
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Органолептический анализ питьевой воды. 

 ГОСТ Р 57164-2016 «Методы определения запаха, вкуса и мутности» 

 
 

(Повышение квалификации) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Цель программы: формирование основных профессиональных компетенций ра-

ботников (специалистов), чья профессиональная деятельность связана с экспертизой каче-

ства пищевых продуктов; оценкой качества пищевых продуктов, овладение знаниями, 

умениями и навыками работы с нормативной документацией в области органолептиче-

ской оценки пищевых продуктов, навыками проведения органолептической оценки по 

стандартным и специальным методам. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы предполагается совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 

38.03.07. Товароведение 

ПК-9: знание методов идентифи-

кации, оценки качества и безопас-

ности товаров  для диагностики 

дефектов, выявления опасной, не-

качественной, фальсифицирован-

ной и контрафактной продукции, 

сокращения и предупреждения 

товарных потерь 

Знать: современную методологию и основные 

приемы дегустационного анализа, как метода оценки 

качества товаров и выявления дефектов; принципы 

построения профилограмм, балловых шкал, эксперт-

ную методологию в дегустационном анализе;  

Уметь: организовать на современном уровне де-

густационную экспертизу качества товаров с гаран-

тией объективности и надежности результатов, по-

зволяющих дифференцировать товары по качествен-

ным уровням; применять дегустационные методы для 

решения поставленных задач 

Владеть: методами проведения дегустационного 

анализа, обработкой  результатов; 

javascript:void(0);


 

38.04.07. Товароведение 

 

ПК-1: владением знаниями видов, 

принципов, методов и средств 

идентификации и товарной экс-

пертизы, порядка их проведения и 

правил оформления результатов 

Знать: современные научные разработки и изо-

бретения в области совершенствования методов 

идентификации и экспертизы товаров, включая экс-

пресс-методики; принципы, методы проведения сен-

сорного анализа и порядок оформления результатов. 

Уметь: применять современные методы исследова-

ния качества товаров; организовать на современном 

уровне дегустационную экспертизу качества товаров 

с гарантией объективности и надежности результа-

тов, позволяющих дифференцировать товары по ка-

чественным уровням; 

38.04.07. Товароведение 

 

ПК-2: способностью осуществ-

лять идентификацию и экспертизу 

товаров, выявлять некачествен-

ную, фальсифицированную, кон-

трафактную  продукцию на всех 

этапах товародвижения 

Знать: основы и современную методологию, ос-

новные приемы научно обоснованного сенсорного 

анализа, как метода идентификации и выявления 

фальсифицированной продукции; роль органолепти-

ческих показателей в номенклатуре качественных 

признаков товаров; принципы построения профило-

грамм, балловых шкал, экспертную методологию в 

сенсорном анализе; возможные источники ошибок 

при проведении органолептической оценки продук-

тов; 

Уметь: осуществлять идентификацию и экспер-

тизу товаров с помощью сенсорного анализа; обосно-

ванно применять дегустационные методы для реше-

ния поставленных задач 

Владеть:  навыками разработки балловых шкал для 

проведения органолептической оценки продуктов; 

 

 

2. Содержание программы 

2.1. Учебный план 

программы повышения квалификации 

Органолептический анализ питьевой воды. 

ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мут-

ности» 

 

Категория слушателей – лица, желающие освоить дополнительную профессио-

нальную  программу,  имеющие/получающие высшее образование и занимающие-

ся/планирующие заниматься профессиональной деятельностью, свящанной с оценкой ка-

чества пищевых продуктов. 

Объем программы –72  часов трудоемкости, в т.ч. 36  часов аудиторных занятий  

 

Форма обучения – очная 

                                     
№ 

Наименование 
дисциплин, модулей 

О
б

щ
ая

  

тр
уд

о
ем

-

ко
ст

ь,
  

ча
с.

 

Аудиторные  
занятия, час. 

Самост. 
работа, 

Форма 
контроля 



 

п/п лекции практич.  
и лаборат. 
занятия 

час 

1.  Нормативная и законодательная база 

в области экспертизы пищевых про-

дуктов 

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 продук-

тов. Требования к помещениям для 

проведения сенсорных исследова-

ний, к персоналу.  

5 1 - 4  

3.  Методы определения органолепти-

ческих показателей.  

Организация дегустационного ана-

лиза продовольственных товаров.  

6 2 - 4 Зачет  

4.  Обучение, отбор и тестирование 

участников по сенсорной оценке в 

соответствии с требованиями ISO: 

ГОСТ ISO 11037-2013 Органолепти-

ческий анализ. Руководство по 

оценке цвета пищевых продуктов.  

Тестирование зрительной чувстви-

тельности слушателей. Определение 

показателей внешнего вида продо-

вольственных товаров  

10 2 4 4 Зачет  

4.1  Проверка обонятельной и вкусовой 

чувствительности слушателей; поро-

говой чувствительности к основным 

запахам и вкусам (на примере мо-

дельных растворов) 

8 - 4 4 опрос 

5. Усвоение методики работы с баль-

ными шкалами на основные продук-

ты питания при оценке  их качества 

по основным органолептическим 

показателям. 

10 1 4 5 опрос 



 

6 Практические занятия Практи-

ческие занятия по оценке сенсорных 

способностей: 

ознакомительные тесты: 

-  на основные вкусы, запахи; 

- на интенсивность вкуса, цвета 

Практические занятия по сенсор-

ной оценке пищевых продуктов (на 

основе различных методов дегуста-

ции) в соответствии с требованиями 

ГОСТ ISO 6658-2016 Органолепти-

ческий анализ. Методология. Общее 

руководство. 

- органолептические показатели ка-

чества питьевой воды (с учетом тре-

бований ГОСТ Р 57164-2016);  

- дегустационная оценка чая (ко-

фе); 

- дегустационая оценка хлеба; 

- органолептическая оценка конди-

терских изделий; 

- дегустационная оценка мясных 

изделий; 

- дегустационная оценка ЛВИ. 

33  33. в том чис-
ле  
12 – по тести-
рованию  

  

9 Итоговая аттестация: зачет  
 

2   2 Зачет  

 Всего  72 9 33 30  

 

2.2.Календарный учебный график 

 

№ Учебные предметы 

Ч
а
со

в
, 
в

се
го

 

Н
ед

ел
я

 1
 

1. Нормативная и законодательная база в области экспертизы пище-

вых продуктов 

5 УП 

2. Термины и определения в области органолептической оценки каче-

ства пищевых продуктов 

8 УП 

3. Методы определения органолептических показателей.  

Организация дегустационного анализа продовольственных товаров. 

8 УП,З 

4. ГОСТ ISO 11037-2013 Органолептический анализ. Руководство по 

оценке цвета пищевых продуктов.  

Тестирование зрительной чувствительности слушателей. Определе-

ние показателей внешнего вида продовольственных товаров  

10 УП,З 

5. ГОСТ ISO 6658-2016 Органолептический анализ. Методология. 

Общее руководство. 

10 УП 



 

Проведение органолептической оценки на примере пищевого про-

дукта.  

6. Усвоение методики работы с бальными шкалами на основные про-

дукты питания при оценке  их качества по основным органолепти-

ческим показателям. 

10 УП 

7 Проверка обонятельной и вкусовой чувствительности слушателей; 

пороговой чувствительности к основным запахам и вкусам (на при-

мере модельных растворов) 

10 УП 

8 Усвоение профильного метода в оценке качества продовольствен-

ных товаров 

9  

9 Итоговая аттестация: зачет  
 

7 З 

ИА 

 

 

 

УП – учебный процесс; 

З – зачет по дисциплине (модулю); 

ИА – итоговая аттестация. 

 

2.3.Содержание учебных дисциплин 

 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин 
 

Дидактическое содержание дисциплины 
Формируемые 
компетенции 

1. Нормативная и зако-

нодательная база в об-

ласти экспертизы пи-

щевых продуктов 

Современная нормативная и законодательная 

база регламентирующая  в Российской 

Федерации. 

ПК-1,2,9 

2. Термины и определе-

ния в области органо-

лептической оценки 

качества пищевых 

продуктов 

Основные термины и определения, 

характеризующие органолептический анализ,  

сенсорное восприятие. Влияние на сенсорное 

восприятие различных факторов 

ПК-1,2,9 

3. Методы определения 

органолептических 

показателей.  

Организация дегуста-

ционного анализа 

продовольственных 

товаров. 

Классификация методов сенсорного анализа. 

Сущность, применяемость, достоинства и 

недостатки основных методов сенсорного 

анализа. 

Приобретение навыков и умения в 

организации дегустационного анализа 

продовольственных товаров (определение 

порядка подачи образцов, их температуры и 

консистенции и проч.) 

ПК-1,2,9 

4. ГОСТ ISO 11037-2013 

Органолептический 

анализ. Руководство 

по оценке цвета пище-

вых продуктов.  

Тестирование зри-

тельной чувствитель-

Рассматриваются указания по органолептиче-

ской оценке цвета пищевых продуктов. Уста-

новленные процедуры применимы по отноше-

нию к твердым, полутвердым, порошкообраз-

ным и жидким пищевым продуктам, которые 

по своей природе могут быть непрозрачными, 

полупрозрачными, мутными или прозрачны-

ми, а также матовыми или блестящими. 

ПК-1,2,9 



 

ности слушателей. 

Определение показа-

телей внешнего вида 

продовольственных 

товаров  

   Приводятся общие сведения, касающиеся 

условий обозрения и освещения, используе-

мых в различных ситуациях органолептиче-

ского анализа, таких как тесты на различение 

и профильный анализ, методы классифициро-

вания, выполняемые группой отобранных ис-

пытателей или, в особых ситуациях, эксперта-

ми, работающими индивидуально.  
5. ГОСТ ISO 6658-2016 

Органолептический 

анализ. Методология. 

Общее руководство. 

Проведение органо-

лептической оценки 

на примере пищевого 

продукта.  

Рассматриваются общие принципы и основы 

методологии органолептического анализа, 

методики тестирования.  

a) краткое описание основополагающих осо-

бенностей методов органолептического ана-

лиза при проведении определенных тестов; 

b) подробное описание общих требований, 

методик и интерпретации результатов, кото-

рые являются типичными для всех или боль-

шинства тестов; 

c) подробное описание требований, методик и 

интерпретации результатов различных тестов 

с целью содействия наиболее оптимальному 

выбору методики (или методик), применяе-

мых для достижения конкретной поставлен-

ной цели. 

 

ПК-1,2,9 

6. Усвоение методики 

работы с бальными 

шкалами на основные 

продукты питания при 

оценке  их качества по 

основным органолеп-

тическим показателям. 

Профессиональная этика и общественная эти-

ка: единство и конфликтность. Миссия этики 

государственной и муниципальной службы. 

Профессиональные моральные нормы. Про-

фессиональные этические кодексы. Специфи-

ка  моральных требований к аппарату госу-

дарственного и муниципального управления и 

его работникам: принцип нейтральности и 

обеспечения государственного интереса. Ме-

ханизмы регулирования служебных отноше-

ний. 

ПК-1,2,9 

7 Проверка обонятель-

ной и вкусовой чувст-

вительности слушате-

лей; пороговой чувст-

вительности к основ-

ным запахам и вкусам 

(на примере модель-

ных растворов) 

проверка обонятельной и вкусовой чувстви-

тельности слушателей; пороговой чувстви-

тельности к основным запахам и вкусам (на 

примере модельных растворов); обучение 

слушателей идентифицировать и описывать 

вкусовые и ароматические продукты. 

ПК-1,2,9 

8 Усвоение профильно-

го метода в оценке ка-

чества продовольст-

венных товаров 

Изучение методики построения профило- 

грамм вкуса, консистенции и внешнего вида 

продовольственных товаров; применение ме-

тода профильного анализа при хранении про-

дуктов питания. Используя методическое ру-

ководство провести сравнительную оценку ка-

чества нескольких образцов продуктов исполь-

зуя метод профильной шкалы. Проводят стати-

ПК-1,2,9 



 

 

 

стический анализ количественного выражения 

органолептических признаков, результаты 

представляют графически в виде: профилей 

прямоугольников, профилей полуокружности 

или в виде профилей полной окружности 
9 Итоговая аттестация: зачет   ПК-1,2,9 


