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ЦЕЛИ УРОКА :

1. Образовательная цель: научить студентов определять стекловидность
зерна пшеницы согласно ГОСТ 10987-76.

2. Воспитательная цель: содействовать воспитанию у студентов
ответственного отношения к процессу выполнения работы, которая
влияет на качество полученного результата.

3. Развивающая цель: способствовать формированию профессиональных
компетенций (ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4.), развитию логики
мышления, творческих способностей, навыков выявления брака и
пути устранения.



 Тип урока: повторение материала и 
практическое применение знаний.

 Форма урока: интегрированный урок.
 Вид урока: лабораторное занятие.





ОСНАЩЕНИЕ УРОКА:

- Наглядные пособия: оборудование – весы, 
диафаноскоп. Инвентарь – лабораторные доски, 
шпатели, совки зерновые, лупа зерновая.

- Технические средства: компьютер, 
мультимедийная установка, презентация 
«Определение стекловидности зерна пшеницы 
ГОСТ 10987-76».

- Раздаточный материал: карточки-инструкции
- Литература: ГОСТ 10987-79, Нилова Л.П. 

Товароведение и экспертиза зерномучных 
товаров: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2014г.



СОДЕРЖАНИЕ УРОКА: 

1. Организационный момент:
- Проверка готовности к уроку;
- Приветствие;
- Ознакомление с критериями оценивания;
2. Повторение изученного материала;
3. Выполнение практической части;
4. Ответы на вопросы;
5. Заключение и выставление оценок



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:

 Стекловидность определяют в навеске массой
50г.очищенного зерна . При проведении испытания
определяют общую стекловидность.

 Под показателем общей стекловидности понимают
сумму полностью стекловидных и половины количества
частично стекловидных зёрен.





ОТБОР ПРОБ ИЗ АВТОМОБИЛЯ

Длина кузова 3,5 м. 
Не менее 1 кг.

Длина кузова от 
3,5 до 4,5 м.  
Не менее 1,5 кг.

Длина кузова  от 
4,5 м. и более
Не менее 2 кг. 



ДИАФАНОСКОП  ДСЗ-3



ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕКЛОВИДНОСТИ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСМОТРА СРЕЗА ЗЕРНА: 

Из  подготовленной навески зерна 
выделяют 100 целых зёрен и разрезают 
поперёк по их середине. Срез каждого зерна 
просматривают и относят к одной из трёх 
групп: стекловидной, мучнистой, частично 
стекловидной.



 Стекловидное зерно – с полностью стекловидным  
эндоспермом; мучнистое зерно – с полностью 
мучнистым эндоспермом;  частично стекловидное 
зерно – с частично мучнистым или частично 
стекловидным эндоспермом.

 Зёрна  с явно выраженными мучнистыми пятнами –
«желтобочки» по внешнему виду без разрезания 
относят к частично стекловидным зёрнам.

 Общую стекловидность зерна в % вычисляют по 
формуле:

Ос=0, 5(Кс-Км)+50, где
Ос – общая стекловидность в процентном отношении;
Кс – количество стекловидных зёрен, шт.
Км- количество мучнистых зёрен, шт.



Общую стекловидность вычисляют до первого 
десятичного знака с последующим 
округлением результата до целого числа. 
Расхождение между результатами 
первоначального и повторного или 
контрольного определения должно быть не 
более 5%. 



ХОД РАБОТЫ:
1. Анализ теоретического материала
2. Практическая часть:
2.1. Отобранную и подготовленную объединенную пробу 

высыпаем из чистой емкости на стол с гладкой 
поверхностью, распределяем зерно в виде квадрата и 
смешиваем его при помощи двух коротких 
деревянных планок по методике;

2.2.  Выделенную среднюю пробу осматриваем, 
взвешиваем, регистрируем и присваиваем 
порядковый номер;

2.3. Оформляем документы по данной пробе;
2.4. Среднюю пробу взвешиваем до десятых долей 

грамма и очищаем от крупной сорной примеси;



2.5. Из подготовленной средней пробы выделяем 
навески массой 50г. для анализа;

2.6. Высыпаем навеску на кассету диафаноскопа, 
достигая заполнения всех 100 ячеек решетки целыми 
зернами,  по 1 в каждой ячейке. Излишки зерен 
ссыпаем;

2.7. Вставляем кассету в прибор и включаем источник 
света;

2.8. Настраиваем работу прибора по методике;
2.9. Просматриваем через окуляр диафаноскопа 

первый ряд зерен, подсчитываем количество 
полностью стекловидных и мучнистых зерен. Частично 
стекловидные зерна не подсчитываем;



2.10.  Аналогично просматриваем второй и последующие 
ряды зерен и производим подсчеты полностью 
стекловидных и полностью мучнистых зерен;

2.11. После просмотра всех рядов зерен производим 
окончательный расчет общей стекловидности;

2.12. Вычисляем по формуле общую стекловидность 
зерна;

2.13. С помощью таблицы в соответствии с ГОСТ 
определяем сорт и класс зерна. 



3. Оформление полученных результатов.
4. Вопросы: 

1.Что означает «общая стекловидность»? 
2.Что означает «стекловидное зерно»? 
3.Что означает «мучнистое зерно»?  
4.Что означает «частично стекловидное  зерно»?  
5. До какого знака вычисляют общую стекловидность?  
6. Как называется  прибор, используемый  для 

определения стекловидности?
7. Какие существуют методы определения общей 

стекловидности зерна?
5. Заключение и выставление оценок.


