
 
 

 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ  

ПО КОМПЕТЕНЦИИ  

«ЛАБОРАНТ АГРОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

 
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЗАДАНИЙ  

Во время конкурса будет оцениваться ваше мастерство в следующих 

областях:  

  
Блок 1 – Растениеводство 

Конкурсанту необходимо провести: 

Отбор средней пробы зерна для анализа; 

Определить влажность зерна, и потребность в досушивании; 

Определение количества и качества сырой клейковины; 

Определение натуры зерна. 

 

Блок 2 – Почвоведение 

Определение гранулометрического состава почвы; 

Определение агрегатного анализа почв. 

 
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКА  
 

Блок 1 – Растениеводство 
 

Модуль «А»: Отбор средней пробы (10 мин) 

  

Участникам предоставляют 4 кг зерна, 2 деревянные или пластиковые 

линейки 40 см длинной, весы с погрешностью взвешивания не более 1 

грамма. 

Средняя проба выделяется методом квартования. 

 

Баллы  

Объективная оценка: 5 баллов 

 

Модуль «B»: Измерение влажности зерна (5 мин) 

 

Выдается влагомер, зерно пшеницы. 

Последовательность: 

Определить влажность зерна; 



Определить необходимость подсушки зерна для проведения дальнейших 

анализов. 

Баллы  

Объективная оценка: 5 баллов 

 

 

Модуль «C»: Определение количества и качества сырой клейковины  

(2 часа) 

 

Оборудование - мельница лабораторная, измеритель деформации 

клейковины, весы обеспечивающие точность взвешивания с пределом 

допустимой абсолютной погрешности однократного взвешивания не более ± 

0,001 г. Средняя проба зерна пшеницы. Керамические чашки, совочки 

лабораторные зерновые, шпатель. Вода питьевая. Сито из шелковой ткани № 

25 или полиамидной ткани № 22,7 ПЧ-150, сито для отмывания клейковины, 

термометр, лабораторный таймер. Проточная вода, полотенце. 

Последовательность выполнения: 

 Выбрать необходимое оборудование 

 Взять навеску, очистить от сорной примеси;  

 Размолоть зерно; 

 Просеять размолотое зерно; 

 Из размолотого и тщательно перемешанного зерна отобрать и взвешать 

анализируемую пробу с точностью до 0,1 г; 

 Замесить тесто, и поставить на отлёжку; 

 Отмыть клейковину; 

 Определить количество сырой клейковины; 

 Формовка клейковины; 

 Определить качество сырой клейковины; 

 В зависимости от результата измерения клейковину относят к 

соответствующей группе качества. 

 

Баллы  

Объективная оценка: 40 баллов 

 

Модуль «D»: Определение стекловидности зерна пшеницы 

(30 мин) 

 

Выдается диафаноскоп, средняя проба зерна пшеницы, весы с 

погрешностью взвешивания не более 1 грамма, чашки Петри, совочек 

зерновой. 

Последовательность выполнения: 

 выбрать прибор для определения стекловидности; 

 выделить навеску, и очистить от примесей; 

 высыпать навеску на кассету; 



 осмотреть зерно, определить общую стекловидность. 

 

Баллы  

Объективная оценка: 15 баллов 

 

 

Модуль «E»: Определение натуры зерна (15мин) 

Оборудование – пурка, сито зерновое с диаметром ячеек 6 мм, зерно 

пшеницы. 
 

Последовательность выполнения: 

 Подготовка пробы зерна 

 Подготовка пурки 

 Подготовка весов 

 Проведение анализа 

 

Баллы  

Объективная оценка: 15 баллов 

 

Блок 2 – Почвоведение 

Модуль «F»: Определение Гранулометрического состава почвы 

«Мокрым методом» (10 мин) 

Участникам предоставляются заранее отобранные образцы почвы, 

лабораторные стаканы, вода, пипетка. 

Работа выполняется последовательно: 

 Взять почву 

 Добавить воды 

 Провести анализ 

 Определить гранулометрический состав почвы 

 

Баллы  

Объективная оценка: 5 баллов 

 

Модуль «G»: Определение агрегатного анализа почв методом Н.И. 

Саввинова (Метод «сухого» агрегатного анализа) (50 мин) 

Участникам предоставляется набор сит, почва. 

Работа выполняется последовательно: 

 Из образца не растертой воздушно-сухой почвы берут среднюю пробу. 

 Очищают от примесей.  

 Среднюю пробу просеивают через колонку сит.  

 Просеянную почву разделяют на фракции.  

 Определяют процентное содержание фракции. 



 Результаты записывают по форме: 

Название 

почвы 

Генетический 

горизонт, 

глубина, см 

Размер агрегатов в мм, содержание в % от массы 

воздушно-сухой почвы 

сухое просеивание 

б
о
л
ь
ш

е 

1
0
 

7
-1

0
 

7
-5

 

5
-3

 

3
-2

 

2
-1

 

1
-0

,5
 

0
,5

-0
,2

5
 

м
ен

ь
ш

е 

0
,2

5
 

           

Баллы  

Объективная оценка: 15 баллов 

 


