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ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

«Органолептический анализ воды» 
 
 

1.1 Цель и задачи реализации программы 

 
Цель программы: формирование основных профессиональных компетенций 

работников (специалистов), чья профессиональная деятельность связана с экспертизой 
качества пищевых продуктов; оценкой качества пищевых продуктов, овладение знаниями, 
умениями и навыками работы с нормативной документацией в области 
органолептической оценки пищевых продуктов, навыками проведения органолептической 
оценки по стандартным и специальным методам. 

 
1.2. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,   

необходимому для освоения программы  
 

Настоящий и потенциальный персонал организаций и служб,  чья профессиональная 
деятельность связана в оценкой качества, с идентификацией и экспертизой пищевых 
продуктов: органы государственной службы, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные и 
муниципальные предприятия и учреждения, общественные организации и иные 
организации и граждане, имеющие  среднее профессиональное или высшее образование. 
 

1.3. Форма обучения, режим занятий  
 

Форма обучения: очная. Учебная нагрузка устанавливается не более 10 часов  в 
неделю, включая все виды учебной работы слушателя.  

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 
продолжительностью 45 минут. 

2. Содержание программы 

2.1. Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Органолептический анализ воды» 

Категория слушателей – лица, желающие освоить дополнительную 
профессиональную  программу,  имеющие/получающие высшее образование и 
занимающиеся/планирующие заниматься профессиональной деятельностью, свящанной с 
оценкой качества пищевых продуктов. 
Объем программы –72  часов трудоемкости, в т.ч. 36  часов аудиторных занятий  
 

Форма обучения – очная 
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п/п лекции практич.  
и лаборат. 
занятия 

час 

1.  Нормативная и законодательная 
база в области экспертизы 
пищевых продуктов 

5 1 - 4 опрос  

2. Термины и определения в области 
органолептической оценки 
качества пищевых продуктов 

6 2 - 4 опрос 

3 Принципы стандартизации в 
области сенсорной оценки 
пищевых продуктов. Требования 
к помещениям для проведения 
сенсорных исследований, к 
персоналу.  

5 1 - 4  

3.  Методы определения 
органолептических показателей.  
Организация дегустационного 
анализа продовольственных 
товаров.  

6 2 - 4 Зачет  

4.  Обучение, отбор и тестирование 
участников по сенсорной оценке в 
соответствии с требованиями ISO: 
ГОСТ ISO 11037-2013 
Органолептический анализ. 
Руководство по оценке цвета 
пищевых продуктов.  
Тестирование зрительной 
чувствительности слушателей. 
Определение показателей 
внешнего вида 
продовольственных товаров  

10 2 4 4 Зачет  

4.1  Проверка обонятельной и 
вкусовой чувствительности 
слушателей; пороговой 
чувствительности к основным 
запахам и вкусам (на примере 
модельных растворов) 

8 - 4 4 опрос 

5. Усвоение методики работы с 
бальными шкалами на основные 
продукты питания при оценке  их 
качества по основным 
органолептическим показателям. 

10 1 4 5 опрос 
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6 Практические занятия 
Практические занятия по оценке 
сенсорных способностей: 

ознакомительные тесты: 
-  на основные вкусы, запахи; 
- на интенсивность вкуса, цвета 

Практические занятия по 
сенсорной оценке пищевых 
продуктов (на основе различных 
методов дегустации) в 
соответствии с требованиями 
ГОСТ ISO 6658-2016 
Органолептический анализ. 
Методология. Общее 
руководство. 
- органолептические показатели 
качества питьевой воды (с учетом 
требований ГОСТ Р 57164-2016);  

- дегустационная оценка чая 
(кофе); 

- дегустационая оценка хлеба; 
- органолептическая оценка 

кондитерских изделий; 
- дегустационная оценка мясных 

изделий; 
- дегустационная оценка ЛВИ. 

33  33. в том 
числе  
12 – по 
тестированию  

  

9 Итоговая аттестация: зачет  
 

2   2 Зачет  

 Всего  72 9 33 30  
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