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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Дополнительная профессиональная образовательная программа - 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а так же 

оценочных и методических материалов.  

Программа повышения квалификации «Органолептический анализ 

пищевых продуктов и продовольственного сырья» направлена на 

совершенствование и (или) получения новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности в сфере проведения испытаний 

продукции. 

Программа данного курса рассчитана на лиц занимающихся 

проведением испытаний пищевых продуктов и сырья для их 

производства в испытательных лабораториях (центрах), различных форм 

и направлений, а так-же товароведов, продавцов и иным лиц 

занимающихся оценкой органолептических показателей продукции и 

сырья. В основу разработки программы были положены Закон «Об 

образовании в РФ», нормативные документы Министерства образования 

РФ, документация ИСО/МЭК, приказ Минэкономразвития РФ «Об 

утверждении критериев аккредитации органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров) и требований к ним и иных 

документах по данной тематике. 

Программа повышения квалификации «Органолептический анализ 

пищевых продуктов и продовольственного сырья» разработана и 

утверждена Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Региональная система специальной 

подготовки» с учетом: 

-  Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих,  утвержденный постановлением 

Минтруда России от 21 августа 1998г. №37 (с изменениями и 

дополнениями). Раздел I. Общеотраслевые квалификационные 

характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в 

учреждениях и организациях. 1. Должности руководителей7 Начальник 

исследовательской лаборатории. Начальник производственной 

лаборатории. 2. Должности специалистов. Инженер-испытатель. 

Инженер-лаборант. Техник лаборант. 

АКТУАЛЬНОСТЬ КУРСА: 

Наряду с физико-химическими инструментальными методами 

анализа большое значение имеет органолептическая оценка качества 

пищевых продуктов. Результаты органолептического анализа всегда 

являются решающими при определении качества новых или традиционно 

производимых продуктов вне зависимости от их пищевой ценности. 
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Органолептический контроль необходим также при введении новых уско-

ренных технологических процессов получения традиционных продуктов 

питания. 

В нашей стране используются различные методы 

органолептического контроля качества традиционных продуктов питания, 

главным образом для оценки мясомолочных продуктов, хлебобулочных и 

винно-водочных изделий. В настоящее время с расширением 

производства текстурированных пищевых продуктов встает вопрос о 

создании специальных органолептических методов анализа, способных 

выявить вкусовые особенности населения  страны в целом и с учетом 

национальных особенностей и традиций в выборе пищи. 

Исторически органолептические методы исследования возникли и 

развивались для удовлетворения потребностей пищевой промышленности 

и были призваны обеспечить стандартность таких характеристик 

выпускаемых продуктов, как привлекательный внешний вид, текстура, 

полноценный аромат и приятный гармоничный вкус. Решались также 

задачи выявления типичных пороков в органолептических свойствах 

продукта при нарушении отдельных стадий технологического процесса. 

Возникла необходимость постоянных и длительных тренировок 

дегустаторов на конкретных образцах того или иного пищевого продукта. 

Обучение дегустаторов, т. е. лиц, способных участвовать в 

органолептическом анализе, является обязательным условием при оценке 

органолептических свойств  продукта или при определении отклонения 

этих свойств у образцов, не отвечающих требованиям установленного 

нормативными (техническими) документами. 

Особые трудности возникают при органолептической оценке новых 

структурированных  продуктов. Они усугубляются тем, что в этом случае 

нет привычного для дегустатора «стандарта», с которым обычно он 

сравнивает свои ощущения. Поэтому часто наблюдалось несоответствие 

между низкой оценкой качества нового продукта, данной группой 

традиционно подготовленных дегустаторов, и успехом, которым он 

пользовался у потребителя. Возникла необходимость в разработке таких 

методов отбора дегустаторов, которые позволили бы сформировать группы, 

способные отражать вкусовое предпочтение широкого слоя населения и не 

требовать длительных дорогостоящих тренировок. При таком подборе 

дегустаторов нужно пользоваться психофизическими методами 

исследования сенсорной чувствительности человека. 

Для правильной организации органолептических оценок необходимо  

иметь единую методику проверки сенсорной чувствительности лиц, 

которые будут участвовать в анализе. При этом нужно учитывать наряду с 

психологическими также физиологические особенности человека, такие, 

как способность различать и запоминать запахи. Человек может различать 

по запаху 17 000 веществ, притом, что не обнаружено двух химических 

соединений с полностью идентичными запахами. Предъявленные одновре-
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менно соединения, близкие по запаху, всегда распознаются. Память на 

аромат образца со всеми нюансами существует очень короткий период 

времени, в среднем 20-30 с. Далее, в долговременной памяти человека 

закрепляются только основные тона аромата, а вернее впечатление о его 

характере и положительных или отрицательных эмоциях, вызванных им. 

Отсутствие способности закреплять в памяти на длительное время все 

оттенки предъявляемого пахучего образца связано, по-видимому, с тем, что 

природные продукты, которые человек привык употреблять в пищу, не 

имеют строго идентичного состава всех ароматобразующих веществ. 

Например, число отдельных компонентов в запахе приготовленного мяса 

может меняться в зависимости от ряда факторов: условий кормления и 

содержания скота, возраста, пола, способа приготовления блюда, времени 

года и т. д. Аромат хлеба зависит от качества и количества сырья, 

технологии приготовления теста, условий выпечки и других факторов. 

Именно по основным, наиболее постоянным тонам аромата (базисный 

аромат) в сочетании с текстурой, цветом и вкусом продукта человек 

оценивает его полезность и доброкачественность. 

            Для объективной органолептической оценки качества пищевых 

продуктов следует использовать единый унифицированный способ отбора 

и профессиональной переподготовки дегустаторов с учетом 

психологических и физиологических особенностей, который позволил бы 

отбирать лиц с сенсорной чувствительностью без патологии, высокой 

распознавательной способностью и устойчивостью мнения.  

                В данном курсе по дополнительной профессиональной 

образовательной  программе повышения квалификации сотрудников 

испытательных лабораторий (центров) «Органолептический анализ 

пищевых продуктов и сырья» рассматриваются общие вопросы научного 

подхода к обучению слушателей методологии и основным приемам 

научно обоснованного дегустационного (органолептического) анализа, 

учитывая ведущее место органолептических (сенсорных) показателей в 

номенклатуре качественных признаков продовольственных товаров.  

  Освоение курса по дополнительной профессиональной 

образовательной  программе повышения квалификации сотрудников 

испытательных лабораторий (центров) «Органолептический анализ 

пищевых продуктов и сырья» складывается из следующих звеньев: 

-  дать слушателям научную информацию и привить практические 

навыки организации современного дегустационного анализа 

продовольственных товаров и сырья; 

- показать место сенсорных признаков в системе показателей 

качества продуктов, рассмотреть номенклатуру органолептических 

показателей качества и понятийный аппарат, психофизиологические 

основы органолептики;  
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- рассмотреть взаимосвязь между результатами органолептического 

и инструментального анализа, научно обоснованные методы 

органолептического анализа;  

- изучить требования к экспертам-дегустаторам, помещению и 

другие условия, обеспечивающие хорошую воспроизводимость 

дегустационных оценок; основные принципы экспертной методологии и 

применение квалиметрии для количественного измерения 

органолептических показателей качества товаров.  

          Активному усвоению учебного материала курса способствует 

деловая игра по разработке и испытанию балловой шкалы для 

дегустационного анализа пищевого продукта и тестирование слушателей 

на вкусовой дальтонизм. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

        Цель - формирование у слушателей знаний по основам 

органолептического метода оценки качества товаров и использования его 

при проведении экспертизы продовольственных  товаров и сырья. 

         Планируемые  результаты обучения: 

         Слушатели должны усвоить основные понятия и идеи курса, при 

осуществлении органолептического анализа (испытаний) пищевых 

продуктов и сырья; ознакомиться с нормативными документами в 

области органолептического анализа; научиться методам 

органолептического анализа продукции и сырья с использованием 

основного содержания курса. 

Формирование новых профессиональных компетенций: 

- умение использовать нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 

          - способность использовать знания основных естественнонаучных 

законов естественнонаучных  для обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров; 

- знание ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество; 

- знание методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров и готовностью использовать их для диагностики дефектов, 

выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, с помощью органлептических методов 

анализа; 

В результате освоения курса слушатель должен: 

         знать: требования к экспертам-дегустаторам, помещению и другие 

условия, обеспечивающие хорошую воспроизводимость дегустационных 

оценок; основные принципы экспертной методологии и применение 

квалиметрии для количественного измерения органолептических 

показателей качества товаров; 
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         уметь: определить  номенклатуру органолептических показателей 

качества и понятийный аппарат, психофизиологические основы 

органолептики конкретных товаров и сырья,  и использовать это в 

экспертизе и оценки качества товаров;  

         владеть: методами взаимосвязи между результатами 

органолептического и инструментального анализа, научно 

обоснованными методами сенсорного анализа;  

Категория слушателей: сотрудники испытательных лабораторий 

(центров), осуществляющие контроль качества и безопасности продуктов 

питания и сырья для его производства, товароведы, продавцы и другие 

лица имеющие отношение к проведению оценки продукции по 

органолептическим показателям. 

Образование: среднее профессиональное или высшее профильное 

образование.  

Стаж: без предъявления требований к стажу работы. 

     Формы обучения: заочная, без отрыва от работы (частичной 

отрыв). 

     Трудоемкость для слушателя: 72 часов.   

 Режим занятий: не более 8 часов в день.  

 

3. ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Органолептический анализ пищевых продуктов и 

продовольственного сырья» 

Таблица 1 

Наименование дисциплин, 

разделов (модулей) 

Аудиторные 

Самостоятельная 

внеаудиторная 

работа  

Трудо

емкост

ь, 

всего 

часов 

Лекции 

 

Семинары 

 

Практически

е работы 

Органолептический анализ 

пищевых продуктов и 

продовольственного сырья 

24 20 4 24 72 

Итоговая оценка усвоения 

результатов 
Зачет (итоговое тестирование) 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Даты обучения определяются после  формирования группы 

  Таблица 2 
N 

п/п 

Наименование планирования Сроки проведения 
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1 Комплектование группы В течение календарного года при 

наличии свободных мест 

2 Начало обучения В группах на договорной основе - по 

мере комплектования групп 

3 Продолжительность обучения 11 календарных дней 

 

4 Учебные дни В соответствии с утвержденным 

расписанием  обучения  

5 Продолжительность аудиторных занятий в 

день  

(академ. часы, продолжительность занятий) 

8 академ. часов 

 

6 Итоговая аттестация (академ. часы) По окончанию программы обучения - 2 

академ. часа 

 

 

3.3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ» 

 

Таблица 3 

Наименование тем и 

разделов 

Аудиторные 
Самостоятельн

ая 

внеаудиторная 

работа  

Трудо

емкос

ть, 

всего 

часов  

Лекци

и 

 

Семинар

ы 

 

Практическ

ие работы 

Общие сведения о науке 

органолептике пищевых 

продуктов и сырьевых 

компонентах при их 

производстве 

2 2 - 2 6 

Органолептическая 

характеристика как 

составляющая качества 

продовольственных 

товаров 

2 2 - 4 8 

Теоретические основы 

восприятия 

органолептических 

признаков товара 

2 2 - 2 6 

Тестирование дегустаторов 

по органолептическим 

(сенсорным) способностям 

2 2 2 2 8 

Методы дегустационного 

анализа при организации 

органолептического 

анализа продуктов и сырья 

2 2 - 4 8 

Система организации и 

проведения  

органолептического 

2 2 - 2 6 
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3.4.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ» 

 

3.4.1. Цель курса - формирование у слушателей знаний по основам 

органолептического метода оценки качества товаров и использования его 

при проведении экспертизы продовольственных  товаров и сырья. 

3.4.2.  Планируемые  результаты обучения: 

         Слушатели должны усвоить основные понятия и идеи курса, при 

осуществлении органолептического анализа (испытаний) пищевых 

продуктов и сырья; ознакомиться с нормативными документами в 

области органолептического анализа; научиться методам 

органолептического анализа продукции и сырья с использованием 

основного содержания курса. 

Формирование новых профессиональных компетенций: 

- умение использовать нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 

          - способностью использовать знания основных естественнонаучных 

законов естественнонаучных  для обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров; 

- знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество; 

(сенсорного) анализа 

Экспертная методология 

при органолептическом 

анализе и требования к 

экспертам дегустаторам 

2 2 - 2 6 

Экспертные методы в 

разработке балловых шкал 

и в профильном анализе 

продукции и сырья 

4 2 2 2 10 

Взаимосвязь результатов 

органолептического и 

инструментального 

анализа 

2 2 - 2 6 

Нормативная (техническая)  

документация при 

проведении 

органолептического 

анализа пищевых 

продуктов и 

продовольственного сырья 

4 2 - 2 10 

ИТОГО 24 20 4 24 72 

Итоговая оценка усвоения 

результатов 
Зачет (Тестирование по результатам курса)  
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- знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров и готовностью использовать их для диагностики дефектов, 

выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, с помощью органлептических методов 

анализа; 

В результате освоения курса слушатель должен: 

         знать: требования к экспертам-дегустаторам, помещению и другие 

условия, обеспечивающие хорошую воспроизводимость дегустационных 

оценок; основные принципы экспертной методологии и применение 

квалиметрии для количественного измерения органолептических 

показателей качества товаров; 

         уметь: определить  номенклатуру органолептических показателей 

качества и понятийный аппарат, психофизиологические основы 

органолептики конкретных товаров и сырья,  и использовать это в 

экспертизе и оценки качества товаров;  

         владеть: методами взаимосвязи между результатами 

органолептического и инструментального анализа, научно 

обоснованными методами сенсорного анализа;  

3.4.3. Содержание дисциплины «Органолептический анализ 

пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

Программное обеспечение курса складывается из следующих 

разделов: общие сведения об органолептике; психофизиологические 

основы органолептики; организация современного сенсорного анализа; 

экспертная методология в дегустационном анализе; взаимосвязь 

результатов сенсорного и инструментального анализа; нормативная 

документация в сфере органолептического анализа продуктов и сырья  

 

Раздел 1. Общие сведения об органолептике пищевых продуктов и 

сырьевых компонентов при их производстве 

 

         Занятие 1. (Лекция - 2 ч.) Определение науки органолептики, ее 

цели и задачи: роль сенсорного анализа в экспертизе качества 

продовольственных товаров; основные условия, необходимые для 

обеспечения объективных и воспроизводимых результатов в 

дегустационном анализе; вклад отечественных и зарубежных ученых в 

развитие науки органолептики. Перспективы развития науки. 

Понятийный аппарат. 

 

        Занятие 1. (Семинар – 2 ч.) Изучение терминологии 

органолептического (сенсорного) анализа и понятийный аппарат. 

        Занятие 1. (Самостоятельная внеаудиторная работа - 2 часа)  
Самостоятельная работа слушателей предполагает изучение 

теоретического материала по актуальным вопросам темы лекции. 

http://www.rea.ru/sens/content_sa.html#r1
http://www.rea.ru/sens/content_sa.html#r2
http://www.rea.ru/sens/content_sa.html#r2
http://www.rea.ru/sens/content_sa.html#r3
http://www.rea.ru/sens/content_sa.html#r4
http://www.rea.ru/sens/content_sa.html#r5
http://www.rea.ru/sens/content_sa.html#r5
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Рекомендуется самостоятельное изучение доступной учебной и научной 

литературы, нормативно-технических документов, законодательства РФ.  

Самостоятельно изученные теоретические материалы оформляются в 

виде тезисов, которые обсуждаются на практических занятиях.  

 

         Занятие 2. (Лекция - 2 ч.)  Органолептическая  характеристика как 

составляющая качества продовольственных товаров:  классификация 

качественных признаков продовольственных товаров: показатели 

назначения, технологичности, сохраняемости, эстетические и другие 

факторы, влияющие на качество; место органолептических показателей в 

системе качественных признаков продовольственных товаров; 

номенклатура показателей, определяемых при помощи органов чувств; 

современная терминология; природа веществ, обусловливающих окраску 

и флевор продуктов; проблема колорантов, ароматизаторов и вкусовых 

добавок в связи с фактором риска для здоровья человека; влияние 

структуры, состава и свойств продуктов на показатели консистенции, 

плотности, эластичности и другие, воспринимаемые с помощью 

глубокого осязания (нажима) и в полости рта; взаимосвязь консистенции 

с характеристикой усвояемости, свежести, вкусности и другими 

признаками, формирующими общее представление человека о качестве 

продовольственных товаров.  

 

        Занятие 2. (Семинар – 2 ч.) Сравнительный анализ 

органолептических показателей в нормативной или технической 

документации на продовольственные товары Органолептическая  

характеристика как составляющая качества 

 

        Занятие 2. (Самостоятельная внеаудиторная работа - 4 часа) 
Самостоятельная работа слушателей предполагает изучение 

теоретического материала по актуальным вопросам темы лекции. 

Рекомендуется самостоятельное изучение доступной учебной и научной 

литературы, нормативно-технических документов, законодательства РФ.  

Самостоятельно изученные теоретические материалы оформляются в 

виде тезисов, которые обсуждаются на практических занятиях.  

 

               Раздел 2. Психофизиологические основы органолептики. 

 

       Занятие 3. (Лекция - 2 ч.)  Теоретические основы восприятия 

сенсорных признаков товаров: общие сведения об анатомии и 

физиологии органов зрения, вкуса, обоняния, осязания; современные 

представления и классификации вкусов и запахов; ключевая и 

композиционная природа запаха. Физические свойства и химическая 

природа веществ, воспринимаемых органами вкуса и обоняния; 

теоретические основы восприятия цвета, вкуса, запаха; влияние внешних 

http://www.rea.ru/sens/r1.html#t12
http://www.rea.ru/sens/r1.html#t12
http://www.rea.ru/sens/r2.html#t21
http://www.rea.ru/sens/r2.html#t21
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условий и индивидуальных особенностей дегустаторов на 

впечатлительность органов зрения, вкуса, обоняния, осязания; понятие 

«карты языка», зрительной, вкусовой и обонятельной чувствительности 

(пороги восприятия, сенсорная память и другие), адаптации и усталости 

органов чувств, маскирования и компенсации вкусов и запахов и другие 

сведения, необходимые для организации правильной работы экспертов-

дегустаторов; влияние пола, возраста, генетических и других 

индивидуальных факторов, географических особенностей, национальных 

традиций на особенности восприятия сенсорных органов.  

 

        Занятие 3. (Семинар – 2 ч.) Влияние внешних условий и 

индивидуальных особенностей дегустаторов на впечатлительность 

органов зрения, вкуса, обоняния, осязания. 

 

        Занятие 3. (Самостоятельная внеаудиторная работа - 2 часа) 
Самостоятельная работа слушателей предполагает изучение 

теоретического материала по актуальным вопросам темы лекции. 

Рекомендуется самостоятельное изучение доступной учебной и научной 

литературы, нормативно-технических документов, законодательства РФ.  

Самостоятельно изученные теоретические материалы оформляются в 

виде тезисов, которые обсуждаются на практических занятиях.  

 

         Занятие 4. (Лекция - 2 ч.) Тестирование дегустаторов по 

органолептическим (сенсорным) способностям:  тестирование 

зрительной, обонятельной и вкусовой чувствительности дегустаторов; 

тестирование воспроизводимости результатов дегустационных 

испытаний качества продуктов; отечественный и зарубежный опыт 

тестирования дегустаторов; проблема подготовки экспертов-дегустаторов 

в связи с необходимостью совершенствования системы сертификации и 

экспертизы качества продовольственных товаров и сырья. 

 

        Занятие 4. (Семинар – 2 ч.) Круглый стол по проблеме подготовки 

экспертов-дегустаторов в связи с необходимостью совершенствования 

системы сертификации и экспертизы качества продовольственных 

товаров и сырья. 

 

        Занятие 4. (Практическая работа  – 2 ч.) Тестирование 

дегустаторов по органолептическим (сенсорным) способностям 

[Приложение 3]. 

 

        Занятие 4. (Самостоятельная внеаудиторная работа - 2 часа) 
Самостоятельная работа слушателей предполагает изучение 

теоретического материала по актуальным вопросам темы лекции. 

http://www.rea.ru/sens/r2.html#t22
http://www.rea.ru/sens/r2.html#t22
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Рекомендуется самостоятельное изучение доступной учебной и научной 

литературы, нормативно-технических документов, законодательства РФ.  

Самостоятельно изученные теоретические материалы оформляются в 

виде тезисов, которые обсуждаются на практических занятиях.  

 

 

                Раздел 3. Организация современного сенсорного анализа. 

 

          Занятие 5. (Лекция - 2 ч.) Методы дегустационного анализа:  

систематизация методов дегустационного анализа; характеристика 

потребительских и аналитических методов; преимущества и возможности 

методов для решения конкретных задач; оценка достоверности 

результатов; перспективы баллового и профильного методов в 

дегустационной экспертизе качества продуктов и в решении научно-

исследовательских задач; принципы построения традиционных балловых 

шкал, недостатки и пути совершенствования балловой системы оценки 

качества продуктов; правила разработки научно обоснованных балловых 

шкал с учетом современных требований; понятия диапазона (балльности) 

шкалы, градации, коэффициентов весомости и другие; требования к 

совокупности качественных описаний шкалы: общеупотребительность, 

однозначность, различимость, достаточность; примеры научно 

обоснованных шкал; преимущества балловой системы; примеры 

применения профильного метода для сравнительной характеристики 

качества объектов, стойкости в хранении продовольственных товаров; 

правила построения профилограмм.  

 

        Занятие 5. (Семинар – 2 ч.) Круглый стол по проблеме оценки 

пищевых продуктов и продовольственного сырья при непосредственно 

описательном методе оценки. 

 

        Занятие 5. (Самостоятельная внеаудиторная работа - 2 часа) 
Самостоятельная работа слушателей предполагает изучение 

теоретического материала по актуальным вопросам темы лекции. 

Рекомендуется самостоятельное изучение доступной учебной и научной 

литературы, нормативно-технических документов, законодательства РФ. 

Самостоятельно изученные теоретические материалы оформляются в 

виде тезисов, которые обсуждаются на практических занятиях.  

 

           Занятие 6. (Лекция - 2 ч.) Система организации и проведения 

сенсорного анализа:   требования к помещению и оснащению для 

проведения органолептического анализа; необходимые условия 

относительно помещения, освещения, оборудования, посуды, 

вспомогательных материалов и другие, которые обеспечивают 

правильную организацию работы дегустаторов для получения 

http://www.rea.ru/sens/r3.html#t31
http://www.rea.ru/sens/r3.html#t32
http://www.rea.ru/sens/r3.html#t32
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объективных и воспроизводимых результатов; источники ошибок в 

дегустационном анализе с позиций условий работы дегустатора, 

организация работы дегустационной комиссии; алгоритм действий 

председателя и членов коллектива дегустаторов; правила представления 

образцов на дегустацию, кодирование проб; обработка и обсуждение 

результатов; развитие функций дегустационных комиссий в системе 

контроля качества продовольственных товаров и с позиций воспитания 

вкусов потребителей. 

 

          Занятие 6. (Семинар – 2 ч.) Круглый стол по проблемам системы 

требований к помещению и оснащению их для проведения 

органолептического анализа. 

 

        Занятие 6. (Самостоятельная внеаудиторная работа - 4 часа) 
Самостоятельная работа слушателей предполагает изучение 

теоретического материала по актуальным вопросам темы лекции. 

Рекомендуется самостоятельное изучение доступной учебной и научной 

литературы, нормативно-технических документов, законодательства РФ.  

Самостоятельно изученные теоретические материалы оформляются в 

виде тезисов, которые обсуждаются на практических занятиях.  

 

            Раздел 4. Экспертная методология в дегустационном анализе. 

 

         Занятие 7. (Лекция - 2 ч.) Требования к экспертам-дегустаторам: 

применение экспертных методов для выбора наилучших решений и 

выполнения оценочных операций в органолептическом анализе; 

структура экспертных комиссий; методы и процедуры опроса экспертов; 

роль экспертов в различных операциях, составляющих процесс 

современного дегустационного анализа: в выборе номенклатуры 

показателей качества продуктов, определении коэффициентов весомости 

показателей, подборе базовых значений показателей, установлении 

критериев для отдельных категорий качества продовольственных 

товаров; участие экспертов-дегустаторов в оценочных операциях; 

требования к качеству экспертов-дегустаторов: компетентность, 

объективность, конформность и др.; аттестация экспертов.  

 

          Занятие 7. (Семинар – 2 ч.) Круглый стол по проблеме         

требований к экспертам-дегустаторам: применение экспертных методов 

для выбора наилучших решений и выполнения оценочных операций в 

органолептическом анализе. 

 

        Занятие 7. (Самостоятельная внеаудиторная работа - 2 часа) 
Самостоятельная работа слушателей предполагает изучение 

теоретического материала по актуальным вопросам темы лекции. 

http://www.rea.ru/sens/r4.html#t41
http://www.rea.ru/sens/r4.html#t41
http://www.rea.ru/sens/r4.html#t41
http://www.rea.ru/sens/r4.html#t41
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Рекомендуется самостоятельное изучение доступной учебной и научной 

литературы, нормативно-технических документов, законодательства РФ.  

Самостоятельно изученные теоретические материалы оформляются в 

виде тезисов, которые обсуждаются на практических занятиях.  

 

         Занятие 8. (Лекция - 2 ч.) Экспертные методы в разработке 

балловых шкал и в профильном анализе: ознакомление с традиционными 

балловыми шкалами, включенными в нормативную документацию, а 

также применяемыми в практической деятельности специалистов и 

научных исследованиях в России и за рубежом; разработка и апробация 

научно обоснованных шкал для сенсорного анализа пищевых продуктов 

(с использованием коэффициентов весомости показателей качества); 

разработка и обсуждение профилограмм сенсорных признаков 

продовольственных товаров. 

  

         Занятие 8. (Семинар – 2 ч.) Балльные шкалы оценки качества 

пищевых продуктов по органолептическим показателям. 

 

         Занятие 8. (Практическая работа  – 2 ч.) Балльная оценка качества 

пищевых продуктов [Приложение 3]. 

        Занятие 8. (Самостоятельная внеаудиторная работа - 2 часа) 

Самостоятельная работа слушателей предполагает изучение 

теоретического материала по актуальным вопросам темы лекции. 

Рекомендуется самостоятельное изучение доступной учебной и научной 

литературы, нормативно-технических документов, законодательства РФ.  

Самостоятельно изученные теоретические материалы оформляются в 

виде тезисов, которые обсуждаются на практических занятиях.  

 

Раздел 5. Взаимосвязь результатов сенсорного и инструментального 

                                                          Анализа. 

 

        Занятие 9. (Лекция - 2 ч.) Взаимосвязь описательной и 

квалиметрической характеристики сенсорных признаков с физико-

химическими и другими показателями качества, определяемыми 

инструментальными методами. Проблема корреляции между 

объективными и субъективными измерениями.  

Примеры органолептических и инструментальных описаний показателей, 

характеризующих качество продовольственных товаров. 

Органолептическая оценка уровня качества с использованием приемов 

квалиметрии. Единичные и комплексные показатели качества.  

Использование расчетных и графических методов определения 

взаимосвязи между результатами сенсорного и инструментального 

анализа, характеризующими вкусовые свойства продуктов, текстуру, 

http://www.rea.ru/sens/r4.html#t42
http://www.rea.ru/sens/r4.html#t42
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консистенцию. Коэффициенты корреляции. Примеры определения 

корреляционной зависимости. 

 

       Занятие 9. (Практическая работа  – 2 ч.) Круглый стол по 

органолептической оценке уровня качества с использованием приемов 

квалиметрии. 

 

        Занятие 9. (Самостоятельная внеаудиторная работа - 2 часа) 
Самостоятельная работа слушателей предполагает изучение 

теоретического материала по актуальным вопросам темы лекции. 

Рекомендуется самостоятельное изучение доступной учебной и научной 

литературы, нормативно-технических документов, законодательства РФ.  

Самостоятельно изученные теоретические материалы оформляются в 

виде тезисов, которые обсуждаются на практических занятиях.  

 

Раздел 6. Нормативная (техническая) документация при проведении 

органолептического анализа пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. 

 

        Занятие 10. (Лекция - 4 ч.) Национальные стандарты РФ, 

регламентирующие органолептический анализ; стандарты ИСО/МЭК по 

органолептическому анализу; нормативные и технические документы на 

пищевые продукты. 

 

        Занятие 10. (Практическая работа  – 2 ч.) Круглый стол по 

нормативной документации с сфере органолептической оценки пищевых 

продуктов. 

 

        Занятие 10. (Самостоятельная внеаудиторная работа - 2 часа) 
Самостоятельная работа слушателей предполагает изучение 

теоретического материала по актуальным вопросам темы лекции. 

Рекомендуется самостоятельное изучение доступной учебной и научной 

литературы, нормативно-технических документов, законодательства РФ.  

Самостоятельно изученные теоретические материалы оформляются в 

виде тезисов, которые обсуждаются на практических занятиях.  

         

Итоговая аттестация: осуществляется в виде решения тестов по 

программе курса (тесты  и критерии оценивания [см. в приложение 2]. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

Реализация учебной программы повышения квалификации 

«Органолептический анализ пищевых продуктов и продовольственного 

сырья» предполагает наличие учебной аудитории (кабинета), 

оснащенной: 

- рабочими местами для удобного размещения слушателей учебной 

группы; 

- рабочим местом преподавателя; 

- экраном для проецирования видеоинформации; 

- мультимедийным видеопроектором с компьютерным управлением; 

- персональным компьютером; 

- комплектом учебно-методических материалов. 

 

4.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

(НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ) 

                                         

Основная литература: 

 

1. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетенции 

испытательных и калибровочных лабораторий (ISO/ IEC 17025:2005 

General requirements for the competence of testing and calibration 

laboratories) http://standartgost.ru 

2. Приказ Минэкономразвития России от 16.10.2012 N 682 «Об 

утверждении Критериев     аккредитации органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров)       и требований к ним» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2012 N 25847) 

http://www.consultant.ru 

3. ГОСТ Р ИСО 8589-2005 Органолептический анализ. Руководство по 

проектированию помещений для исследования. http://standartgost.ru 

4. ГОСТ Р 53104-2008 Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания 

http://standartgost.ru 

5. ГОСТ Р 53701-2009 Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17025 в лабораториях, применяющих органолептический анализ 

http://standartgost.ru 

6. ГОСТ Р ИСО 8589-2005 Органолептический анализ. Руководство по 

проектированию помещений для исследования http://standartgost.ru 

7. ГОСТ Р ИСО 22935-1-2011 Молоко и молочные продукты. 

Органолептический анализ. Часть 1. Общее руководство по 

http://standartgost.ru/
http://www.consultant.ru/
http://standartgost.ru/
http://standartgost.ru/
http://standartgost.ru/
http://standartgost.ru/
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комплектованию, отбору и обучению и мониторингу экспертов. 

http://standartgost.ru 

8. ГОСТ Р ИСО 22935-1-2011 Молоко и молочные продукты. 

Органолептический анализ. Часть 2. Рекомендуемые методы 

органолептической оценки. http://standartgost.ru 

9. ГОСТ Р ИСО 22935-1-2011 Молоко и молочные продукты. 

Органолептический анализ. Часть 3. Руководство по оценке соответствия 

техническим условиям на продукцию для определения 

органолептических свойств путем подсчета баллов. http://standartgost.ru 

10. ГОСТ Р ИСО 5492-2005 Органолептический анализ. Словарь. 

http://standartgost.ru 

11. ГОСТ Р ИСО 5496-2005 Органолептический анализ. Методология 

обучения испытателей обнаружению и распознаванию запахов. 

http://standartgost.ru 

12. ГОСТ Р ИСО 3972-2005 Органолептический анализ. Методология. 

Метод исследования вкусовой чувствительности. http://standartgost.ru 

13. ГОСТ Р 53159-2008 (ИСО 4120:2004) Органолептический анализ. 

Методология. Метод треугольника. http://standartgost.ru 

14. ГОСТ ISO 8586-1-2011 Органолептический анализ. Общее 

руководство по отбору, обучению и контролю испытателей. Часть 1. 

Отобранные испытатели. http://standartgost.ru 

15. ГОСТ ИСO 8586-2-2008 Органолептический анализ. Общее 

руководство по отбору, обучению испытателей и контролю за их 

деятельностью. Часть 2. Эксперты по сенсорной оценке. 

http://standartgost.ru 

16. Родина Т. Г., Сенсорный анализ продовольственных товаров, Учебник. 

– М.: Изд. центр «Академия», 2004. - 208 с. 

http://edu.semgu.kz/ebook/umm/4e17cc31-3fef-11e4-973d-

f6d299da70eeКнига%20Сенсорный%20анализ.pdf 

                                      

 Дополнительная литература: 

 

1. Ауэрман Л. Я., Басаев М. Г. Методы органолептической оценки 

качества хлеба. Сер. 14. М.: ЦНИИТЭИПищепром. 1981. Вып. 4. 35 с. 

2. Базилевич В.И., Соловьева Л.П., Колмогоров Ю.М. Сенсорный анализ 

продовольственных товаров: Учеб. Пос. по вып. лаб. раб., Владивосток: Изд-

во ДВГАЭУ, 2000. -74 с. 

3. Дуборасова Т. Ю. Сенсорный анализ пищевых продуктов. 

Де¬густация вин: Учебное пособие. М.: Торговая корпорация «Дашков и 

Ко», 2007. - 183 с. http://rucont.ru 

4. Кантере В. М.  Сенсорный анализ продуктов питания / В. М. Кантере, 

В. А. Матисон, М. А. Фоменко. Монография. Издательство: РАСХН, 

Тип. РАСХН, 2003. – 400 с. - ISBN: 5-85941-079-4,  ISBN13: 978-5-85941-

079-8 

http://standartgost.ru/
http://standartgost.ru/
http://standartgost.ru/
http://standartgost.ru/
http://standartgost.ru/
http://standartgost.ru/
http://standartgost.ru/
http://standartgost.ru/
http://standartgost.ru/
http://edu.semgu.kz/ebook/umm/4e17cc31-3fef-11e4-973d-f6d299da70eeКнига%20Сенсорный%20анализ.pdf
http://edu.semgu.kz/ebook/umm/4e17cc31-3fef-11e4-973d-f6d299da70eeКнига%20Сенсорный%20анализ.pdf
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4.3. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ. 

 

        www.rea.ru/sens. Сенсорный анализ продовольственных товаров: 

электронная версия учебника для студентов вузов.- В интернете на сайте 

Рос. экон. акад.  

        http://www.propivo.ru/prof/technology/0601/sensor.htm Ресурсы 

Интернета: Инж. Милош Грабак, Дагмар Грдличкова, АО “Научно-

исследовательский институт пивоварения и солодовенного дела”, Прага 

        www.stq.ru. Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». 

Журнал «Стандарты и качество» [Электронный ресурс]. 

        www.foodprom.ru. Официальный сайт издательства «Пищевая 

промышленность». Журналы «Пищевая промышленность» [Электронный 

ресурс]. 

        www.spros.ru. Официальный сайт журнала Международной 

конфедерации потребителей «Спрос» [Электронный ресурс]. 

        www.tstu.ru/education/elib/pdf/2002/zaicev.pdf Денисова, А.Л. Теория 

и практика экспертной оценки товаров и услуг. Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.Л.Денисова, Е.В.Зайцев – Тамбов: Изд-во 

Тамб.гос.техн.унив., 2002. – 41 с. – ISBN 5-8265-0181 

 

4.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

        Основными формами изучения курса являются лекции, 

семинарские занятия, дискуссии, активная самостоятельная 

внеаудиторная работа. В аудиторных формах организуется 

дискуссионное обсуждение результатов, достигнутых обучающимися в 

ходе самостоятельной образовательной деятельности с опорой на 

дополнительно привлекаемые ресурсы. Самостоятельная внеаудиторная 

работа слушателей предполагает работу с рекомендованными 

источниками, подготовку к выполнению тестов, подбор практических 

материалов. Запланированы практические работы по  оценке сенсорных 

особенностей слушателей и составлению балловых шкал. 

 

4.5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение слушателей по программе 

«Органолептический анализ пищевых продуктов и продовольственного 

сырья»: наличие высшего профессионального образования и опыта 

практической работы по профилю, соответствующему учебной 

программе. 

http://www.rea.ru/sens
http://www.propivo.ru/prof/technology/0601/sensor.htm
http://www.stq.ru/
http://www.foodprom.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2002/zaicev.pdf
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5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  И  ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

5.1. Итоговая аттестация слушателей проводится в форме зачета. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения 

материала, предъявляемого ему в соответствии с планом дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации. 

Зачет проводится в форме тестирования. 

Тестирование проводится в форме письменного ответа на тестовые 

задания, отражающие содержание учебной программы.  

Критерии успешной сдачи зачета является запись преподавателя в 

итоговой зачетной ведомости «зачтено» в случае наличия правильных 

ответов на тестовые задания не менее 70%. 

Слушатели, освоившие учебную программу и прошедшие итоговую 

аттестацию, получают удостоверение установленного АНО ДПО «РССП» 

образца о повышении квалификации. 

Слушателям, показавшим неудовлетворительные знания данной 

учебной программы, выдаѐтся справка о прослушанной учебной 

дисциплине. 

 

5.2.Фонд оценочных средств по программе «Органолептический 

анализ пищевых продуктов и продовольственного сырья» представлен в 

Приложении 2 и включает контрольные тестовые задания. 

 

         

     
                               

 

                                                       

 

 

 

Программа курсов повышения квалификации «Органолептический 

анализ пищевых продуктов и продовольственного сырья» утверждена 

Приказом директора АНО ДПО «РССП» № 29 от «13» декабря 2019 г. 
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«Органолептический анализ пищевых продуктов и сырья» 

Вариативный модуль 

72 часа 

 

       Цель курса - формирование у слушателей знаний по основам 

органолептического метода оценки качества товаров и использования его 

при проведении экспертизы продовольственных  товаров и сырья. 

       Планируемые  результаты обучения: слушатели должны усвоить 

основные понятия и идеи курса, при осуществлении органолептического 

анализа (испытаний) пищевых продуктов и сырья; ознакомиться с 

нормативными документами в области органолептического анализа; 

научиться методам органолептического анализа продукции и сырья с 

использованием основного содержания курса. 

       Категория слушателей: сотрудники испытательных лабораторий 

(центров), осуществляющие контроль качества и безопасности продуктов 

питания и сырья для его производства, товароведы, продавцы и другие 

лица имеющие отношение к проведению оценки продукции по 

органолептическим показателям. 

        Требования к квалификации слушателей и стаж: среднее 

профессиональное или высшее профильное образование,   без 

предъявления требований к стажу работы. 
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        Формы обучения: очно-заочная, без отрыва от работы (частичной 

отрыв). 

        Трудоемкость для слушателя:  72 часов.   

      Режим занятий:  не более 8 часов в день. 
 

 

 

Наименование тем и 

разделов 

Аудиторные 

Лекци

и 

 

Семинар

ы 

 

Практически

е работы 

Самостоятельн

ая 

внеаудиторная 

работа  

Всег

о 

Общие сведения о науке 

органолептике пищевых 

продуктов и сырьевых 

компонентах при их 

производстве 

2 2 - 2 6 

Органолептическая 

характеристика как 

составляющая качества 

продовольственных 

товаров 

2 2 - 4 8 

Теоретические основы 

восприятия 

органолептических 

признаков товара 

2 2 - 2 6 

Тестирование дегустаторов 

по органолептическим 

(сенсорным) способностям 

2 2 2 2 8 

Методы дегустационного 

анализа при организации 

органолептического 

анализа продуктов и сырья 

2 2 - 4 8 

Система организации и 

проведения  

органолептического 

(сенсорного) анализа 

2 2 - 2 6 

Экспертная методология 

при органолептическом 

анализе и требования к 

экспертам дегустаторам 

2 2 - 2 6 

Экспертные методы в 

разработке балловых шкал 

и в профильном анализе 

продукции и сырья 

4 2 2 2 10 

Взаимосвязь результатов 

органолептического и 

инструментального 

анализа 

2 2 - 2 6 

Нормативная (техническая)  

документация при 
4 2 - 2 10 
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проведении 

органолептического 

анализа пищевых 

продуктов и 

продовольственного сырья 

ИТОГО 24 20 4 24 72 

Итоговая оценка усвоения 

результатов 
Зачет (Тестирование по результатам курса)  
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 Приложение 2 

                КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

                              (для итогового контроля) 

 

1. Какие органолептические показатели качества оцениваются с 

помощью глубокого осязания: 

а) внешний вид 

б) сочность 

в) консистенция 

г) блеск 

 

2. Какой показатель относится к дополнительным признакам при 

органолептическом анализе рыбы-сырца: 
а) состояние мышечной ткани 

б) состояние кожно-чешучайтого покрова 

в) состояние жабр и жаберных крышек 

г) упитанность 

 

3. С помощью обоняния определяют: 

а). внешний вид, форму 

б). запах, аромат 

в). эластичность, плотность 

г). нежность, флевор 

 

4. Дегустацией называется: 

а). оценка органолептических показателей 

б). оценка физико-химических показателей 

в). экспертиза продукции 

г). оценка параметров безопасности 

 

5. Форма продукта – это: 

а). свойство сопротивления нажиму 

б). общее ощущение от продукта 

в). пропорциональность продукта 

г). осязание, связанное с густотой продукта 

 

6. Флевор – это: 

а). чувство, возникающее при возбуждении рецепторов 

б). комплексное впечатление вкуса, запаха и осязание 

в). пропорциональность продукта 

г). приятный запах, развивающийся под воздействием созревания 

 

7. Впечатлительность дегустатора – это: 

а). впечатление от продукта 
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б). впечатление от продукта, сравнивая его с информацией в памяти 

в). вкусность 

г). порог восприятия 

 

8. Адаптация – это: 

а). привыкание органов чувств к определенному импульсу 

б). одновременное действие различных импульсов 

в). физиологическая утомляемость 

г). степень внимания и осязания 

9. Какие из перечисленных понятий относятся к понятию сенсорной 

памяти: 

а). постоянство 

б). достоверность 

в). оперативная готовность 

г). все перечисленное 

 

10. Укажите какие цели преследует органолептическая оценка 

пищевых продуктов: 

а). изучение показателей качества 

б). тренировка 

в). описание чувств, возникающих при органолептической оценке 

г). все вышеперечисленное 

 

11. Какие показатели качества оцениваются с помощью органов 

чувств: 

а). внешний вид 

б). флевор 

в). крошливость 

г). все вышеперечисленное 

 

12. Какие из перечисленных цветов являются главными: 

а). оранжевый, зеленый, синий 

б). красный, желтый, голубой 

в). белый, черный, синий 

г). фиолетовый, красный, синий 

 

13. Какие свойства относятся к понятию цвета: 

а). определенность 

б). степень светлости 

в). концентрация 

г). все перечисленное 

 

14. Конвертация – это: 

а). внешний вид продукции 
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б). одно изображение, которое человек видит двумя глазами 

в). восприятие изображения сетчаткой глаза 

г). способность глаз воспринимать световые волны разной длины 

 

15. Дихроматизм – это: 

а). частичная потеря способности различать цвета 

б). различие только двух основных цветов 

в). нарушение зрения 

г). все вышеперечисленные примеры 

 

16. Чем обусловлен цвет продукта: 

а). поглощение света пигментами в видимой части спектра 

б). окраской пигментов 

в). технологией производства 

г). все ответы верны 

 

17. Какие пигменты обуславливают окраску продукта в красный 

цвет: 

а). хлорофиллы 

б). каратиноиды 

в). ликопины 

г). ксантофиллы 

 

18. Что из пищевых добавок относится к отбеливающим веществам: 

а). жженка 

б). тартразин 

в). диоксид серы 

г). нитрит натрия 

 

19. Какие из перечисленных методов сенсорного анализа относятся к 

описательным: 

а). предпочтений 

б). триангулярный 

в). профильный 

г). scoring 

 

20. В каких методах сенсорного анализа используются гедонические 

школы 

а). потребительская оценка 

б). различительные методы 

в). описательные методы 

г). качественные методы 

 

21. Для каких пищевых продуктов используются 9-балльные шкалы: 
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а). безалкогольные продукты 

б). мясные продукты 

в). кондитерские товары 

г). сыры 

 

22. Кто из перечисленных специалистов имеет право заниматься 

профессиональной дегустацией: 

а). дегустаторы 

б). отобранные дегустаторы 

в). эксперты 

г). все перечисленные 

 

23. Какая группа людей воспринимает мир через прикосновение 

а). визуалисты 

б). аудиалисты 

в). кинестетики 

г). специалисты 

 

24. Какие вспомогательные вещества используются для 

ополаскивания рта после органолептического анализа: 

а). рис несоленый 

б). разбавленный сок лимона 

в). яблоко 

г). все указанные 

 

25. В каких бокалах дегустируются бургундские и бордоские вина: 

а). тонкие круглые бокалы 

б). рюмки 

в). бокалы конической формы 

г). тюльпанообразные бокалы 

 

26. При какой температуре рекомендуется осуществлять дегустации: 

а). 12-16С 

б). 16-22С 

в). 22-25С 

г). температура не оказывает существенного значения. 

 

27. Какие из перечисленных цветов являются главными: 

а). оранжевый, зеленый, синий 

б). белый, черный, синий 

в). красный, желтый, голубой 

г). фиолетовый, красный, синий 
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28. Какие вспомогательные вещества используются для 

ополаскивания рта после органолептического анализа: 

а). рис несоленый 

б). разбавленный сок лимона 

в). яблоко 

г). все указанные 

 

29. Какие из перечисленных методов сенсорного анализа относятся к 

описательным: 

а). профильный 

б). предпочтений 

в). триангулярный 

г). scoring 

 

30. Какие свойства относятся к понятию цвета: 

а). определенность 

б). степень светлости 

в). концентрация 

г). все перечисленное 

 

31. Для каких пищевых продуктов используются 9-балльные шкалы: 

а). мясные продукты  

б). безалкогольные продукты 

в). кондитерские товары 

г). сыры 

 

32. Чем обусловлен цвет продукта: 

а). окраской пигментов 

б). поглощение света пигментами в видимой части спектра  

в). технологией производства 

г). все ответы верны 

 

33. Укажите какие цели преследует органолептическая оценка 

пищевых продуктов: 

а). изучение показателей качества 

б). тренировка 

в). описание чувств, возникающих при органолептической оценке 

г). все вышеперечисленное 

 

34. Дегустацией называется: 

а). оценка физико-химических показателей 

б). экспертиза продукции 

в). оценка органолептических показателей 

г). оценка параметров безопасности 
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35. Какие из перечисленных понятий относятся к понятию сенсорной 

памяти: 

а). постоянство 

б). достоверность 

в). оперативная готовность 

г). все перечисленное 

 

36. При какой температуре рекомендуется осуществлять дегустации: 

а). температура не оказывает существенного значения  

б). 12-16С 

в). 16-22С 

г). 22-25С 

 

37. Какие пигменты обуславливают окраску продукта в красный 

цвет: 

а). каратиноиды  

б). хлорофиллы 

в). ликопины 

г). ксантофиллы 

 

38. Адаптация – это: 

а). одновременное действие различных импульсов 

б). привыкание органов чувств к определенному импульсу  

в). физиологическая утомляемость 

г). степень внимания и осязания 

 

39. Какие органолептические показатели качества оцениваются с 

помощью глубокого осязания: 

А) консистенция 

Б) внешний вид 

В) сочность 

Г) блеск 

 

40. В каких методах сенсорного анализа используются гедонические 

школы 

а). различительные методы 

б). потребительская оценка 

в). описательные методы 

г). качественные методы эксперты 

 

41. Какая группа людей воспринимает мир через прикосновение 

а). визуалисты 

б). аудиалисты 
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в). специалисты  

г). кинестетики 

 

42. С помощью обоняния определяют: 

а). внешний вид, форму 

б). эластичность, плотность 

в). запах, аромат 

г). нежность, флевор 

 

43. Что из пищевых добавок относится к отбеливающим веществам: 

а). жженка 

б). тартразин 

в). нитрит натрия 

г). диоксид серы 

 

44. Какие показатели качества оцениваются с помощью органов 

чувств: 

а). внешний вид 

б). флевор 

в). крошливость 

г). все вышеперечисленное 

 

45. Форма продукта – это: 

а). свойство сопротивления нажиму 

б). пропорциональность продукта  

в). общее ощущение от продукта 

г). осязание, связанное с густотой продукта 

 

46. Конвертация – это: 

а). одно изображение, которое человек видит двумя глазами  

б). внешний вид продукции 

в). восприятие изображения сетчаткой глаза 

г). способность глаз воспринимать световые волны разной длины 

 

47. Флевор – это: 

а). чувство, возникающее при возбуждении рецепторов 

б). приятный запах, развивающийся под воздействием созревания 

в). пропорциональность продукта 

г). комплексное впечатление вкуса, запаха и осязание  

 

48. Дихроматизм – это: 

а). частичная потеря способности различать цвета 

б). различие только двух основных цветов 

в). нарушение зрения 
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г). все вышеперечисленные примеры 

 

49. Впечатлительность дегустатора – это: 

а). впечатление от продукта 

б). вкусность 

в). впечатление от продукта, сравнивая его с информацией в памяти  

г). порог восприятия 

 

50. Кто из перечисленных специалистов имеет право заниматься 

профессиональной дегустацией: 

а). дегустаторы 

б). отобранные дегустаторы 

в). все перечисленные  

г). эксперты 

 

51. В каких бокалах дегустируются бургундские и бордоские вина: 

а). бокалы конической формы 

б). рюмки 

в). тонкие круглые бокалы  

г).    тюльпанообразные бокалы 

 

52. Что такое аносмия? 

А. частичное или полное отсутствие способности воспринимать цвет. 

Б. отсутствие способности воспринимать цвет. 

В. частичное отсутствие обоняния. 

Г. потеря осязательных ощущений. 

 

53. Какой из предлагаемых методов можно применять при 

тестировании сенсорных способностей дегустаторов? 

А. метод индекса разбавлений. 

Б. «два из пяти». 

В. метод профильного анализа. 

Г. метод «scoring». 

 

54. Какой вид вкуса воспринимают рецепторы на кончике языка? 

А. соленый. 

Б. кислый. 

В. сладкий. 

Г. горький. 

 

55. Какое вещество применяют при тестировании сенсорных 

способностей дегустаторов? 

А. аспартам. 

Б. сахарин. 
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В. сахароза. 

Г. глюкоза. 

 

56. Какие ощущения называют тактильными? 

А. зрительные. 

Б. вкусовые. 

В. обонятельные. 

Г. осязательными. 

 

57. В какой области языка расположены вкусовые рецепторы, 

воспринимающие горький вкус? 

А. на кончике языка. 

Б. по краям задней части языка. 

В. у основания языка. 

Г. по краям задней части языка. 

 

58. Какими сенсорными органами воспринимается флевор продукта? 

А. с помощью зрения. 

Б. глубоким осязанием (нажимом). 

В. обонянием. 

Г. в полости рта. 

 

59. Какой метод из предлагаемых можно использовать для 

испытания дифференциальных порогов дегустаторов? 

А. ранговый. 

Б. scoring. 

В. балловых шкал. 

Г. триангулярный. 

 

60. К какой группе методов относится «дуо-трио»? 

А. качественный различительный. 

Б. количественный различительный. 

В. описательный. 

Г. метод приемлемости (предпочтительности). 

 

61. К какой группе методов относится применение балловых шкал? 

А. методы приемлемости (предпочтения). 

Б. качественные различительные. 

В. количественные различительные. 

Г. описательные. 

 

62. К какой группе методов относятся гедонические шкалы? 

А. методы приемлемости (предпочтения). 

Б. качественные различительные. 
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В. количественные различительные. 

Г. описательные методы. 

 

63. К какой группе методов относятся графические шкалы? 

А. методы потребительской оценки. 

Б. количественные различительные. 

В. качественные различительные. 

Г. описательные методы. 

 

64. К какой группе методов относятся методы приемлемости 

(предпочтения)? 

А. качественные различительные методы. 

Б. описательные методы. 

В. количественные различительные методы. 

Г. потребительская оценка. 

 

65. Какой из предлагаемых методов можно применять при 

тестировании сенсорных способностей дегустаторов?  

А. профильный. 

Б. триангулярный. 

В. балловых шкал. 

Г. scoring. 

 

66. В какое время предпочтительно проводить дегустации? 

А. после завтрака. 

Б. перед обедом. 

В. после обеда. 

Г. избегать чувства голода или сытости. 

 

67. Сколько дегустаторов рекомендуется включать в комиссию для 

работы аналитичесими методами? 

А. от одного до трех. 

Б. от пяти до девяти. 

В. до пятнадцати. 

Г. от двадцати до сорока. 

 

68. Какие показатели качества являются наиболее значимыми при 

отборе экспертов-дегустаторов? 

А. квалиметрическая компетентность. 

Б. объективность. 

В. сенсорные способности. 

Г. конформность. 

 



 33 

69. Какую шкалу наиболее удобно применять для работы 

дегустаторов? 

А. 5-балловую. 

Б. 7-балловую. 

В. 10-или 20-балловую. 

Г. 100-балловую. 

 

70. Какой метод наиболее эффективен для обнаружения 

фальсификации соков? 

А. ранговый. 

Б. индекса разбавлений. 

В. профильный. 

Г. scoring. 

 

71. В какой последовательности следует подавать на дегустацию 

образцы творога разной жирности?  

А. нежирный→ полужирный→  жирный. 

Б. полужирный→  жирный→ нежирный. 

В. жирный→ полужирный→  нежирный. 

Г. полужирный→  нежирный→ жирный. 

 

72. Какие вещества из перечисленных формируют природную 

окраску ягод и фруктов? 

А. Миоглобин 

Б. Кверцетин 

В. Антоцианы (флавоноиды) 

Г. Липохромы 

 

73. Какие из перечисленных веществ применяют в качества 

подсластителей для пищевых продуктов? 

А. Глутаминаты 

Б. Ксантофиллы 

В. Пектины 

Г. Цикламаты 

 

74. Какие из перечисленных ниже соединений образуют флевор 

копчѐных продуктов? 

А. Фенолы 

Б. Азотистые соединения 

В. Летучие кислоты 

Г. Серосодержащие соединения 
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75. Какие из перечисленных ниже веществ относятся к группе 

цветокорректирующих, используемых в качестве пищевых добавок 

при производстве продуктов? 

А. Альгинаты 

Б. Нитриты 

В. Ксантофиллы 

Г. Кармин 

 

76. Какие из перечисленных ниже веществ применяют для 

улучшения консистенции при производстве продуктов? 

А. Альгинаты 

Б. Нитриты 

В. Ксантофиллы 

Г. Кармин 

 

77. К какому групповому показателю относятся сенсорные 

показатели качества продовольственных товаров? 

А. Функционального назначения 

Б. Эстетические 

В. Эргономические  

Г. Экологические 

 

78. Какие показатели качества продовольственных товаров 

оцениваются визуально? 

А. Флевор 

Б. Прозрачность 

В. Букет 

Г. Эластичность 

 

79. Какой  показатель качества пищевых продуктов оценивается в 

полости рта? 

А. Флевор 

Б. Плотность 

В. Букет 

Г. Эластичность 

 

80. Какими сенсорными органами воспринимается флевор продукта? 

А. С помощью зрения. 

Б. Глубоким осязанием (нажимом). 

В. Обонянием. 

Г. В полости рта. 

 

81.Что такое агевзия? 

А. Частичное или полное отсутствие способности воспринимать цвет. 
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Б. Отсутствие способности воспринимать цвет. 

В. Частичное отсутствие обоняния. 

Г. Потеря осязательных ощущений. 

 

82. В какой области языка расположены вкусовые рецепторы, 

воспринимающие сладкий вкус? 

А. На кончике языка. 

Б. По краям задней части языка. 

В. У основания языка. 

Г. По краям задней части языка. 

 

83. С помощью какого сенсорного органа дегустатор оценивает 

однородность продукта? 

А. Визуально 

Б. Глубоким осязанием 

В. Обонянием 

Г.  В полости рта 

 

84. Что называют термином паросмия? 

А. Пониженную вкусовую чувствительность 

Б. Необычайно высокую обонятельную чувствительность 

В. Извращѐнную способность ощущать запах 

Г. Извращѐнную способность ощущать вкус 

 

85. Что называют термином парагевзия ? 

А. Пониженную вкусовую чувствительность 

Б. Необычайно высокую обонятельную чувствительность 

В. Извращѐнную способность ощущать запах 

Г. Извращѐнную способность ощущать вкус 

 

86. К какой группе методов относится «дуо-трио»? 

А. Качественный различительный. 

Б. Количественный различительный. 

В. Описательный. 

Г. Метод приемлемости (предпочтительности). 

 

87. К какой группе методов относится профильный анализ? 

А. Методы приемлемости (предпочтения). 

Б. Качественные различительные. 

В. Количественные различительные. 

Г. Описательные. 

 

88. К какой группе методов относится scoring.? 

А. Методы потребительской оценки. 
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Б. Количественные различительные. 

В. Качественные различительные. 

Г. Описательные методы. 

 

89. К какой группе методов относится ранговый метод? 

А. Качественные различительные методы. 

Б. Описательные методы. 

В. Количественные различительные методы. 

Г. Потребительская оценка. 

 

90. Какой из предлагаемых методов можно применять при 

тестировании цветоразличительной способности дегустаторов? 

А. Ранговый 

Б. «два из пяти». 

В. Метод профильного анализа. 

Г. Метод «scoring». 

 

91. С каким уровнем конформности предпочтительно включать лиц 

в состав дегустационной комиссии?  

А. Низкий 

Б. Значительный 

В. Высокий 

Г.Любой 

 

92. С каким лабораторным показателем обнаружена наиболее тесная 

связь сенсорных признаков запаха и вкуса копчености? 

А. Азот летучих оснований 

Б. Летучие жирные кислоты 

В. Фенольное число 

Г. рН 

 

93.Назовите наиболее эффективные современные инструментальные 

методы исследования химии запаха пищевых продуктов. 

А. Тонкослойная хроматография 

Б. Хроматомасспектрометрия 

В. Спектрофотометрия 

Г. Жидкостная хроматография высокого давления 

 

94. Какой химический показатель  может служить индикатором 

свежести рыбных продуктов? 

А. Летучие жирные кислоты 

Б. Азот летучих оснований 

В. Фурфурол 

Г. Фенольное число 
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95. Какое вещество является ключевым в запахе рыбных продуктов? 

А. Фурфурол 

Б. Триметиламин 

В. α - терпинеол  

Г. Аммиак 

 

96. С какой квалификацией из перечисленных ниже включают лиц в 

дегустационные комиссии при работе описательными методами? 

А. Дегустатор 

Б. Отобранный дегустатор 

В. Эксперт-дегустатор 

Г. Испытатель 

 

97. С какой из перечисленных  механических величин реологической 

структуры продуктов коррелирует сенсорный показатель (число 

жевательных движений)? 

А. Вязкость 

Б. Клейкость 

В. Жѐсткость  

Г. Хрупкость 

Д. Затрудняюсь ответить 

 

98. Каким прибором можно измерять интенсивность и стойкость 

запаха? 

А. Рефрактометр  

Б. Спектрофотометр 

В. Ольфактометр 

Г. Хроматограф 

 

99. Какие сенсорные анализаторы позволяют оценить флевор 

продукта? 

А. Зрение 

Б. Глубокое осязание  

В. Обоняние 

Г. Анализаторы в полости рта 

 

100. Какие сенсорные анализаторы позволяют оценить сенсорный 

показатель «букет» продукта? 

А. Зрение 

Б. Глубокое осязание  

В. Обоняние 

Г. Анализаторы в полости рта 
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101. К какой группе показателей качества относятся сенсорные 

характеристики продукта? 

А. Антропометрические  

Б. Физиологические 

В. Психологические 

Г. Психофизиологические  

 

102. Для какого органа чувств из перечисленных характерна 

наиболее быстрая реакция сенсорного восприятия? 

А. Зрение 

Б.  Слух 

В. Осязание  

Г. Вкус 

Д. Затрудняюсь ответить 

 

103. Какая площадь кабин рекомендуется для индивидуального 

рабочего места дегустатора? 

А. 3 м
2 

Б. 4,8 м
2
 

В. 5,6 м
2
 

Г. 7 м
2
 

 

104. С каким числом уступок уровень комфортности эксперта 

признаѐтся средним? 

А. От 1 до 3 

Б. От 3 до 5 

В. От 6 до 8 

Г. От 9 до 11 

 

105. Какую долю составляют психофизиологические возможности от 

суммы качественных признаков эксперта-дегустатора? 

А. 70% 

Б. 60% 

В. 40% 

Г. 20% 
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Приложение 3 

Практическая работа № 1 

(2 часа) 

 

Тестирование дегустаторов по органолептическим (сенсорным) 

способностям  

 

  1. ВКУСОВОЙ ДАЛЬТОНИЗМ 

Цель: Ознакомление с методами испытаний сенсорной 

чувствительности дегустаторов.  Проведение испытаний на «вкусовой 

дальтонизм» у слушателей. 

Содержание занятия: Опрос по темам «Психофизиологические основы 

сенсорного анализа (вкусовые ощущения)» и «Методы и условия проведения 

сенсорного анализа». Ознакомление с этапами методики отбора и 

подготовки дегустаторов. Индивидуальный психофизиологический настрой 

слушателей. Изучение метода проведения пробы на «вкусовой дальтонизм». 

Определение вкуса в представленных растворах. Оформление результатов 

испытаний. Заключение о соответствии требованиям, предъявляемым к 

дегустаторам по сенсорной чувствительности.  

Приборы и материалы: дистиллированная вода и подготовленная 

вода, термометр, сахароза, лимонная кислота, кофеин, хлорид натрия, колбы 

на 1 литр, технические  весы, мерные пипетки, термостат, стеклянные сосуды 

на 50 см
3 

(на одного студента по 9 шт.), ложка из нержавеющего металла, 

стакан на 1 л., графин с чистой кипяченой водой 

Общие требования к проведению. Для проведения 

органолептического анализа необходимо сформировать группу 

дегустаторов. С этой целью следует провести проверку сенсорной 

чувствительности лиц, которые в зависимости от результатов испытаний 

затем будут привлекаться для оценки качества пищевых и вкусовых 

продуктов. 

Проверка должна осуществляться по единой методике и выявить 

вкусовую чувствительность и способность к восприятию минимальных 

различий в интенсивности запаха и вкуса, а также определить 

«устойчивость мнения» индивидуума. Величина минимальной 

концентрации вкусового или пахучего вещества, воспринимаемая 

испытуемым, называется порогом ощущения. В этом случае интенсивность 

ощущения столь мала, что недостаточна для узнавания вещества-стимула. 

Величина минимальной концентрации вещества, которая вызывает 

ощущения, достаточные для его распознавания данным испытуемым, 

обозначается порогом идентификации вещества-стимула. Величины 

вещества-стимула и порог идентификации вещества-стимула, для каждого 

из тест-веществ характеризуют индивидуальные особенности испытуемых 

и необходимы для правильного подбора групп дегустаторов (экспертов). 

Устойчивость мнения испытуемого  используется при оценке способности 
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различать интенсивность вкуса или запаха тест-веществ. Если после 

прохождения сенсорной проверки чувствительности испытуемый 

рекомендуется к проведению органолептической оценки качества 

пищевых и вкусовых продуктов, его параметры  по каждому из четырех 

основных видов вкуса заносят в личную карту дегустатора. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВКУСОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

ИСПЫТУЕМЫХ 

При определении вкусовой чувствительности испытуемых не-

обходимо проверить их способность различать четыре основных вида 

вкуса (сладкий, кислый, соленый, горький) и воспринимать разницу в 

концентрациях веществ, вызывающих ощущение отдельных видов вкуса. 

На первом этапе проводят испытание на отсутствие вкусового 

дальтонизма, затем на определение индивидуальных порогов вкусовой 

чувствительности веществ, вызывающих ощущение сладкого, кислого, 

соленого и горького вкусов, и на восприятие минимальной разницы в 

концентрациях отдельных веществ, вызывающих ощущение различных 

видов вкуса. Последнюю проверку испытуемых можно сделать на те виды 

вку41А, которые имеют особое значение при оценке качества пищевого 

продукта в данной отрасли промышленности. 

При проведении испытаний на вкусовую чувствительность 

используют водные растворы вкусовых веществ. 

Приготовление воды. Для приготовления растворов вкусовых 

веществ вода должна быть без вкуса и запаха, чтобы не оказывать влияние 

на результаты определения. Необходимо использовать водопроводную 

воду, которую кипятят в открытом сосуде 30 мин с добавлением 

перманганата калия до слабо-розовой окраски или добавляют около 0,1 г 

активированного угля. После остывания раствор фильтруют для очистки 

воды от органических веществ. 

Далее все основные и контрольные растворы готовят только на  этой 

воде. 

Приготовление основных растворов вкусовых веществ. Основные 

растворы вкусовых веществ готовят с использованием специально 

очищенной водопроводной воды, нейтральной по запаху и вкусу (см. 

выше). Концентрация растворов должна быть такой, чтобы удобно было 

готовить из них контрольные растворы разбавлением. 

Основной раствор вещества сладкого вкуса: 10 г сахарозы 

взвешивают на технических весах, переносят в мерную колбу емкостью 

100 мл, растворяют навеску и доводят объем до метки водой. 

Основной раствор вещества соленого вкуса: 1 г хлорида натрия 

взвешивают на технических весах, переносят в мерную колбу емкостью 

100 мл, растворяют навеску и доводят объем до метки водой. 

Основной раствор вещества кислого вкуса: 1 г лимонной (винной) 

кислоты взвешивают на аналитических весах, переносят в мерную колбу 

емкостью 100 мл, растворяют навеску и доводят объем до метки водой. 
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Основной раствор вещества горького вкуса: 0,1 г кофеина или 0,01 г 

хинина гидрохлорида взвешивают на аналитических весах, переносят в 

мерную колбу емкостью 100 мл, растворяют навеску, причем для полного 

растворения немного подогревают колбу, после охлаждения доводят объем 

до метки водой. 

Основные растворы готовят заранее, они могут храниться в хо-

лодильнике до 3-5 суток при температуре 8±3 °С. Для испытаний применяют 

реактивы квалификации «чистый для анализа». Помутнение растворов не 

допускается.  

Приготовление контрольных растворов. Для проверки на 

распознавание четырех основных видов вкуса готовят контрольные 

растворы из основных растворов соответствующих веществ разбавлением 

водой в концентрациях, приведенных в таблице 1. 

Для отмеривания растворов используются градуированные пипетки 

и мерные колбы. Температура контрольных растворов в данной работе и 

далее должна быть 20-22° С. При необходимости перед проведением анализа 

пробы термостатируют до достижения указанной температуры растворов 

вкусовых веществ. 

Техника испытания.  Для каждого вида вкуса в 9 пронумерованных 

стеклянных сосудов наливают около 30 см
3
 контрольных растворов. В  один 

или два сосуда может быть налита приготовленная вода. Все девять образцов 

растворов  одновременно подают испытуемому, кроме того, подают около 100 

см
3
 приготовленной воды. Все образцы должны иметь температуру (20±2)°С. 

Испытуемому предлагают опробовать представленные образцы, 

начиная с первого, в порядке их нумерации и отметить в протоколе номер 

образца, в котором он впервые почувствовал и смог определить вкус рас-

твора. Испытания повторяются два раза. Повторное испытание разрешается 

проводить с интервалом не менее 30 мин. Результаты испытаний используют 

для выбора дегустаторов. Приготовленные растворы испытуемые лица 

поочередно пробуют на вкус, для чего в ложку из нержавеющей стали пос-

ледовательно наливают по 5-10 мл каждого из растворов. При пробе на вкус 

раствор должен омывать всю ротовую полость. Между пробами отдельных 

растворов необходимо соблюдать паузу в 1-2 мин, ополаскивая рот чистой 

водой. Результаты испытания заносятся в протокол № 1. 

       Таблица 1    

Контрольные растворы вкусовых веществ для испытания на 

вкусовой дальтонизм 

Виды вкуса Вкусовые вещества Содержание вещества, % 

Сладкий 

 

Сахароза 

 

0,8 

 Соленый 

 

Хлорид натрия 

 

0,2 

  

Кислый 

 

 

Лимонная кислота 

 

0,03 

 Винная кислота 

 

0,04 

 
 Кофеин 

 

0,02 
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Горький 

 

 

Хинин гидрохлорид 

 

0,0005 

   

Оценка испытания. Правильное определение всех проб или 

наличие всего одной-двух ошибок обозначают, что у испытуемого 

отсутствует вкусовой дальтонизм. Если испытуемый сделает больше двух 

ошибок, выполняя впервые такое определение, пробы надо повторить 

через 30 мин или на следующий день. Лица, которые достигают 

положительных результатов при трех повторных проверках на вкусовой 

дальтонизм, признаются способными к ощущению четырех основных ви-

дов вкуса и допускаются для дальнейшей проверки вкусовой чув-

ствительности. Лица, не выдержавшие испытания на вкусовой дальтонизм, 

в дальнейшем к каким-либо органолептическим оценкам не привлекаются. 

Протокол  

Проверка сенсорной способности дегустаторов. 

Проба на «вкусовой дальтонизм» 
Ф.И.О.  

Пол, возраст  

Группа  

Дата  

 

Определите,  каким видом вкуса обладает каждая из предъявленных 

9 проб растворов и поставьте знак «+» в соответствующую графу против 

номера пробы, имеющей данный вид вкуса. 

 
Вкус 

 

 

Номер пробы 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 Сладкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Соленый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кислый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Горький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подпись ______________________ 

 

2. ПОРОГ ВКУСОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Цель: Определение порога вкусовой чувствительности дегустаторов. 

Содержание занятия: Индивидуальный психофизиологический 

настрой слушателей. Ознакомление с понятиями, используемыми в сенсор-

ном анализе. Ознакомление с методами определения порога вкусовой 

чувствительности дегустаторов.  Определение вкуса и его интенсивности в 

приготовленных растворах. Оформление результатов испытаний в 

протоколе № 2. Заключение о соответствии требованиям, предъявляемым к 

дегустаторам по порогу вкусовой чувствительности. 
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Определение порога вкусовой чувствительности дегустаторов 

Порогом вкусовой чувствительности называют наименьшую 

интенсивность импульса, воспринимаемую органами чувств. Если 

действие какого-нибудь импульса вкуса едва уловимо и нельзя еще 

определить, обладает ли этот импульс сладким, соленым, кислым или 

горьким вкусом, то говорят о пороге ощущения. В этом случае, если 

действие импульса еле уловимо и определяется качественно, речь идет о 

пороге распознания. При проверке порога вкусовой чувствительности 

необходимо определить минимальную концентрацию вещества (соленого, 

сладкого, кислого и горького), при которой испытуемый опознает вкус в 

сравнении с установленными значениями. Это второй этап отбора 

кандидатов в дегустаторы (первый – определение вкусового дальтонизма). 

Необходимо использовать ряд растворов отдельных видов вкусовых 

веществ из 10 проб в возрастающей концентрации, причем первой должна 

быть необозначенная проба воды. Десятая, последняя, проба с 

максимальным содержанием вкусового вещества соответствует той 

концентрации раствора, которая принята для вещества данного вида вкуса 

при испытаниях на вкусовой дальтонизм. Рекомендуемые содержания 

веществ в растворах для каждого вида вкуса приведены в табл. 2 или 3. 

Кроме того, дается одна обозначенная проба воды (одиннадцатая проба). 

Приготовление контрольных растворов 

Для проверки индивидуального порога вкусовой чувствительности 

четырех видов вкуса готовят контрольные растворы из основных 

растворов соответствующих вкусовых веществ разбавлением водой. 

Правила приготовления контрольных растворов см. выше. 

Посуда и реактивы: 40 колб вместимостью 150-200 мл, ложка из 

нержавеющей стали, стакан для питьевой воды, сахароза, хлорид натрия, 

винная  (лимонная) кислота, кофеин (хинин гидрохлорид). 

                                                 

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ 

Для каждого вида вкуса в 10 пронумерованных стеклянных сосудов 

наливают около 30 см
3
 контрольных растворов. В один или два сосуда может 

быть налита приготовленная вода. Все одиннадцать образцов растворов 

одновременно подают испытуемому, кроме того, подают около 100 см
3
 

приготовленной воды. Все образцы должны иметь температуру (20±2)°С.                                                                                                                                               

Испытуемому предлагают опробовать представленные образцы, 

начиная с первого, в порядке их нумерации и отметить в протоколе № 2  

номер образца, в котором он впервые почувствовал и смог определить вкус 

раствора. Повторное испытание разрешается проводить с интервалом не ме-

нее 30 мин.  Между отдельными пробами следует делать паузу 1-2 мин. 

Между каждым новым вкусом (сладкий, соленый, горький, кислый), следует 

прополоскать рот дистиллированной водой. Промежутки между пробой 

растворов различного вкуса составляют 2-5 мин.                                                                                                         
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Таблица 2     

Контрольные  растворы   вкусовых  веществ для определения 

индивидуального порога  вкусовой чувствительности  (по 

Р.В.Головня) 

Номер 

раствора 

 

Содержание в  растворе вкусовых веществ,   % 

 
сахароза 

 

хлорид 

натрия 

 

лимонная 

кислота 

 

винная 

кислота 

 

кофеин 

 

хинин 

гидрохлорид 

 
1 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

 

0 

 2 

 

0,1 

 

0,4 

 

0,014 

 

0,005 

 

0,0025 

 

0,00012 

 3 

 

0,2 

 

0,06 

 

0,016 

 

0,010 

 

0,0030 

 

0,00015 

 4 

 

0,3 

 

0,08 

 

0,018 

 

0,015 

 

0,0035 

 

0,00018 

 5 

 
0,35* 

 

0,10 

 

0,020 

 

0,020* 

 

0,0040 

 

0,00021 

 6 

 

0,4 

 

0,12 

 
  0,022* 

 

0,025 

 

0,0045 

 
0,00024* 

 7 

 

0,5 

 
0.14* 

 

0,024 

 

0,030 

 

0,0050 

 

0,00027 

 8 

 

0,6 

 

0,16 

 

0,026 

 

0,035 

 

0,0100 

 

0,00030 

 9 

 

0,7 

 

0,18 

 

0,028 

 

0,040 

 

0,0150 

 

0,00040 

 10 

 

0,8 

 

0,20 

 

0,030 

 

0,045 

 

0,0200 

 

0,00050 

 П                    П р и м е ч а н и е :  1 .  В   качестве   раствора № 1 во всех испытаниях берется  чистая 

вода. 2. * - Пороговые концентрации растворов, отвечающие первой степени 

чувствительности. Результаты испытаний используют для выбора дегустаторов. 

Протокол  

Проверка сенсорной способности дегустаторов. 

Определение вкусовой чувствительности 
Ф.И.О.  

Пол, возраст  

Группа  

Дата  

       Определите, пожалуйста, вид вкуса предъявленных проб и 

обозначьте свои ощущения следующим образом: если есть ощущение 

разницы с чистой водой, а характер вкуса не ясен, то поставьте знак «+» в 

графе «вкус не идентифицирован»; если ощущается четко данный вид 

вкуса, то знак «+» в соответствующей графе с названием вкуса; если 

данный вид вкуса перестал ощущаться, то обозначьте знаком «-» в 

соответствующей графе с названием вкуса.  

Впечатление 
Номер колбы, вкус_____________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 N 

Никакое             

Очень слабое             

Довольно четкое             

Сильное             

Очень сильное             

Вкус не 

идентифицирован 
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Таблица заполняется раздельно на следующие вкусы: сладкий, соленый, 

горький, кислый. 

 

      Подпись __________________ 
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Оценка испытания 
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Для определения индивидуальной характеристики вкусовой 

чувствительности испытуемого пользуются следующими параметрами. 

1. Концентрацию раствора, при которой испытуемый ощутил вкус, 

отличный от вкуса воды, обозначают как порог его ощущения  N ощ.. 

2. Концентрацию раствора, при которой испытуемый правильно 

распознал вид вкуса, принимают как порог распознавания или 

идентификации данного вида вкуса N ид. 

Кроме того, для выявления неустойчивости вкусового ощущения 

дегустатора регистрируют номер пробы (№) раствора с концентрацией 

вкусового вещества выше концентрации N ид, при которой испытуемый 

перестал правильно распознавать идентифицированный ранее вкус. 

Для выявления параметра «устойчивости мнения» проводят 

следующую обработку данных отдельно по каждому виду вкуса: 

Для сладкого вкуса  L1 =  10  -  N1. 

Для соленого вкуса   L2  =   10  -  N 2. 

Для кислого вкуса   L3 =   10 -   N3. 

Для горького вкуса   L 4 =  10  -   N4. 

Например, для испытуемого – А порог идентификации сладкого 

вкуса Nид = 0,3 (раствор 4), затем он сделал ошибку в определении 

раствора № 6 с большим содержанием сахарозы в растворе. Отсюда для 

данного индивидуума N1 = 6 – 4 = 2, тогда L1 = 10 -  N1= 10 – 2 = 8. После 

определения значений указанных параметров Nощ, Nид и L для всех 

четырех видов вкуса их величины заносятся в личную карточку 

дегустатора. 

При правильном определении низких концентраций вкусовых веществ 

(концентрация растворов): 

сладкий вкус  - от 0,2   до   0,5 %, 

соленый вкус – от 0,10 до   0,18 %, 

кислый вкус   - от 0,13 до   0,15 %, 

горький вкус  - от 0,01 до   0,15 %, 

испытуемые лица могут быть рекомендованы для дальнейших испытаний. 

3. По окончании сравните полученные результаты с результатами 

таблицы 4. Концентрация с обозначением - *, определяет Ваши минимальные 

сенсорные требования для порогов вкусовой чувствительности. 

Таблица 4 

Результаты пробы на «порог вкусовой чувствительности» 
 

№ колб 

(проб) 

Виды используемых вкусов 

Сладкий 

р-р сахарозы 

Соленый 

р-р NaCl 

Кислый 

р-р лимонной кислоты 

Горький 

р-р CaCl2 

1 0 0 0 0 

2 0,1 0,25 0,05 0,0035 

3 0,2* 0,08 0,01* 0,0036 

4 0,3* 0,10* 0,013* 0,0038* 

5 0,4* 0,13* 0,015* 0,004* 

6 0,5* 0,15* 0,018 0,0043 
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7 0,7 0,18* 0,02 0,0045 

8 0,9 0,2 0,021 0,0048 

9 1,0 0,23 0,022 0,005 

10 1,2 0,25 0,024 0,0055 

11 1,4 0,3 0,026 0,006 

 

                                        ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ВКУСОВ 

 

Цель: Определить вкус неизвестных комплексных растворов с целью 

закрепления порогов вкусовой чувствительности дегустаторов. 

Содержание задания: Индивидуальный психофизиологический 

настрой студентов. Ознакомление с понятиями, используемыми в сенсор-

ном анализе. Определение интенсивности вкуса приготовленных 

комплексных растворов.  Оформление результатов испытаний в протоколе 

№ 3. Заключение о соответствии требованиям, предъявляемым к 

дегустаторам по выявлению комплексной вкусовой чувствительности. 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАСТВОРОВ 

В 100 мл колбе смешивают основные растворы таким образом, 

чтобы получились комбинированные вкусы: сладко – соленый, кисло – 

горький, кисло –сладкий, сладко – горький, солено – кислый, солено – 

горький и раствор чистой воды.  Смешивают в колбах на 100 мл растворы 

соответствующей концентрации, согласно таблицы 5,  по 50 мл раствора 

каждого вкуса. 

                           Таблица 5 

Характеристика контрольных растворов для составления комплексных 

вкусов 
 

Виды вкусов 

Сладкий 

р-р сахарозы 

Соленый 

р-р NaCl 

Кислый 

р-р лимонной 

кислоты 

Горький 

р-р CaCl2 

0,4 0,13 0,015 0,0040 

 

                                                               ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

Студенты получают для проведения анализа семь закодированных 

колбочек по 100 мл каждая с неизвестными растворами 

комбинированного вкуса. Результаты заносятся в протокол № 3. Общая 

методика анализа аналогична приведенной в лабораторной работе № 2. 

Протокол  

Методы испытания сенсорной чувствительности дегустаторов 

Определение комплексных вкусов 
 

Ф.И.О.  

Пол, возраст  

Группа  
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Дата  

 

№ проб (колб) Виды комбинированных вкусов 

  

 

Подпись ___________________ 
 

 

ПОРОГ РАЗНИЦЫ ВКУСА (ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОРОГ) 

 

Цель: Определение порога разницы относительно вкуса. 

Содержание занятия: Индивидуальный психофизиологический 

настрой студентов. Ознакомление с методами определения порога разницы 

относительно вкуса. Определение интенсивности вкуса приготовленных ра-

створов. Оформление результатов испытаний в протоколе № 4. Заключение 

о соответствии требованиям, предъявляемым к дегустаторам по порогу 

разницы относительно вкуса. 

 

Определение порога разницы относительно вкуса 

Порогом разницы относительно вкуса называется разница в величине 

двух различных импульсов, обнаруживаемых органами вкуса. При 

продолжительной и постоянной тренировке можно увеличить 

впечатлительность и достичь большого опыта в распознавании даже 

незначительных порогов разницы. 

Пороги разницы определяют при помощи растворов химически 

чистых вкусовых веществ, представленных в двух концентрациях выше 

пороговых. 

Посуда и реактивы: 21 колба вместимостью 150-200 мл, ложка из 

нержавеющей стали, стакан для питьевой воды, хлорид натрия. 

При определении минимальной разницы вкусового восприятия 

испытуемого можно пользоваться методом парного сравнения, дуо-трио 

и триангулярным. При решении конкретных задач и подготовки для этих 

целей групп дегустаторов анализ следует проводить на те виды вкуса, 

которые чаще всего встречаются при оценке конкретного продукта. 

 

Приготовление контрольных растворов 

       Для выявления минимальной разницы восприятия вкусового 

ощущения отдельных видов вкуса готовят контрольные растворы из 

основных растворов соответствующих вкусовых веществ разбавлением 

водой. 

       Растворы каждого вида предъявляются испытуемому в двух 

концентрациях. Один из растворов вкусового вещества готовят с 

концентрацией, соответствующей первой степени чувствительности. 

Концентрация второго раствора выше на две ступени (табл. 6). 
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        Если Nид испытуемого ниже концентрации, установленной дли 

первой степени чувствительности по данному виду вкуса, для получения 

характеристики испытуемого первый раствор готовят с концентрацией, 

равной порогу идентификации (Nид) данного индивидуума, а второй 

раствор соответственно с концентрацией на две ступени выше величины 

его Nид, руководствуясь табл. 2. 

 

Таблица 6   

Контрольные вкусовые растворы  для, проверки  дифференциальной 

вкусовой чувствительности 
Вкусовые вещества 

 

Концентрация  раствора,   % 

 
Сахароза 

 

0,35 

 

0,5 

 Хлорид натрия 

 

0,14 

 

0,18 

 
Лимонная кислота 

 

0,022 

 

0,026 

 Винная кислота 

 

0,02 

 

0,03 

 Кофеин 

 

0,004 

 

0,005 

 Хинин гидрохлорид 

 

0,00024 

 

0,00030 

  

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ 

Проверку дифференциальной вкусовой чувствительности ис-

пытуемого проводят отдельно по каждому виду вкуса. Пробы кодируют 

двузначными цифрами. Между отдельными пробами соблюдают паузу 

20-30 с, между парами и тройками проб 1- 2 мин. Остальные правила 

проведения анализа те же, что и при испытаниях на вкусовой 

дальтонизм. 

Парный метод анализа – на одно определение испытуемому дают 

6 пар проб с растворами вещества одного вида вкуса двух разных 

концентраций, приготовленных согласно табл. 6. Испытуемый должен 

определить разницу в интенсивности вкуса между пробами в каждой 

паре и отметить пробу с более интенсивным вкусом. Прежде чем 

приступить к анализу, он должен ознакомиться с заданием, указанным в 

протоколе 4. 

Дуо-трио метод анализа – испытуемому предъявляют 6 пар проб 

одного вида вкуса и стандартный раствор С, концентрация которого 

соответствует содержанию вещества в растворе с меньшей 

интенсивностью вкуса в каждой паре проб. Парные пробы имеют два 

раствора одного вида вкуса двух концентраций, приведенных в табл. 6. 

Испытуемый должен выбрать из пары пробу, обладающую такой же 

интенсивностью вкуса, как стандарт С.  

Триангулярный метод анализа – испытуемому дают 5 раз один вид 

вкуса по 3 пробы каждый раз. Каждая тройка имеет две пробы одинаковых 

по концентрации растворов и одну с отличающейся концентрацией, 

большей или меньшей. Все тройки кодируют и подают в; произвольном 
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порядке, например: ААБ, БАБ, АББ и т. д. Испытуемый должен 

распознать две пробы, одинаковые по интенсивности вкуса, из каждых 

трех, а также определить, более высокой или более низкой 

интенсивностью вкуса обладает непарная проба.  

 

Протокол  

Методы испытания сенсорной чувствительности дегустаторов 

Порог разницы вкусов 

Парный метод анализа 
 

Ф.И.О.  

Пол, возраст  

Группа  

Дата  

 

         Определите, пожалуйста, в каждой паре пробу с более 

интенсивным вкусом и обозначьте знаком «+» код этой пробы. 

 

Интенсивность 

вкуса 

Номер колбы 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

 

N 

 
А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Подпись _________________ 
Протокол  

Методы испытания сенсорной чувствительности дегустаторов 

Порог разницы вкусов 

Дуо-трио метод анализа 

 

Ф.И.О.  

Пол, возраст  

Группа  

Дата  

               Определите, пожалуйста, в каждой паре пробу с интенсивностью 

вку52А, одинаковой со стандартом С, и обведите кружочком код этой 

пробы.   
 

Интенсивность 

вкуса 

Номер пары 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 
А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

Подпись _________________ 

Протокол  



 53 

Методы испытания сенсорной чувствительности дегустаторов 

Порог разницы вкусов 

Триангулярный  метод анализа 

 
Ф.И.О.  

Пол, возраст  

Группа  

Дата  

 

     Определите, пожалуйста, какие два раствора в каждой из трех проб 

имеют одинаковую интенсивность вкуса и обозначьте в дегустационном 

листе код оставшейся пробы знаком «+» при большей интенсивности 

вкуса и знаком «-» при меньшей интенсивности вкуса по сравнению с 

парой одинаковых проб. 

 

Интенсивность 

вкуса 

Номер тройки проб 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Подпись _________________ 

При обнаружении организатором ошибок в опознании некоторых 

растворов при невозможности их опознания испытуемому предлагают 

повторно провести опробование этих растворов. При не опознании вкуса 

повторно предъявленного раствора у испытуемого констатируют плохую 

чувствительность основного вкуса и ему присваивается первый уровень 

чувствительности. 

За уровень распознавательной вкусовой чувствительности испытуемого 

по каждому основному вкусу принимается уровень чувствительности, 

соответствующий самой низкой концентрации раствора, опознанного 

испытуемым, если более высокие концентрации определены правильно. 

Рекомендуемая продолжительность операций проверки на распо-

знавательную чувствительность (мин): настройка анализатора и ознакомление 

с техникой опробования – 15 мин.; отдых – 2 мин.; опробование одного рас-

твора – 0,5. Рекомендуемый отдых после каждого опробования – 0.5-1мин: 

отдых после опробования   пяти растворов  -  5 мин.; расход рабочего времени 

на эксперимент – 60 мин. 

 

Испытание воспроизводимости результатов 
Иногда это испытание называют сдваиванием (совпадением) оценок. 

На результаты органолептической оценки оказывают влияние различные 

факторы, например, явление ореола, эффект контраста проб, внушение и др. 

Неподготовленному дегустатору часто не удается повторить оценку качества 

идентичных проб в одних и тех же условиях оценивания. Практический опыт 
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дегустатора и тренировки делают более устойчивым к влиянию указанных 

факторов, что положительно отражается на воспроизводимости сенсорных 

оценок. 

Обычно испытание способности дегустаторов к воспроизводимости 

результатов заключается в том, что испытуемые дают оценку в баллах десяти 

закодированным образцам продуктов, а затем через 3 – 4 часа повторяют 

анализ при том же порядке предъявления образцов, но с другими кодами. На 

основе сравнения результатов оценок двух одинаковых совокупностей 

пищевых продуктов, данных испытуемыми через определенный промежуток 

времени, устанавливается уровень воспроизводимости результатов сенсорных 

оценок. 

 

Оценка испытания 

При правильном распознавании разницы во вкусе не менее пяти 

тройных проб из общего количества – семи, испытуемое лицо признается 

способным различать разницу во вкусе (например – соленых растворов), 

отличающихся друг от друга на 0,10%. 

 

                                                  

  

                                  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

                                                       (2 часа) 

 

 БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Основные принципы унифицированной балльной системы оценки 

качества пищевых продуктов 

Балльная система оценки пищевых продуктов предлагает использование 

как логического, так и математического (статистического) анализа, 

проводимого экспертным путем. При этом четкое словесное описание 

качественной характеристики оцениваемого показателя соответствует 

численному значению – баллу.  Для этого необходимо установить общую 

максимальную оценку в баллах. Например, в качестве максимальных могут 

применяться  10 или 100 баллов. 

После установления максимальной оценки в баллах устанавливаются 

основные признаки качества, по которым будет производится оценка товара. 

К таким признакам относятся: вкус, запах, внешний вид, цвет, консистенция, 

прозрачность. Цвет, вкус и запах являются показателями качества, общими 

для всех продовольственных товаров. Другие показатели имеют 

специфическое значение для определенных товаров, например: рисунок для 

сыра, прозрачность для вина и пива, пенистость для пива и т.д. В некоторых 

системах оценки  имеется такой важный показатель качества товара, как 

упаковка. Упаковка – важный фактор сохранения качества и стойкости 

товара, но она не является свойством самого товара, например: масло 

сливочное, сыра, маргарина, спреды.  



 55 

Определение данных показателей качества как правило  берут из 

нормативно-технической документации и увеличивают (при 

необходимости) за счет специфических показателей, по усмотрению 

дегустационной комиссии 

Каждому признаку качества присваивается определенный 

коэффициент значимости, чем устанавливается его роль в общей оценке 

качества товара. Во всех  действующих балльных системах оценки 

продовольственных товаров на оценку вкуса и запаха приходится от 40 до 

50% всех баллов. Этим подчеркивается значение вкуса и запаха в 

сенсорном анализе. Прочие признаки качества оцениваются в соответ-

ствии с их ролью в образовании качества данного товара.  Рекомендуется 

вводить коэффициенты весомости, так, чтобы их сумма была равна 

единице или определенному числу, например 10, 40 или 100, либо один из 

коэффициентов весомости принимают за единицу, а остальные выражают 

в долях единицы. При использовании пяти степеней качества (5-балльные 

шкалы) сумма коэффициентов весомости должна быть равна 20, чтобы 5-

балльные шкалы при любом количестве единичных показателей 

трансформировались в 100-балльные и суммарные балльные оценки можно 

было воспринимать в процентах от оптимального качества (эталона), 

принятого за 100%. Величины коэффициентов значимости  

устанавливаются на основании математической обработки данных опроса 

квалифицированных экспертов. 

Определяется число степеней качества, в соответствии с которым 

устанавливается доброкачественность товара или его сортность. 

Международный опыт многих стран показывает, что наиболее 

оптимальной является 5-балльная шкала. Пять баллов получает изделие, 

которое обладает характерными свойствами и не обнаруживает заметных 

недостатков:  

- 5-ти баллам соответствует характеристика признаков эталона, представ-

ляющего высший (или мировой) уровень качества продукции; 

- 4 балла получают изделия, которые имеют недостатки, не оказывающие 

отрицательного влияния на их вкусовую ценность; 

-  3 балла получают изделия с недостатками, которые не оказывают такого 

влияния, чтобы считать продукты не соответствующими минимальным 

требованиям стандарта; 

- 2 балла получают изделия, имеющие недостатки, из-за которых они не 

соответствуют минимальным требованиям стандарта, однако не утрачивают 

своей пригодности к употреблению в пищу; 

-  1 балл получают изделия, которые не могут быть использованы по 

прямому назначению и требуют дополнительной обработки; 

-  0 (Нулевое количество баллов) получают изделия, не соответствующие 

требованиям стандарта и непригодные к употреблению и как правило сразу 

снимаются с дегустации. 
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Для характеристики качественных показателей следует использовать 

терминологию действующего стандарта на оцениваемый тип изделий. 

Необходимо также установить органолептический балл, ниже кото-

рого товар считается недоброкачественным и реализации не подлежит. 

Особо оговаривается дефект, который независимо от суммарного 

оценочного балла сводит оценку к нулю. Таким дефектом могут быть, 

например – запах керосина или другой подобный запах, недопустимые 

механические примеси. 

 

Определение комплексного показателя качества. 

Комплексный показатель качества находят как сумму произведений 

оценки в баллах каждого единичного показателя и коэффициента 

значимости данного показателя. Допустим, что при органолептической 

оценке качества продукт получил за: вкус – 3 балла, за запах – 4 балла, за 

цвет – 5 баллов, за консистенцию -3 балла. Коэффициенты значимости: 

вкуса – 8, запаха – 5, консистенции – 4, цвета – 3. Тогда комплексный 

показатель будет следующим:  

(3 х 8) + (4 х 5) + (3 х 4) + (5 х 3) = 71 балл. 

Для разных уровней качества устанавливают предельные значения 

балльных оценок. Так, для продовольственных товаров высшей категории 

качества сумма баллов с учетом коэффициентов весомости должна быть 

не менее 90 баллов, при этом средняя оценка по единичным показателям не 

ниже 4,5 баллов (без коэффициента весомости), а  для продовольственных 

товаров первой категории качества количество баллов соответственно не 

менее 80 (сумма) и 4 (по единичным показателям), так для стандартной 

продукции второй категории – не ниже 60 и 3 баллов.  

Органолептическую оценку продукта можно проводить коллективами 

дегустаторов по 5-7 человек, прошедших испытание на сенсорную 

чувствительность и специально обученных. 

При обработке дегустационных листов вычисляют среднее 

арифметическое (Х) значение балльных оценок, а также среднее 

квадратическое (стандартное) отклонение (S), являющееся хорошим 

показателем однозначности оценок дегустаторов. 

n
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 ; 
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X
S i
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где S – стандартное отклонение;   Х – среднее арифметическое; 
2

i
X  - 

сумма (квадратов)  оценок в баллах; Х
2
 – сумма квадратов оценок в баллах;  

n – количество дегустаторов. 

           Более подробно статистическая обработка результатов сенсорного 

анализа представлена  в учебном пособии  Т. Ю. Дуборасовой. 

Пример 1 
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Количественная оценка пищевого продукта с применением балльных 

шкал 

Результаты органолептической оценки продуктов могут быть 

выражены количественно посредством безразмерных чисел, получивших 

общепринятое название «баллы». Совокупность численных значений, 

объединяющая оценку свойств продуктов в заданном диапазоне 

качества, образует балльную шкалу. 

Метод с использованием шкал нашел широкое распространение 

благодаря его информационным возможностям и большому количеству 

шкал за счет их различных модификаций. Вместе с тем применение этого 

метода дало большое количество сомнительных и даже ошибочных 

результатов из-за неоправданно свободного обращения при выборе шкал 

в процессе измерения их диапазона и содержания, при статистическом 

анализе результатов. Различают в основном четыре типа шкал: 

номинальные, порядковые, интервальные и рациональные. В номинальных 

шкалах цифры или символы служат в качестве условных обозначений для 

идентификации объектов или их свойств. В порядковых шкалах цифрами 

обозначают последовательность объектов или свойств по степени их важ-

ности, при этом учитывают определенную связь их между собой. 

Интервальные шкалы, образованные от порядковых, обозначают размеры 

различий между объектами или свойствами; в этих шкалах расстояния 

между обозначениями принимают равномерными и устанавливают 

произвольно. Рациональные шкалы, так же как и интервальные, отражают 

соотношения размеров объекта при наличии нулевой точки отсчета, как 

это имеет место, например, при изменении температуры по шкале 

Кельвина. 

Для сенсорного анализа чаще всего используют интервальные 

шкалы. Интервальные балльные шкалы различаются по количеству баллов, 

используемых для оценки продукта, диапазону качества исследуемого 

объекта, способу присвоения баллов, словесной характеристике каждого 

уровня качества, соответствующего определенному числу баллов, способу 

общей оценки продукта, наличию или отсутствию коэффициентов 

значимости отдельных органолептических признаков. Коэффициент 

значимости отражает значение, приписываемое отдельным показателям при 

оценке общего качества. 

Ниже приведен пример установленных коэффициентов значимости 

отдельных показателей качества рыбных консервов в томатном соусе (таб. 

7).  

Коэффициенты значимости различают по величине зависимости от 

вида продукта, страны, где они устанавливаются, и многих других 

факторов. Выбор коэффициентов значимости осуществляется по 

усмотрению лиц, ответственных за контроль качества. 

Таблица 7 
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Коэффициенты значимости отдельных показателей качества рыбных 

консервов в томатном соусе 

Показатель качества Коэффициент значимости 

Вкус и запах 6 

Цвет и консистенция томатного соуса 5 

Консистенция и механические  повреждения рыбы 4 

Коэффициенты значимости позволяют дифференцировать значимость 

отдельных факторов качества, но только при условии, что они определены 

объективно. В настоящее время определение этих коэффициентов для 

каждого продукта дегустационной комиссией или даже 

профессиональными экспертами в высшей степени произвольно. 

Частичного устранения субъективности в выборе этих коэффициентов 

можно достичь при использовании экспертных методов их установления, а 

также с помощью корреляции между общим показателем качества и 

отдельными его составляющими. 

Вопрос о введении или отказе от коэффициентов значимости при 

составлении балльных шкал решается в каждом отдельном случае. Если 

величины коэффициентов значимости для различных показателей близки 

между собой (как это видно в приведенном выше примере), они не играют 

большой роли в оценке качества, тогда как при существовании заметной 

разницы между числовыми значениями этих коэффициентов их влияние 

будет существенным. 

В качестве примера таких коэффициентов могут служить при-

веденные ниже коэффициенты значимости отдельных показателей качества 

мороженого филе. 

Интервальные шкалы также имеют ряд спорных моментов. 

Практически очень трудно установить или сравнить равномерность 

интервалов шкалы. Например, нелегко подтвердить, что интервал между 

средневыраженным вкусовым ощущением и не очень приятным вкусовым 

ощущением равен интервалу, допустим, между отметкой интенсивности 

вкусового ощущения. В случае неравенства интервалов интервальная 

шкала превращается в порядковую, которую статистически следует 

рассматривать иначе и которая не может быть использована для анализа 

соотношения между величинами сенсорного раздражения и сенсорной 

реакции или для определения коэффициента корреляции между 

инструментальными и органолептическими данными. 

Возможную неравномерность интервалов можно частично смягчить 

путем использования неразмеченных (неградуированных) писал, имеющих 

только крайние отметки. Формально эти шкалы не являются 

интервальными, но последующая обработка результатов позволяет 

причислить их к этому типу шкал. На неградуированных шкалах 

дегустатор делает отметку, соответствующую величине анализируемого 

ощущения, после чего шкалу разбивают на равные отрезки, которые 

нумеруют. Такие шкалы позволяют дегустаторам более свободно 
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оценивать анализируемые продукты независимо от конкретных описаний 

качества, которые, кроме того, могут быть неправильно ими истолкованы. 

Коэффициент значимости отдельных показателей качества мороженого 

филе 
Показатель качества Коэффициент значимости 

Форма и вид блока  0,6 

Цвет 0,7 

Наличие покраснения и 

кровоподтеков 

1,2 

Состояние кожи, брюшной 

части, чешуи 

0,5 

Состояние костей и плавников 0,9 

Запах 1,8 

Эластичность мышечной ткани 1,5 

Наличие паразитов 1,6 

В качестве примера неразмеченной (неградуированной) шкалы 

может быть приведена характеристика органолептических признаков мяса 

соленых созревающих рыб. В шкале один балл присваивается не 

созревшему мясу при следующей его характеристике: мясо не утратило 

запаха сырости, у позвоночника в мясе слабосоленой и среднесоленой 

рыбы может быть не свернувшаяся кровь, в жабрах – сукровица, 

консистенция мяса плотная. Пять баллов шкалы соответствуют созревшей 

продукции, имеющей следующую характеристику: запах сырости исчез, 

появился «букет» созревшего мяса, консистенция мягкая или 

размягченная, сочная, поперечный разрез мяса блестящий, маслянистый. 

Относительно недавно при органолептических исследованиях 

продуктов питания стали применять пропорциональные шкалы, близкие, по 

существу, неградуированным. Метод с использованием пропорциональных 

шкал отличается тем, что шкалу создает сам дегустатор во время анализа 

образцов. Он дает количественную оценку интенсивности ощущения 

(например, твердости) при анализе первого образца, затем с помощью 

произвольного числа (10, 50, 100 и т.д.), отражающего отношение между 

интенсивностью ощущения от первого и каждого последующего образца, 

оценивает другие образцы. Преимущество пропорциональных шкал 

заключается в том, что сравнить интенсивность двух ощущений 

психологически проще, чем дать количественную оценку каждому из них. 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Линейная шкала, применяемая для текущего контроля качества продукции; 

цифрами обозначены баллы 

На практике при оценке качества пищевых продуктов иногда 

применяют и линейные шкалы. Линейные шкалы изображаются графически, 

и дегустатор на графике отмечает свою оценку исследуемого продукта. 

       Не удовлетворяет                                                 Удовлетворяет          

0     стандарту, нельзя                 1                          2       стандарту       3 

          использовать                                                                                    

                                                                Можно использовать                   
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Линейные шкалы бывают с установленной и неустановленной длиной. На 

рис.6, приведен пример линейной шкалы неустановленной длины, которая 

размечена на три уровня качества и предназначена для текущего контроля 

качества продукции. Линейные шкалы с установленной длиной чаще всего 

бывают длиной 10 см, на противоположных концах шкалы указывают харак-

теристики ожидаемого наилучшего и наихудшего качества продукта. 

Линейные шкалы используют как для оценки общего впечатления, так и 

для оценки интенсивности и предпочтительности отдельных признаков 

качества. Например, для оценки аромата образца по интенсивности и 

предпочтительности используют две шкалы. При определении 

интенсивности аромата на одном конце шкалы указывают характеристику – 

«неопределенный», а на противоположном конце – «очень интенсивный».  

При определении предпочтительности аромата линейная шкала на 

противоположных концах имеет характеристики «очень приятный» и «крайне 

неприятный», а середина шкалы характеризует запах образца как нейтральный 

для дегустаторов. Изменение качества на линейных шкалах чаще всего 

отмечают таким образом, чтобы характеристики низкого качеств, а 

располагались на шкале слева, а лучшего – справа. Во многих странах 

используются так называемые таблицы недостатков качества, в которых 

идентифицируются характерные признаки и интенсивность каждого из них, 

рассчитанная по цифровой шкале. К недопустимым признакам пищевых 

продуктов относятся такие свойства, наличие или определенная 

интенсивность которых может вызывать опасные для здоровья человека 

последствия или невозможность потребления продукта. Например, для целой 

рыбы или филе недопустимыми являются следующие признаки: запах мяса – 

прогорклый, кислый, немного гнилостный; вкус мяса (после варки) – 

прогорклый, горький, кислый, посторонний; консистенция мяса (после 

варки) – волокнистая, сухая, резиноподобная, очень мягкая или слишком 

твердая; заражение болезнетворными бактериями; наличие паразитов, 

вредных для здоровья человека или делающих невозможным использование 

рыбы или филе для пищевых целей.   

Метод балльной оценки позволяет установить уровень частичного или 

общего качества продукции. В зависимости от целей исследования балльные 

шкалы подразделяют на простые, когда анализируется одно свойство образца, 

и сложные, когда в шкалах одновременно на одной дегустации определяют 

несколько свойств продукта. Качественная оценка различий между образцами 

заключается в основном в том, что дегустатор отмечает на шкале определенное 

место, соответствующее относительной величине полученных им ощущений в 

рассматриваемом диапазоне качества продукции. Оценка качества продукта 

возможна по стандартному образцу. Узнавание образцов по визуальным и 

слуховым признакам осуществляется не только сенсорной системой человека, 

но и компьютерными системами. Однако узнавание образцов по вкусу и 

запаху и их оценка еще нуждаются в изучении. Специалисты по пищевым, в 

том числе и рыбным продуктам, как правило, не имеют стандартных 
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образцов в качестве эталонов для органолептической оценки. Опыт 

показывает, что квалифицированные дегустаторы, полагаясь на сенсорную 

память, знание интервалов отклонения от намеченного вкусового или 

другого органолептического качества, эффективно используют цифровую 

шкалу, не прибегая к контрольным стандартным пробам. 

Известны шкалы, включающие от 3 до 120 баллов. Наиболее 

простой является трехбалльная шкала, по которой оценивают изменение 

качества различных продуктов, в том числе и рыбных, в процессе 

хранения. Из органолептических показателей качества мяса рыбы 

определяют вкус, запах и консистенцию по следующей градации 

трехбалльной шкалы: «хорошо», «удовлетворительно»,  

«неудовлетворительно». Органолептическую оценку качества рыбных 

колбас проводят по следующей трехбалльной шкале градации качества: 

один балл – отличное качество, два – хорошее, три – приемлемое. 

Следует, однако, отметить, что трехбалльная шкала не позволяет 

дифференцированно оценивать продукт, поскольку характеризует его по 

незначительному количеству уровней качества. 

Наибольшее распространение в практике органолептической оценки 

как в нашей стране, так и за рубежом получили пятибалльные шкалы (табл. 

8). Их, в частности, широко используют при оценке свежей, мороженой и 

консервированной рыбы и рыбных продуктов. Применение пятибалльной 

шкалы позволяет дегустатору со средней сенсорной чувствительностью и 

опытом получить достаточно точные результаты. 

Таблица 8 

Вариант пятибалльной шкалы для оценки качества  пищевых продуктов 
Словесная 

характеристика 

качества 

Процент качества Балл 

Отличное 

Хорошее 

Среднее 

Неудовлетворительное 

Очень плохое 

 

80-100 

60-80 

40-60 

20-40 

0-20 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 Английской научно-исследовательской станцией Торри разработана 

пятибалльная шкала для органолептической оценки качества рыбы-сырца 

(табл. 9). Отличительной особенностью этой шкалы является способ 

подсчета баллов по показателям состояния рыбы (табл. 10).  В нашей 

стране в 1973 г. группой технологов была разработана пятибалльная шкала 

с применением коэффициентов значимости для оценки органолептических 

показателей качества рыбных консервов в томатном соусе. В шкале 

предусмотрена подробная словесная характеристика отдельных 

показателей и оценка их при различных уровнях качества. Для расчетов 

были приняты следующие коэффициенты значимости отдельных 

показателей качества консервов: вкус, запах и цвет – 6, состояние 

томатного соуса – 5, консистенция мяса рыбы и фаршевых изделий – 4, 
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состояние рыбы -4, состояние костей рыбы – 3, количество кусков рыбы и 

качество укладки – 2.  

По существу данная шкала представляет собой объединение трех-, 

четырех- и пятибалльной шкал, так как градация качества отдельных 

показателей проведена с использованием разного количества баллов. 

Таблица 9  

Словесная характеристика уровней качества рыбы-сырца 
Балл 

 

 

Показатель состояния рыбы 

 Глаза 

 

Жабры 

 

Поверхность 

 
А 

 

 

Блестящие, окраска 

серебристо- 

розовая, роговица 

прозрачная 

Ярко-красные, без слизи 

 

 

Чешуя плотно прилегает 

 

 

В 

 

Слегка впалые, 

покрыты прозрачной 

слизью 

Темно-красные, могут 

быть покрыты бледной 

нелипкой слизью 

Покрыта нелипкой слизью 

С 

 

Впалые, покрыты 

мутной слизью, 

роговица темная и 

непрозрачна 

Темные, красновато-

коричневые или 

обесцвеченные, 

покрыты мутной слизью 

Тускло-серый блеск, может 

быть покрыта мутной слизью 

D 

 

Впалые, покрыты 

грязновато-серой или 

желтоватой густой 

слизью 

Потемневшие или 

обесцвеченные, 

покрыты густой 

желтоватой слизью 

Без блеска, покрыта сильной 

мутной слизью с запахом 

 

Таблица 10  

Таблица для подсчета баллов 

                           Образцы 

Показатели состояния рыбы 

 

А     А  А  В  В B C C C D 

А А  В В В C C C D D 

А В В В С C C D D D 

Количество баллов 5 5 4 4 3 3 2 2 0 0 

 

 

Количественная оценка пищевого продукта с применением балльных 

шкал 

Пример 2 

Шкала органолептической оценки консервов из тресковых рыб 

 

Показатель 

качества 

Коэффи-

циент 

Значи-

мости 

Словесная характеристика 

Коли-

чество 

баллов 

Укладка: 

внешний вид 
2 

Правильная, плотная 

 

5 

 Правильная, не плотная 4 

 Незначительные отклонения от   правильной 3 

Значительные отклонения 

 

2 

 Все кусочки уложены неправильно 1 
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Укладка: 

целостность 

кусочков 

 

 

 

 

 

 

 

       2 

Целые, при выкладывании из банки не распадаются 
5 

Целые, в единичных случаях слегка надломлены 4 

Отдельные кусочки распадаются при выкладывании из 

банки 

3 

  

Незначительное количество распадается, у донышка 

крышки  банки наличие тертого мяса 

2 

 

У донышка и крышки банки большое количество тертого 

мяса 1 

Укладка: цвет 

мяса и 

бульона 

 

 

 

 

 

 

 

       2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенно привлекательный (белый); бульон светлый без 

помутнений 

5 

 

Естественный, допустимы отдельные затемненные 

экземпляры; бульон светлый и незначительным 

помутнением от взвешенных частиц белка 

4 

Допустимы неоднородность светлого и темного тона; 

бульон помутневший, слегка темный 
3 

Полностью искаженный на поверхности пробы, 

первоначальная окраска не воспринимается; бульон 

сильно помутневший, слегка темный 

Полностью искаженный с отталкивающим темным 

цветом; бульон сильно помутневший, темный 

2 

 

1 

 

 

БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Цель: Ознакомление с балльными шкалами и основными принципами 

их построения. Разработка балльной шкалы для пищевых продуктов. 

Испытание балльной шкалы. 

Содержание занятия: Индивидуальный психофизиологический 

настрой слушателей. Ознакомление с балльными шкалами и основными 

принципами их построения. Разработка балльной шкалы для пищевых 

продуктов. Испытание разработанной балльной шкалы (дегустация 

продукта). Обработка полученных данных на ЭВМ. 

Посуда и реактивы: тарелки из матового стекла, ложка и вилка из 

нержавеющей стали, стакан для питьевой воды, образцы пищевых 

продуктов (не более 5 на группу). 

Техника испытания 

Подготовленные образцы пищевых продуктов оцениваются 

слушателями по органолептическим показателям в соответствии с 

разработанной балльной шкалой и действующей нормативной 

документацией на представленные продовольственные товары. Примеры 1 и 

2 составления балльной шкалы (балльной оценки) были  приведены выше. 

Результаты испытаний заносят в протокол.  

                                                                

Оценка испытания 

Результаты балльной оценки пищевого продукта соотносят с 

требованиями нормативной документации и делают вывод о товарном 

сорте или соответствии стандарту.  
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                              Протокол  

                                                  Бальная оценка пищевых продуктов. 
Ф.И.О.  

Пол, возраст  

Группа  

Дата  

Наименование исследуемого продукта _____________________ 

 

Показатель 

качества 

К
оэ

ф
ф

и
ц

и
ен

т 

зн
ач

и
м

о
ст

и
 

Словесная 

характеристика 

Количество 

баллов 

Фактический 

результат 
Примечание 

      

 

       Подпись _________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


