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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. Органолептический контроль 

необходим также при введении новых ускоренных 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 
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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 одновременно соединения, близкие по запаху, всегда распознаются. Па-

мять 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 способ-

ностью 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 естественно-

научных  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; 

         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: от 3 до 8 часов в день.  
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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 
Самостоятельн

ая 

внеаудиторная 

работа  

Трудо

емкос

ть, 

всего 

часов 

Лекци

и 

 

Семинар

ы 

 

Практическ

ие работы 

Органолептический анализ 

пищевых продуктов и 

продовольственного сырья 

24 20 4 24 72 

 

3.2.Календарный учебный график 

Даты обучения определяются после  формирования группы 

  Таблица 2 

N 

п/п 

Наименование планирования Сроки проведения 

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 Промежуточная аттестация По плану рабочей программы 

7 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» 

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 

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 

производстве 

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 

проведении 

органолептического 

анализа пищевых 

продуктов и 

продовольственного сырья 

4 2 - 2 10 

ИТОГО 24 20 4 24 72 

Итоговая оценка усвоения 

результатов 
Тестирование по результатам курса  
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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 естественно-

научных  для обеспечения качества и безопасности потребительских товаров; 

- знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих и 

сохраняющих их качество; 

- 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. 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 

http://www.rea.ru/sens/content_sa.html#r1
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#r3
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
http://www.rea.ru/sens/r1.html#t12
http://www.rea.ru/sens/r1.html#t12
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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 

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 

http://www.rea.ru/sens/r2.html#t21
http://www.rea.ru/sens/r2.html#t21
http://www.rea.ru/sens/r2.html#t22
http://www.rea.ru/sens/r2.html#t22
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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. 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 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 

http://www.rea.ru/sens/r3.html#t31
http://www.rea.ru/sens/r3.html#t32
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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. 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 

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#t42
http://www.rea.ru/sens/r4.html#t42
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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, 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  
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4. 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 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 

http://standartgost.ru/
http://www.consultant.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://standartgost.ru/
http://standartgost.ru/
http://standartgost.ru/
http://standartgost.ru/
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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 

 

                                           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 

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
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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продовольственного сырья»: наличие высшего профессионального образования и опыта 

практической работы по профилю, соответствующему учебной программе. 

 

5. Формы аттестации  и  оценочных средств. 

 

Оценочные материалы 

Фонд оценочных средств по программе «Органолептический анализ пищевых продуктов и 

продовольственного сырья» представлен в электронной базе оценочных материалов АНО ДПО 

«РССП». Примерный фонд оценочных средств включает в себя: 

1. Контрольные тестовые задания 

 

Текущий контроль: опрос на семинарских занятиях. Ответы на вопросы слушателей. 

 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования с проведением круглого стола по 

результатам тестирования и  обмену практическим опытом в рамках читаемого курса между 

участниками курсов. 
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                                                                                                      Приложение 1   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

«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:  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 

проведении 

4 2 - 2 10 
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Программа курсов повышения квалификации «Органолептический анализ пищевых продуктов и 

продовольственного сырья» утверждена Приказом ректора АНО ДПО «РССП» №15 от «03» 

июля 2017 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

органолептического 

анализа пищевых 

продуктов и 

продовольственного сырья 

ИТОГО 24 20 4 24 72 

Итоговая оценка усвоения 

результатов 
Тестирование по результатам курса  


