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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность программы: 

Правила приёмки и методы отбора проб самая актуальная  часть  при 

проведении исследований   проб зерна и продуктов его переработки.   Полнота 

и правильность  отбора напрямую влияют на результат исследования пробы, а 

правильно оформленный акт отбора позволяет качественно оформить протокол  

лабораторных исследований.  

 Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций в 

области приёмки и методов отбора проб семян и посадочного материала, 

получение  практических навыков и умений в области апробации сортовых 

посевов,  оформление документов по отбору проб и апробации посевов.  

Задачи: 

1. научить слушателей ориентироваться в нормативной документации по 

отбору проб.  

2. подготовить слушателей  осуществлять отбор проб от различных 

партий зерна и продуктов его переработки   

3. подготовить слушателей правильно, в соответствии с нормативными 

документами, оформлять сопроводительную документацию.  

4. научить слушателей выделять контрольные и арбитражные пробы 

5. подготовить слушателей осуществлять упаковку и маркировку проб 

для отправки их на исследование. 

6. Знать основания для проведения отбора проб 

7. Знать основания для проведения лабораторного исследования 

Категория слушателей: сотрудники профильных организаций и 

предприятий (сельскохозяйственных, ветеринарных, санитарных и др.) 

имеющие среднее специальное образование или высшее профессиональное 

образование. 

Планируемые результаты обучения: 

знать: особенности отбора проб различной продукции, условия взятия 

проб на разные виды исследований, способы упаковки, температурный режим и 

способы транспортировки проб 

уметь:  пользоваться инструментами для отбора проб, составлять план 

выборки, работать с нормативной документацией, правильно заполнять 

сопроводительную документацию 

владеть: знаниями нормативных документов, на основании которых 

производится отбор проб 

 

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ, КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Общая трудоемкость программы 18 

Лекции 7 

Практические занятия 11 

Итоговая аттестация 1 

 



Правила приёмки и методы отбора проб зерна 

5 

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ    

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

При реализации программы «Правила приёмки и методы отбора проб 

зерна и продуктов его переработки» рекомендуется: 

- использовать в учебном процессе рекомендуемые нормативные 

документы, профессиональные стандарты, должностные и производственные 

инструкции. 

- использование в учебном процессе активных форм проведения занятий. 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими соответствующее обучение и образование. 

Данная программа обеспечивается учебно-методической литературой. 

 

2 ФОРМА АТТЕСТАЦИИ (УЧЕБНЫЙ ПЛАН) 

 

По дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Правила приёмки и методы отбора проб зерна и продуктов его 

переработки» 

 

Цель: формирование у слушателей компетентности в области отбора проб 

для проведения исследований. Правильное определение нормативной 

документации для отбора  продукции с целью объективного исследования. 

Категория слушателей - сотрудники профильных организаций и 

предприятий (сельскохозяйственных, ветеринарных, санитарных и др.) 

имеющие среднее специальное  или высшее профессиональное образование. 

Срок обучения -18 часов. 

Форма обучения – очно-заочная, с частичным отрывом от работы. 

Режим занятий - 6 часов в день. 
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№ 

п/п 

Наименование модуля, 

дисциплин и тем 

Трудоемкос

ть, час. 

В т.ч. Форма 

контроля 

Лекци

и 

Практически

е и 

лабораторны

е занятия 

 

1 Порядок и правила отбора 

проб зерна 

4 2 2  

2  Порядок и правила отбора 

проб крупы и муки 

3 1 2  

3 Порядок и правила отбора 

проб  

комбикормов 

3 1 2  

4 Порядок и правила отбора 

проб  

компонентов для 

производства комбикормов 

2 1 1  

5 Условия и сроки доставки 

проб в лабораторию для 

каждого объекта  

2 1 1  

6 Оформление 

сопроводительной 

документации 

4 1 3  

Итоговая аттестация 1  1 Зачет 

Итого 18 7 11  
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3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Тема 1. Порядок и правила отбора проб   зерна и продуктов его 

переработки. Термины и определение основных понятий о зерне (средняя 

проба, лабораторная проба, единица продукции и т.д.). Основания для 

проведения отбора проб. Основания для проведения лабораторного 

исследования. Общие требования к специалисту по отбору проб. Общие 

требования к отбору проб. Классификация показателей качества. Контроль 

качества. Разновидности контроля. Рабочий инвентарь для отбора точечных 

проб.  

  Нормативная документация для отбора. Условия при отборе проб. 

Требования к оборудованию и таре, используемых для отбора проб. Правила 

упаковки и транспортировки проб. Особенности при отборе проб  зерна и 

продуктов его переработки.   

Тема 2.  Порядок и правила отбора проб крупы и муки.  Основания 

для проведения отбора проб. Основания для проведения лабораторного 

исследования. Общие требования к специалисту по отбору проб. Общие 

требования к отбору проб. Нормативная документация для отбора. 

Классификация показателей качества. Правила упаковки и транспортировки 

проб. Разновидности контроля. Рабочий инвентарь для отбора точечных проб.    

Тема 3.  Порядок и правила отбора проб комбикормов.  Основания для 

проведения отбора проб.   Общие требования к специалисту по отбору проб. 

Общие требования к отбору проб. Нормативная документация для отбора. 

Классификация показателей качества. Контроль качества. Разновидности 

контроля. Рабочий инвентарь для отбора точечных проб. 

Тема 4.  Порядок и правила отбора проб компонентов для 

производства комбикормов.  Основания для проведения отбора проб. 

Основания для проведения лабораторного исследования. Общие требования к 

специалисту по отбору проб. Общие требования к отбору проб. Нормативная 

документация для отбора. Классификация показателей качества.   

Разновидности контроля. Рабочий инвентарь для отбора точечных проб. 

Тема 5.  Условия и сроки доставки проб в лабораторию для каждого 

объекта. Термины и определения. Правила упаковки и транспортировки проб. 

Тема 6.  Оформление сопроводительных документов. Особенности 

заполнения актов отбора на разные объекты проб.  

 

  



Правила приёмки и методы отбора проб зерна 

8 

3.2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

№  
 

Темы практических занятий 
Количество 

часов 

1 Порядок и правила отбора проб зерна 2 

2  Порядок и правила отбора проб крупы и муки 2  

3 Порядок и правила отбора проб  

комбикормов 
2 

4 Порядок и правила отбора проб  

компонентов для производства комбикормов 
1 

5 Условия и сроки доставки проб в лабораторию 

для каждого объекта  
1 

6 Оформление сопроводительной документации 3 

Итоговая 

аттестация 

 
1 

ВСЕГО:  11 
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4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

  

Проверка знаний слушателей включает текущий контроль и итоговый 

контроль. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями в процессе 

проведения занятий. Итоговый контроль проводится в форме зачёта. К зачёту 

допускаются лица, выполнившие все требования, предусмотренные 

программой. 

   

Вопросы к зачету: 

 Дать определение понятию зерно 

 Дать определение понятию партия зерна 

 Дать определение понятию точечная проба  

 Дать определение понятию объединенная проба             

 Дать определение понятию средняя проба зерна 

 Дать определение понятию навеска зерна 

 Чем регламентируется масса навески при отборе проб 

 Какое оборудование  используется для отбора точечных проб? 

   В каком случае  отбираются    пробы  для проверки качества?  

 Как оформляется средняя проба?  

 Как хранится средняя проба 

 Как и когда обезличиваются средние пробы. 

  В чём заключается главное правило выделения средней пробы из 

объединённой 

 Как проводится  проб из мешков 

 Какова масса пробы при отборе масличных культур 

 Как отбираются пробы от кормов 

 Как отбираются пробы от партий фасованных круп  

 Правила отбора точечных проб   

 Документы оформляемые при отборе проб    

 Меры предосторожности, предпринимаемые при отборе проб муки 

 Какова масса пробы при отборе масличных культур?  

 Как составляется средняя проба ручным способом?   

 Какие устройства по разделению проб вы знаете?  

 Сроки хранения средних проб от партий крупы 

 Ёмкости и упаковка для отбора проб муки 

  
   

 

 




