срезе черенка язычок, черенок поворачивают 
плоскостью среза к работающему. На плоскости, ближе к концу среза клинком ножа 
делают движение от пятки к носку, как при работе пилой. Язычок должен быть длиной 
0,5-0,8 см, толщиной у основания 1,0-1,2 мм. 

Срез уступом получают путем надреза черенка под нужным углом до сердцевины 
(на толстых черенках глубже сердцевины), а затем другим косым надрезом делают уступ. 
Затем черенок переворачивают и от уступа делают косой или клинообразный срез 
необходимой длины. 

Сверху черенок обрезают на верхнюю почку так, чтобы срез начинался напротив 
основания почки с противоположной стороны и заканчивался у ее вершины. 
Научившись делать косые срезы, следует перейти к срезу глазка для окулировки. Щиток 
для окулировки должен быть длиной 2,5-3 см с очень тонким слоем древесины и почкой в 
середине щитка. Срезая глазок со щитком, черенок нужно держать в левой руке 
верхушкой от себя, зажимая его всеми пальцами, за исключением указательного, 
которым следует подпереть черенок снизу (с противоположной стороны срезаемого 
глазка). 

Глазок срезать скользящим движением от основания лезвия к его концу, вдоль 
срезаемого щитка. При срезе основания почки лезвие нужно слегка заглубить, чтобы 
перерезать сосудисто-волокнистый пучок, питающий почку. 
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Задание 2. Овладение навыками прививки плодовых растений 
Материалы и оборудование. Молодые сеянцы или свежие 2-5-летние ветви 

яблони или груши (для использования в качестве подвоев), предварительно погруженные 
нижними срезами в воду и выдержанные в теплой комнате в течение 10-15 дней. 
Однолетние черенки яблони и груши, прививочные и окулировочные ножи, садовые 
пилы, секаторы, садовые ножи, бруски, оселки, тряпки и тазики с водой, обвязочный 
материал, теплый садовый вар, стенд с образцами прививок, бинты и йод. 

Цель занятия. Освоить основные способы прививки плодовых растений. 
Пояснение к заданию. Окулировка,или прививка почкой за кору с древесиной, является 
основным способом прививки дичков в питомниках (рис. 32, А). Глазками прививают 
почти все породы плодовых культур. Техника такой прививки проста, выполняется 
прививка быстро, меньше повреждается дичок, экономно расходуется привойный 
материал, в случае неприживаемости возможна повторная прививка. 
Окулировку можно проводить у плодовых деревьев любого возраста на ветвях не толще 1 
см; прививать можно молодые дички со сформированной кроной; дикую поросль от пней 
погибших деревьев; побеги старых деревьев после омолаживающей обрезки. 
Точное время окулировки назвать нельзя, поскольку оно зависит от местных 
климатических условий, и в Беларуси приходится на конец июля - первую половину 
августа. 

За две-три недели до окулировки необходимо провести полив, подкормку 
минеральными удобрениями и окучить дички. Спустя 10-12 дней вырезают на кольцо 
нижние боковые побеги на высоте 10-15 см и подсчитывают подвои, годные к прививке. 
Перед окулировкой дички разокучивают, штамбы очищают от земли, протирая тряпкой. 
Прививают подвои в диаметре от 0,3 до 1 см с одной стороны по направлению ряда. 

 
Рис.  7- Окулировка: 
 
А – обычная: 1 - срез щитка, 2 - 
щиток; 3 - Т-образный надрез 
коры подвоя; 4 - подвой с 
вставленным щитком; 5 - 
обвязка; 
 
 
 
 
 
Б - окулировка вприклад: 1 - 
надрез коры подвоя; 2 - 
подготовленный подвой; 3 - 
щиток; 4 - подвой со 
вставленным щитком. 
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Привоем служат вызревшие почки - глазки однолетних побегов. Черенок считается 
вызревшим, если при сгибании он потрескивает за счет обрыва одревесневших клеток 
древесины. Семечковые породы прививают одним глазком, а косточковые для большей 
вероятности приживаемости - двумя с разных сторон дичка. 

Черенки для окулировки заготавливают утром в день прививки, нарезая длиною 
25-30 см. Удаляют невызревшую верхушку и пластинки листьев, оставляя черенки длиной 
10-25 мм. Затем связывают в пучки по 50-100 штук и навешивают этикетки с названием 
сорта. Хранят в прохладном месте не более двух дней, прикрыв влажным мхом, 
мешковиной или рогожей. Во время окулировки черенки ставят в ведро, на 1/4 
наполненное водой. 

Лучше окулировать в пасмурный, прохладный день, а в жаркие дни - утром и 
вечером. В дождливую погоду окулировку и другие виды прививок проводить нельзя. 
При этом способе прививки отделяют глазок с окружающей его корой и очень тонким 
слоем древесины (щиток) и с черенка переносят на подвой. Щиток должен быть длиной 
2,5-3,0 см и шириной 4-6 мм, с почкой в центре. Для этого черенок держат в левой руке 
верхушкой от себя, подпирая указательным пальцем с противоположной стороны глазка, 
заносят нож на 1,5-2 см выше почки и врезают его слегка поперек черенка в древесину. 
Затем нож заносят на 0,5 см выше поперечного надреза и скользящим движением 
постепенно углубляют его у основания почки с тем, чтобы перерезать сосудисто-
волокнистый пучок, питающий ее. Срезанный щиток за черешок вставляют в 
предварительно сделанный Т-образный надрез, кору вокруг щитка обжимают снизу вверх 
и обвязывают место окулировки синтетической лентой. 

Надрез коры в виде буквы Т делают на подвое около корневой шейки с северной 
стороны: сначала поперечный надрез, а потом закругленным концом лезвия снизу вверх 
– продольный длиной 2,5-3 см до поперечного среза. Затем, не вынимая ножа, поворотом 
его отворачивают края коры от древесины. При плохом отставании коры ее отворачивают 
косточкой ножа. 

Вегетативно размножаемые подвои, особенно с поверхностной корневой 
системой, окулируют на высоте 15-20 см и выше, что позволяет применять заглубленную 
посадку саженцев. 

Окулировка вприклад(см. рис. 3, Б). Применяют ее обычно ранней весной, в начале 
осени и в летние периоды, когда на подвое не отделяется кора. На подвое срезают 
участок коры длиной около 3 см и заменяют его щитком с почкой. Камбиальные слои 
привоя и подвоя должны совпасть. 

Прививка черенком широко применяется при выращивании саженцев методом 
зимней прививки, для прививки подвоев с неприжившимися щитками весной на втором 
поле питомника, для получения саженцев со вставками клоновых подвоев, создания 
садов на устойчивых штамбо- и скелетообразователях, замены сортов в садах, прививки 
веточек сортов-опылителей, лечения поврежденных грызунами деревьев. 

Черенки заготавливают в начале зимы, до наступления сильных морозов, так как 
подмерзшие черенки плохо приживаются. Для этого отбирают здоровые, плодоносящие, 
проверенные на урожайность и сортность, маточные деревья. Для прививки используют 
однолетние приросты с периферийных и освещенных частей кроны с хорошо вызревшей 
древесиной длиной до 30-50 см и толщиной 6-10 мм. Хранят черенки до прививки в 
холодных подвалах в песке при температуре 0-2оС или в снежных буртах (предусмотреть 
меры по борьбе с грызунами). Иногда допускается и весенняя заготовка черенков, 
проводимая до начала набухания почек, если зима была мягкой и никаких следов 
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подмерзания не обнаружено (у подмерзших черенков сердцевина буреет). Их также до 
прививки хранят в холодном месте во влажном песке. 

Известно много способов прививки черенком. Все их можно объединить в две 
группы. Первая группа включает способы прививки под кору, когда черенок привоя 
вставляют под отслоенную от древесины кору подвоя. Эти прививки можно проводить в 
период активной весенней деятельности камбия, от набухания почек и начала весеннего 
сокодвижения до начала интенсивного роста побегов (примерно 10-15 дней после 
окончания цветения яблони). К другой группе относятся способы, при которых 
соединяются однотипные ткани черенка и подвоя – кора, камбий, древесина 
(копулировка, вприклад, в расщеп и др.). Эти прививки можно начинать в конце зимы, 
когда минует опасность ночных заморозков ниже 15оС, и продолжать до начала 
интенсивного роста побегов. 

При проведении прививок обязательным условием является плотное прилегание 
срезов черенка и подвоя и строгое совпадение их камбиальных слоев. 
В качестве обвязочного материала в настоящее время широко используют синтетическую 
пленку (полихлорвиниловую или полиэтиленовую), которую нарезают на полоски 
шириной 1 см и длиной 30-40 см. Применяют также тонкий льняной или бумажный 
упаковочный шпагат, изоляционную ленту, а также ленту лейкопластыря. Синтетические 
пленки эластичны, не перетягивают подвой, и ослабление обвязок до их удаления не 
проводят. 
 

Практическая работа № 12. Практика оценки конкурсного задания «Прививка плодовых 
растений» 

Производственные ситуации 
1. При контроле качества выполнения прививки выявилось, что окулировочные почки на 

ветвях не прижились (засохли). Ваши действия. 
(Перечислите и охарактеризуйте требования, предъявляемые к привою) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
2. Плановый осмотр выявил, что скорость и процесс срастания подвоя и привоя не 

соответствует заявленным требованиям. Ваши действия. 
(Прививка и заготовка черенков: приемы выполнения, сроки и требования) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Для заметок  
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Раздел 10. Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением 
стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов 
подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального образования 
Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 
использованием механизма демонстрационного экзамена/ МИНИСТЕРСТВО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАСПОРЯЖЕНИЕ от 1 апреля 2019 года N Р-42 
// http://docs.cntd.ru/document/554691571  
Выдержки… 
 Союз "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" (далее - союз), являясь получателем субсидии 
Министерства просвещения Российской Федерации, обеспечивает проведение аттестации 
с использованием механизма демонстрационного экзамена, в том числе разработку и 
экспертизу комплектов оценочных материалов. 
Методические рекомендации разработаны с целью обеспечения организации процедуры 
аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена при реализации 
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования и направлены на совершенствование деятельности организаций, 
реализующих данные программы, при использовании современных механизмов оценки 
качества освоения обучающимися профессиональных компетенций. 
Методической основой проведения аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена являются: 
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015 
г. N ДЛ-1/05вн "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке основных 
профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных 
программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов". 
2. Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) от 26 марта 2019 г. N 26.03.2019-1 "Об 
утверждении перечня чемпионатов профессионального мастерства, проводимых 
союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 
профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) либо международной организацией "WorldSkills 
International", результаты которых засчитываются в качестве оценки "отлично" по 
демонстрационному экзамену в рамках государственной итоговой аттестации". 
3. Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) от 29 октября 2018 г. N 29.10.2018-1 
"Об утверждении перечня компетенций ВСР". 
4. Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 2019 г. N 31.01.2019-1 
"Об утверждении Методики организации и проведения демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия". 
5. Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 20 марта 2019 г. N 20.03.2019-1 
"Об утверждении Положения об аккредитации центров проведения демонстрационного 
экзамена". 
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Для заметок  
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Тема 10.1 Организация и проведение демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс России. Изучение регламентирующих документов. 
Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
WorldSkills Russia 
Основные регламентирующие документы WorldSKills – это кодекс этики, регламент 
чемпионата, техническое описание компетенции и конкурсное задание. Также существует 
ряд вспомогательных документов, необходимых для организации и проведения любого 
чемпионата WorldSkills, в том числе и демонстрационного экзамена. 
Кодекс этики движения WSR 
Пример регламента чемпионата 
Пример технического описания компетенции Графический дизайн 
Все технические описания (ТО) компетенций 
Пример конкурсного задания 
Все конкурсные задания 
Пример плана застройки конкурсной площадки 
ПАКЕТ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО КОМПЕТЕНЦИИ 
Техническое описание компетенции – основной регламентирующий документ каждой 
компетенции WorldSkills. Он задает рамки и правила проведения чемпионата по 
компетенции, в том числе - знаний и навыков, которыми должен обладать каждый 
конкурсант. 
Конкурсное задание подробно описывает задачи, стоящие перед конкурсантами на 
площадке в рамках чемпионата. Оно имеет уровень сложности высокий даже для 
профессионала, чтобы обеспечить максимально объективную и обширную оценку 
конкурсанта. 
 
Критерии оценки – это набор аспектов, по которым оценивается работа конкурсантов на 
чемпионате WorldSkills: насколько качественно она выполнена, соблюдены требования к 
профессии, к выполнению задания и достигнуты поставленные цели и задачи. Каждый 
аспект оценки имеет свой вес в баллах, а их общий вес и количество строго 
регламентированы. Для оценки демонстрационного экзамена вы должны разбираться в 
видах аспектах и правилах их оценивания. 
Skill Management Plan – план работы площадки компетенции – описывает функционал 
каждого дня чемпионата WorldSkills от застройки площадки, самого соревнования до 
награждения победителей и демонтажа. Каждый день строго регламентирован.  
Система стандартов WorldSkills закрепляет в качестве основных ценностей актуальность и 
справедливость. И любой сопричастный к движению WorldSkills, в том числе эксперт, 
должен разделять эти ценности и руководствоваться ими в принятии решений. 
Порядок разработки регламентирующих документов при проведении демонстрационного 
экзамена. Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке 
проведения демонстрационного экзамена. Формирование экспертной группы, 
организация и обеспечение деятельности Экспертной группы. Распределение ролей 
между членами Экспертной группы. 
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Практическая работа № 13 Формирование экспертной группы, организация и 
обеспечение деятельности Экспертной группы. Распределение ролей между членами 
Экспертной группы. 
Практическая работа № 14. Процедура оценивания конкурсных заданий с объективными 
оценками. 
Практическая работа № 15. Процедура оценивания конкурсных заданий с судейским 
мнением (judgment). 
Для работы на каждом чемпионате WorldSkills используются два цифровых инструмента: 
информационная система чемпионата CIS, в которую вносятся оценки, и система 
мониторинга eSIM, где хранится база экспертов и участников и проводится аналитика 
результатов. 
CIS Официальное руководство 
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https://worldskillsacademy.ru/CIS%20%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20WSI_UG01_CIS_RUS_interactive_1up.pdf
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Раздел 11. Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена: 
- выполнение задания по двум и более модулям в соответствии с комплектом оценочной 
документации; 
- проведение экспертной оценки выполнения задания по одному или нескольким 
модулям в соответствии с комплектом оценочной документации 
 

Номер 
темы 

Наименование практического занятия Кол-во 
часов 

Модуль А Исследование строения растительной клетки. Наблюдение 
диффузии и осмоса 

2 

Модуль В Отбор и составление средней пробы семян зерновых культур. 
Определение чистоты, массы 1000 семян и натуры зерна 

2 

Модуль С Определение содержания клейковины в зерне 2 

Модуль D Определение гидрофизических аэрофизических и агрохимических 
свойств почвы. Определение зерновых культур по всходам 

2 
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4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Учебно-методическое обеспечение программы и рабочей тетради  

- Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
преподавателей (мастеров производственного обучения), 
- Техническое описание компетенции «Агрономия»; 
- Документы и материалы, размещенные на официальном сайте оператора 
международного некоммерческого движения WorldSkills International - Союз «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: 
https://worldskills.ru; 
- Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) режим 
доступа: https://esat.worldskills.ru; 
- Материалы, размещенные на электронном ресурсе Академии Ворллскиллс Россия 
www.worldskillsacademy.ru (включая онлайн-курс «Эксперт с правом оценки 
демонстрационного экзамена») 
- Рабочая тетрадь к дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации 
- Другие учебно-методические материалы 

 1. Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 № 454 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности «Агрономия» 

2. Методика организации проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
WorldSkills Россия 

3. Кодекс этики движения WorldSkills Россия 
4. Регламент проведения национального чемпионата «Молодые профессионалы»  
5. Положение о сертификации экспертов Ворлдскиллс 

 
Составители программы и рабочей тетради 

- Козлова Н.В.- менеджер компетенции «Агрономия» Ворлдскиллс Россия, преподаватель 
высшей категории ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж», 
- Лёвин В.Н.- сертифицированный эксперт Ворлдскиллс Россия, преподаватель высшей 
категории ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»,  
- Щербаков А.В. -  сертифицированный эксперт Ворлдскиллс Россия, руководитель СЦК 
компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», преподаватель  высшей 
категории ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»,  
- Панкратов В.А. – эксперт с правом проведения регионального чемпионата по 
компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 
 - Щигарева М.В. - эксперт с правом проведения регионального чемпионата по 
компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», преподаватель высшей 
категории ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж», 
  - Очкасова А.В. -  преподаватель высшей категории ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный 
колледж», 
- Прохорова С.В. - заместитель директора по научно-методической работе ТОГАПОУ 
«Аграрно-промышленный колледж». 
 - Синюкова Н.В. – методист ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж». 
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