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ВВЕДЕНИЕ

Целью  методических  указаний  по  самостоятельной  работе
студентов является:

-  наиболее  глубокое  и  систематическое  усвоение  студентами
теоретического  материала  лекций,  развитие  навыков  пользования
литературой,  мышление  в  результате  самостоятельного  изучения
отдельных тем;

-  повышение  успеваемости  студентов  и  уровня  подготовки
будущих специалистов.

Реформирование высшей школы уделяет главное внимание на
усиление самостоятельной работы студентов. В связи с этим преду-
смотрено увеличение количества часов на этот вид работы

Самостоятельная работа студентов по изучению программного
теоретического  материала  предусматривает  закрепление
прослушанного  материала  и  материала  и  изучаемого
самостоятельно в соответствии с рабочей программой.

В  соответствии  с  рабочей  программой  изучение  предмета
предусмотрено в одном  семестре. Методические указания состоят
из  десяти  разделов,  в  которых  соответственно  представлены
вопросы для самоконтроля по изучаемой дисциплине. 
Лектором по каждой теме лекций указываются вопросы, которые
рассматриваются  в  лекции,  и  вопросы,  предназначенные  для
самостоятельного  изучения,  а  так  же  рекомендуемая  основная  и
дополнительная литература.                 
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Тема 1. Предмет и содержание сенсорного анализа.
Механизмы сенсорных ощущений

При  самостоятельной  работе  над  данной  темой  необходимо
изучить вопросы из лекции: 

1. Общие сведения о науке органолептике, ее роль в экспертизе 
продовольственных товаров.

2. Методы отбора дегустаторов для обеспечения объективных 
результатов в сенсорном анализе.

3. Стандартизация органолептики.
4. Общие сведения  об анатомии и физиологии органов зрения, 

вкуса, обоняния и осязания.
5. Теоретические основы восприятия цвета, вкуса и запаха.
6. Влияние различных факторов на особенности восприятия 

сенсорных органов. 

Ознакомьтесь и подготовьте ответы на следующие вопросы.
1. Роль  органолептики  в  оценке  качества

продовольственных товаров.
2. Вклад отечественных и  зарубежных ученых в  развитие

науки органолептики.
3. Как осуществляется стандартизация органолептики?
4. Какова анатомия и физиология органов зрения?
5. Опишите  строение  и  физиологию  органов  вкуса  и

обоняния.
6. Охарактеризуйте  анатомию  и  физиологию  органов

осязания.
7. Каковы теоретические основы восприятия цвета?
8. Теоретические основы восприятия вкуса и запаха.
9. Влияние различных факторов на особенности восприятия

сенсорных органов.

Подготовьте ответы на контрольные вопросы по данной теме,
которые  приведены  в  методических  указаниях  по  проведению
лабораторных занятий.

Используя  терминологию и понятия отдельных терминов по
изучаемой теме, составьте кроссворд из 30-40 слов.
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Тема 2. Сенсорная характеристика как составляющая
качества продовольственных товаров

При  самостоятельной  работе  над  данной  темой  необходимо
изучить вопросы из лекции: 

1. Классификация качественных признаков 
продовольственных товаров.

2. Номенклатура показателей, определяемых при помощи 
органов чувств.

3. Природа веществ, обусловливающих окраску и флевор 
продуктов:

А) вещества, обусловливающие окраску продуктов;
Б) вещества, обусловливающие флевор продуктов.
4. Колоранты, ароматизаторы и вкусовые добавки и их 

влияние на здоровье человека.
5. Консистенция и другие показатели, воспринимаемые 

органами осязания.

Ознакомьтесь и подготовьте ответы на следующие вопросы.
1. Каковы групповые показатели качества?
2. Опишите,  с  помощью  каких  органов  чувств  проводится

органолептический анализ пищевых и вкусовых продуктов?
3. Дайте  характеристику  веществам,  обусловливающим

окраску продуктов.
4. Охарактеризуйте  вещества,  обусловливающие  флевор

продуктов.
5. Опишите колоранты и их влияние на здоровье человека.
6. Охарактеризуйте  ароматизаторы.  Каково  их  влияние  на

организм человека?
7. Что  такое  «вкусовые  добавки»?  Их  влияние  на  организм

человека.
8. Консистенция  и  другие  показатели,  воспринимаемые

органами осязания.
9. Охарактеризуйте улучшители консистенции продуктов.

Подготовьте ответы на контрольные вопросы по данной теме,
которые  приведены  в  методических  указаниях  по  проведению
лабораторных занятий.
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Используя  терминологию и понятия отдельных терминов по
изучаемой теме, составьте кроссворд из 30-40 слов.

Тема 3. Методы сенсорного анализа

При  самостоятельной  работе  над  данной  темой  необходимо
изучить вопросы из лекции: 

1. Методы сенсорного  анализа
2. Методы потребительской оценки
3. Аналитические методы органолептического анализа

Ознакомьтесь и подготовьте ответы на следующие вопросы.
1. Опишите метод потребительской оценки.
2. Что такое различительные аналитические методы?
3. Дайте характеристику описательным аналитическим 

методам

Подготовьте ответы на контрольные вопросы по данной теме,
которые  приведены  в  методических  указаниях  по  проведению
лабораторных занятий.

Используя  терминологию и понятия отдельных терминов по
изучаемой теме, составьте кроссворд из 30-40 слов.

Тема 4. Система организации и проведения сенсорного
анализа

При  самостоятельной  работе  над  данной  темой  необходимо
изучить вопросы из лекции: 

1. Отбор проб
2. Требования к помещению
3. Проведение испытаний
4. Режим работы дегустационной комиссии
5. Обработка результатов
6. Дегустационные комиссии
7. Виды дегустаций

Ознакомьтесь и подготовьте ответы на следующие вопросы.
1. Правила отбора проб для дегустационного анализа.
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2. Какие  предъявляются  требования  к  помещению,  где
проводится сенсорный анализ продовольственных товаров?

3. Опишите  правила  проведения  испытаний  при
органолептическом анализе.

4. Охарактеризуйте режим работы дегустационных комиссий.
5. Как  обрабатывают  результаты  работы  дегустационных

комиссий?
6. Что такое дегустационная комиссия?
7. Какие виды дегустации Вы знаете?

Подготовьте ответы на контрольные вопросы по данной теме,
которые  приведены  в  методических  указаниях  по  проведению
лабораторных занятий.

Используя  терминологию и понятия отдельных терминов по
изучаемой теме, составьте кроссворд из 30-40 слов.

Тема 5. Обучение и аттестация профессиональных
дегустаторов. Взаимосвязь – результатов сенсорного и

инструментального анализов.

При  самостоятельной  работе  над  данной  темой  необходимо
изучить вопросы из лекции: 

1. Факторы, влияющие на работу дегустаторов
2. Проведение отбора дегустаторов
3. Оценка объема вкусового словаря дегустатора
4. Повышение квалификации дегустаторов 
5. Индивидуальные особенности дегустаторов
6. Взаимосвязь – результатов сенсорного и инструментального

анализов.
6.1  Методы оценки качества продуктов
6.2  Изучение  корреляции  между  органолептическими  и

инструментальными показателями

Ознакомьтесь и подготовьте ответы на следующие вопросы.
1. Каковы методы оценки качества продуктов?
2. Как  осуществляется  изучение  корреляции  между

органолептическими и инструментальными показателями?
3. Какие факторы влияют на работу дегустатора?
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4. История разработок методики отбора дегустаторов.
5. Опишите  недостатки  трех  основных  испытаний

дегустаторов.
6. Как проводят отбор по некомпенсируемым показателям?.
7. Как  проводится  отбор  дегустаторов  по  свойствам,

полезным в профессиональной деятельности?
8. Повышение квалификации дегустаторов.
9. Опишите индивидуальные особенности дегустаторов.

Подготовьте ответы на контрольные вопросы по данной теме,
которые  приведены  в  методических  указаниях  по  проведению
лабораторных занятий.

Используя  терминологию и понятия отдельных терминов по
изучаемой теме, составьте кроссворд из 30-40 слов.
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