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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания для самостоятельной работы по дис-

циплине «Сенсорный анализ» составлены на основании рабочей 

программы по направлениям подготовки бакалавриата 19.04.02 

«Продукты питания из растительного сырья». 

Самостоятельная работа оформляется в тетради по схеме: да-

та, тема, задания, оформление выполненного задания согласно ме-

тодическим указаниям. 

Преподаватель проверяет выполненные задания в рамках ла-

бораторного занятия или на консультациях.  
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ТЕМА 1  

Общие сведения о сенсорном анализе 

 

 

Целью самостоятельной работы является: 

– получение знаний в области терминологии сенсорного ана-

лиза и направлений развития науки органолептики; 

– осознание роли сенсорного анализа в профессиональной 

деятельности; 

– владение специальной терминологией в области сенсорного 

анализа. 

  

Самостоятельная подготовка (4 час) 

 

Задание 1. По учебной литературе [1, 2], по материалам лек-

ций изучить теоретический материал по данной теме и ответить на 

вопросы к изучению темы. 

 

Вопросы к изучению темы  

 

1. Цели и задачи сенсорного анализа. 

2. Термины и определения в области сенсорного анализа. 

3. Роль сенсорного анализа в оценке качества товаров. 

4. Перспективы развития науки  органолептики. 

 

 

Задание 2.   Изучение терминологии в сенсорном анализе 

Используя стандарт ГОСТ Р ИСО 5492-2005 [12] законспек-

тировать термины в разделах стандарта:  

 

1. Общая терминология: стимул, испытатель (неподготов-

ленный, ознакомленный, отобранный), эксперт-испытатель, спе-

циализированный эксперт. 

2. Терминология, относящаяся к физиологии:  рецептор, 

восприятие, сенсорная адаптация, агевзия, аносмия, гиперосмия, 

гипосмия, дихроматопсия. 
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Материальное обеспечение:  

ГОСТ Р ИСО 5492-2005 Органолептический анализ. Словарь 

(база данных Norma CS; www. gost.ru. или официальный сайт Рос-

стандарта РФ). 

  

Задание 3. В практической деятельности товароведа при 

приемке товаров одним из основных документом, 

удостоверяющим качество товара, является удостоверение о 

качестве, в котором указывается соответствие продукции 

требованиям нормативной документации. 

Используя удостоверение о качестве (приложение 1)  изучить 

требования стандарта образца муки, указанного в документе,  по 

органолептическим показателям. 

 Запись  провести по форме: 

 
Наименование 

показателя 

Требования 

стандарта 

Характеристика 

образца по ГОСТ 

Р 

Заключение о 

соответствии 

    

 

 

Заключение о соответствии муки установленным требованиям 

__________________________________________________________ 

 

 

Задание 4. Подготовить  краткое сообщение о направлениях 

развития науки органолептики. 

  

Вопросы для самопроверки  

 

1. Что понимается под термином «сенсорный»? 

2. Назовите цели изучения дисциплины. 

3. Какие основные задачи изучения дисциплины?  

4. В чем отличие органолептического анализа от органолеп-

тической оценки? 

5. Чем отличается испытатель подготовленный от неподго-

товленного и ознакомленного? 

6. Что понимается под дегустацией? 
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7. В чем отличие эксперта от дегустатора? 

8. Дайте определение науки органолептики. 

9. Какова роль сенсорного анализа в оценке качества това-

ров? 

10. Выделите основные направления развития науки органо-

лептики. 
 

 

 

ТЕМА 2  

Сенсорная характеристика как составляющая  

качества продуктов 

 

Цель: 

– получение знаний в области терминологии сенсорного ана-

лиза и направлений развития науки органолептики; 

– осознание роли сенсорного анализа в профессиональной 

деятельности; 

– владение специальной терминологией в области сенсорного 

анализа. 

 

 Самостоятельная подготовка (6 час) 

 

Задание 1. По учебной литературе /1, 2/, по материалам лек-

ций изучить теоретический материал по данной теме и ответить на 

вопросы к изучению темы. 

 

Вопросы к изучению темы  

 

1. Основные органолептические показатели пищевых продук-

тов. 

2. Веществ, обуславливающих окраску пищевых продуктов. 

3. Вкусовые и ароматические вещества пищевых продуктов. 

4. Влияние состава и свойств продукта на его текстуру. 

5. Пищевые добавки как улучшители органолептических 

свойств пищевых продуктов. 
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Задание 2. Роль сенсорного анализа в профессиональной дея-

тельности. Используя учебную литературу и периодическую пе-

чать /2, 3/ подготовить сообщение о роли сенсорного анализа при 

разработке новой продукции на предприятиях пищевой промыш-

ленности. Сообщение должно содержать следующие элементы: 

Введение; Краткая характеристика предприятия; Основные виды 

выпускаемой продукции; Органолептическая оценка продукции; 

Заключение и список использованных источников. Объем сообще-

ния – 5 страниц. 

 

Задание 3. Используя учебную литературу и материалы 

лекции решить ситуационную задачу.  

 В торговое предприятие поступила партия безалкогольной 

продукции. Изучите состав безалкогольных напитков и выпишите 

вещества, улучшающие цвет, аромат и вкус напитков. Данные за-

пишите в таблицу 1. 

Таблица 1 

Вещества, улучшающие цвет, аромат и вкус 
 

Наименование 

продукта 

Вещества, улучшающие 

цвет  аромат вкус  

Дюшес    

и т.д.    
 

Дюшес: Вода минеральная питьевая столовая «Майская хру-

стальная», двуокись углерода, регулятор кислотности – лимонная ки-

слота, ароматизатор идентичный натуральному «Груша-дюшес», под-

сластитель комбинированный – «Сладин» (Е952, Е954, Е960, Е950, 

951), консервант – бензоат натрия, краситель – «Карамельный колер». 

Содержит фенилаланин. 

Экстра-ситро: Вода подготовленная, лимонная кислота, аро-

матизатор идентичный натуральному «Ситро», подсластитель 

«Свит 200», консервант – бензоат натрия, краситель – сахарный 

колер. Содержит фенилаланин. 

Байкал на травах: Вода минеральная столовая «Санинская», 

сахар, натуральные экстрактивные вещества травы зверобоя, корня 

солодки, элеутерококка; натуральные эфирные масла лавра, эвка-
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липта, лимона, пихты; лимонная кислота, натуральный колер, бен-

зоат натрия. 

  

Задание 4. Используя учебную литературу, Проект № 30217-5 

ФЗ Технический регламент на пищевую продукцию в части ее 

маркировки и материалы лекции решить ситуационную задачу.  

 В торговое предприятие поступила партия кондитерской 

продукции. Изучите состав шоколада и выпишите пищевые добав-

ки и их технологическое назначение. Данные запишите в таблицу 

2. 

Таблица 2 

Пищевые добавки в составе пищевой продукции 
 

Наименование продукта Вещества, улучшающие 

эмульгатор ароматизатор 

Молочный и белый шо-

колад 

  

и т.д.   

 

Молочный и белый шоколад: Сахар, масло какао, молоко су-

хое цельное и обезжиренное, какао тертое, эмульгатор (соевый леци-

тин Е 476), натуральный экстракт ванили, натуральный ароматизатор 

идентичный натуральному (ваниль), соль. 

Молочный шоколад с лесными орехами: Сахар, какао мас-

ло, орех лесной, какао тертое, сливки сухие, молоко цельное сухое, 

эмульгаторы (лецитин, палсгаард), ароматизатор идентичный на-

туральному. 
 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Какие вещества улучшают органолептические свойства 

пищевых продуктов? 

2. Какие вещества обуславливают окраску пищевых про-

дуктов? 

3. Охарактеризовать пищевые красители растительного 

происхождения. 



10 

4. Охарактеризовать пищевые красители синтетического 

происхождения. 

5. Дайте характеристику ароматообразующих веществ. 

6. Дайте характеристику вкусовых веществ. 

7. Как влияет консистенция на качество и сохраняемость 

продуктов? 

8. Какие вещества, улучшают консистенцию пищевых про-

дуктов? 

9. Укажите требования к маркировке продукции, содержа-

щей добавки, улучшающие вкус, аромат и цвет продукта. 
 

 

 

ТЕМА 3  

Психофизиологические основы сенсорной оценки продукции 

  

Цель: 

– изучить механизм восприятия вкусовых и обонятельных 

ощущений; 

– сформировать способность определять дифференциальный 

порог вкусового восприятия; 

– приобрести навыки в проведении исследований по методике 

сенсорного анализа и анализировать результаты экспериментов. 

 

Самостоятельная подготовка (6 час) 

 

Задание 1. По учебной литературе /1, 2/, по материалам лек-

ций изучить теоретический материал по данной теме и ответить на 

вопросы к изучению темы. 

 

1. Влияние различных факторов на обонятельные ощущения. 

2. Современные гипотезы в области механизма обонятельных 

ощущений. 

3. Механизм зрительного восприятия света и цвета. 

4. Влияние различных факторов на зрительное восприятие. 

5. Механизм восприятия вкуса. 

6. Влияние факторов на вкусовые ощущения. 

7. Охарактеризовать основные типы вкуса. 
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8. Основные понятия в области запаха. 

 

Задание 2. Значение физиологических ощущений в 

дегустационной оценке. Используя учебную литературу и 

периодическую печать /2, 3/ подготовить сообщение об 

ощущениях, воспринимаемых органами чувств человека и 

факторах, влияющих на них при проведении дегустационной 

оценки. 

 

Задание 3. Правила оценки вкуса продуктов питания.  

Вкус имеет решающее значение при дегустации продуктов. 

Используя стандарты /2-6/, выпишите методику определения вкуса 

различных продуктов. Сделайте выводы, что общего и чем отли-

чаются методики оценки вкуса различных продуктов. 

 

Задание 4. Используя учебную литературу /3/ и материалы 

лекции выписать основные типы вкуса вина и чем они определя-

ются.  

Вопросы для самопроверки 

 

1. В чем заключаются правила оценки запаха продукта? 

2. Какими физическими свойствами должны обладать па-

хучие вещества, чтобы достигать рецепторов оценщика? 

3. В чем заключаются правила оценки вкуса продукта? 

4. В чем заключаются правила оценки цвета продукта? 

5. В чем заключаются правила оценки внешнего вида про-

дукта? 

6. В чем заключаются правила оценки консистенции про-

дукта? 

7. Охарактеризовать виды вкусов.  

8. Охарактеризуйте осязательную оценку: что является 

воспринимающим органом, дайте характеристику порогам воспри-

ятия и расстояния. 

9. Какое значение в дегустационной оценке имеют слухо-

вые ощущения? 
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ТЕМА 4.  

Организация и правила проведения дегустации  

 

Цель: 

– умение использовать нормативные документы в своей про-

фессиональной деятельности при проведении дегустации; 

–умение владеть статистическими методами и средствами об-

работки экспериментальных данных проведенных исследований в 

области органолептического анализа. 

–способность применять знание задач своей профессиональ-

ной деятельности 

 

Самостоятельная подготовка (4 час) 

 

Задание 1. По учебной литературе /1, 2/, по материалам лек-

ций изучить теоретический материал по данной теме и ответить на 

вопросы к изучению темы. 

1. Назовите виды дегустаций и их особенности. 

2. Назовите основные требования к дегустаторам. 

3. Что такое закрытая и открытая дегустации? 

4. Какова очередность подачи образцов на дегустацию? 

5. Какими документами оформляются результаты дегуста-

ции? 

 

 

Задание 2. Изучение типов и видов дегустаций. Изучив цели 

проведения дегустации продуктов питания, записать типы и виды 

дегустаций. Используя учебную литературу /2/ записать условия 

проведения производственной дегустации. 

 

Задание 3. Изучение факторов, влияющих на 

профессионализм дегустатора. Хороший дегустатор должен иметь 

определенные знания о методах дегустации, о своих органах 

чувств; он должен правильно оценивать сенсорную память, знать 

свой порог восприятия и психофизический тип. Составьте 

психофизиологический портрет дегустатора. 
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Используя учебную литературу и материалы лекции подгото-

вить ответы на следующие вопросы.  

 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Расскажите  о существующей классификации дегустаторов 

и дегустаций. 

2. Какие факторы влияют на профессионализм дегустатора? 

3. Выделите виды дегустаций, в которых участвуют только 

высококвалифицированные специалисты. 

4. Выделите основные требования к помещению для дегуста-

ции. 

5. Какой порядок отбора проб для дегустаций и их докумен-

тальное оформление? 

6. Укажите основные требования к образцам, представляе-

мым на дегустацию? 

7. Какие продукты рекомендуется использовать в качестве 

нейтрализующих средств?  

8. Укажите требования к дегустационной посуде. 

9. Как тестируют потенциальных дегустаторов? 

10. С какой целью проводится аттестация дегустаторов? 

 

 

 

ТЕМА 5  

Систематика сенсорных методов  

и общие сведения о них 

 

Целью самостоятельной работы является: 

-  получение знаний в области методов сенсорного анализа; 

- выработка умений применять сенсорные методы в своей 

профессиональной деятельности и анализировать результаты. 
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Самостоятельная подготовка 6 час 

 

Задание 1. По учебной литературе [1,2] и по материалам лек-

ций изучить теоретический материал по данной теме и ответить на 

вопросы к изучению темы.  

 

Вопросы к изучению темы 

 

1. Классификация органолептических методов анализа. 

2. Потребительские методы оценки качества. 

3. Аналитические методы оценки качества. 

4. Балльный метод в оценке качества товаров. 

5. Общие правила разработки научно-обоснованных балло-

вых шкал. 

6. Перспективы использования профильного метода. 

 

 

Задание 1. Изучить один из методов дегустационного анализа  

и выделить его достоинства и недостатки.  

Варианты задания для студента определяет преподаватель 

(табл.1). 

Таблица 1 

Варианты задания 

 
Вари-

ант 

Наименование 

продукта 

Литература 

1. Молоко коровье ГОСТ 28283-89 

Молоко коровье. Метод органолептической оцен-

ки запаха и вкуса 

2. Продукты мясные ГОСТ 9959-91 

Продукты мясные. Общие условия проведения 

органолептической оценки. 

3. Масло и паста масляная из 

коровьего молока 

ГОСТ Р 52253-2004 

Масло и паста масляная из коровьего молока. 

Общие технические условия. 

4. Сыры сычужные твердые ГОСТ 7616-85 

Сыры сычужные твердые. Общие технические 

условия 
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5. Продукция винодельческая ГОСТ Р  52813-2007 

Продукция винодельческая. Методы органолеп-

тического анализа 

6. Продукции общественного 

питания 

ГОСТ Р 53104-2008 Услуги общественного пита-

ния Метод органолептической оценки качества 

продукции общественного питания.   

 

7. Пшеничный хлеб формовой 

из муки первого и высшего 

сорта 

Экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий. Ка-

чество и безопасность: учеб.-справ. Пособие 

/Романов А.С., Давыденко Н.И., шатнюк Л.Н. и 

др.; под общ. ред. В.М. Познякоского. - Новоси-

бирск: Сиб. унив. изд-во, 2005. – с.174-175. 

 

8. Безалкогольные напитки Основы дегустации напитков: учеб. пособие для 

вузов / С.В. Востриков, Н.С. Маркина, О.Ю. 

Мальцева, И.В. Новикова ; науч. ред. С.В. Вос-

триков ; ГОУ ВПО "Воронежская государствен-

ная технологическая академия". - Воронеж: 2008. 

- с. 234-235 

9. Пиво  светлое Основы дегустации напитков: учеб. пособие для 

вузов / С.В. Востриков, Н.С. Маркина, О.Ю. 

Мальцева, И.В. Новикова ; науч. ред. С.В. Вос-

триков ; ГОУ ВПО "Воронежская государствен-

ная технологическая академия". - Воронеж: 2008. 

- с. 221-223 

 

 

Вопросы к изучению темы 

 

1. Дайте классификацию методов сенсорного анализа. 

2. Назовите условия проведения потребительской оценки 

качества продукции. 

3. Выделите особенности различительных качественных 

методов. 

4. Назовите области применения метода парного сравне-

ния. 

5.  Назовите сферы применения метода «А-Не А». 

6. Дайте характеристику методам классификации. 

7. В чем заключается сущность рангового метода? 

8. Назовите сущность и области применения рейтингового 

метода.  

9. Дайте характеристику балльного метода, его достоинст-

ва и недостатки. 
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10. Какие балловые шкалы используются для оценки каче-

ства продовольственных товаров? 

11. Что понимается под описательным методом органолепти-

ческого анализа?  

12. Дайте характеристику профильного метода. Области его 

применения. 

 

 

ТЕМА 6 

Экспертная методология в сенсорном анализе 

 

Целью самостоятельной работы является: 

-  получение знаний в области экспертной методологии сен-

сорного анализа; 

- выработка умений в формировании экспертных групп и в 

применении экспертных методов в своей профессиональной дея-

тельности; 

- владение методами и процедурами опроса экспертов при 

формирования экспертных групп для проведения сенсорного ана-

лиза в профессиональной области. 

 

Самостоятельная подготовка 6 час 

 

Задание 1. По учебной литературе /1, 2/, стандартам 

(6,7,8,9,10) и по материалам лекций изучить теоретический мате-

риал по данной теме и ответить на вопросы к изучению темы. 

 

Вопросы к изучению темы 

 

1. Применение экспертных методов в органолептическом 

анализе. 

2. Методы и процедуры опроса экспертов. 

3. Экспертные методы в разработке балловых шкал и в 

профильном анализе. 

4. Требования к экспертам. Аттестация экспертов-

дегустаторов. 
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Задание 2. Требуется создать экспертную группу для прове-

дения дегустации нового вида печенья повышенной пищевой цен-

ности.  

Составьте анкету для отбора дегустаторов. 

 

 

Задание 3. Подготовить реферат по дисциплине. 

Рекомендуемые темы рефератов и примерные планы приве-

дены в приложении 1. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. В каких случаях применяются экспертные методы? 

2. Назовите области применения экспертных методов в ор-

ганолептическом анализе. 

3. Назовите достоинства экспертных методов. 

4. Какие недостатки экспертных методов? 

5. В чем отличие  методов индивидуального и группового 

опроса экспертов? 

6. Выделите процедуры опроса экспертов. 

7. В чем отличие очного опроса экспертов от заочного оп-

роса? 

8. Назовите этапы опроса экспертов. 

9. Какие методы используют для оценки соответствия экс-

перта установленным требованиям? 

10. Приведите этапы разработки балльного метода с исполь-

зованием индивидуального опроса экспертов. 

11. Какие этапы разработки балловой шкалы проводят с ис-

пользованием группового опроса экспертов? 

12. Приведите этапы разработки профильного метода с ис-

пользованием индивидуального опроса экспертов. 

13. Какие этапы разработки профильного метода проводят с 

использованием группового опроса экспертов? 

14. Какие методы и процедуры опроса используют при ста-

тистической обработки результатов дегустационной оценки? 

15. Какие показатели включены для аттестации экспертов 

дегустаторов винодельческой продукции? 
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ТЕМА 7 

Корреляция результатов сенсорного  и инструментального 

анализа 

 

 

Целью самостоятельной работы является: 

-  получение знаний в области установления взаимосвязи ме-

жду сенсорным и инструментальным анализом; 

- выработка умений проводить расчет корреляционной зави-

симости результатов органолептического и инструментального 

анализа и анализировать результаты; 

- владение методикой установления корреляционной зависи-

мости результатов сенсорного и инструментального анализов, ста-

тистическими методами и средствами обработки эксперименталь-

ных данных. 

 

Самостоятельная подготовка (4 час) 

 

 Задание 1. По учебной литературе /1, 2/, по материалам 

лекций изучить теоретический материал по данной теме и ответить 

на вопросы к изучению темы. 

 

 

Вопросы к изучению темы 

  

1. Взаимосвязь органолептических и инструментальных 

показателей качества 

2. Определение корреляционной зависимости 

 

Задание 2. Определить коэффициент корреляции между ре-

зультатами органолептического показателя цвета пива и физико-

химического показателя – цветности пива и построить график кор-

реляционной зависимости. 

Результаты оценки приведены в таблице 1.  

Студент выполняет вариант в соответствии с последней циф-

рой его зачетной книжки. 
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Таблица 1 

Исходные данные для определения коэффициента  

корреляции 
 

Бал 

льная 

оцен

ка  

Цветность усл. ед. 

Варианты  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5  0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 

4  0,7  0,6 0,7 0,8 0,7 0,6 0,8 0,7 0,6 0,7 

3  1,0  1,1 1,2 1,3 1,1 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 

2  1,5  1,4 1,5 1,5 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5 1,5 

 

 Для удобства расчета коэффициента корреляции рекоменду-
ется заполнить таблицу 2. 

Таблица 2 
Результаты сенсорной оценки цвета и инструментального ме-

тода определения цветности пива 
 

Балльная оценка  Цветность усл. 
ед.*  

Х
2

  Y
2

  
ХY  

5      

4      

3      

2      

ΣХ=14  ΣY 
ΣХ

2

 
ΣY  ΣХY   

 

*Данные варианта (таблица 1). 

 

Коэффициент корреляции рассчитывают по формуле: 

 

 

 

 

Где: n – число Х или число Y; 

 Х – органолептическая оценка показателя качества, в баллах; 

   

  





2222 )()( YYnХXn

YXXYn
r
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 Y – значения показателя, установленного инструментальным 

методом. 

Таблица критических значений коэффициента корреляции 

Пирсона см. в приложении 2 

Уровень значимости принять 0,05.  

Если корреляция установлена, построить график.  

Уравнение прямой при линейной корреляции: 

 
 

 

Коэффициенты рассчитывают  с использованием метода наи-

меньших квадратов:  

 

 а=  

 

в= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Корреляция между органолептическим (цвет) и физи-

ко-химическим (цветность) показателям пива  

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Для чего необходимо устанавливать корреляцию? 

2. В чем суть органолептического метода Пирсона А. кон-

троля текстуры пищевых продуктов?  

baxy 
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3. Электронный нос оценивает какой показатель качества? 

4. Для каких продуктов имеются разработки электронного 

носа? 

5. Какие инструментальные методы используют для уста-

новления корреляции? 

6. Приведите примеры установленной взаимосвязи между 

отдельными органолептическими и физико-химическими показа-

телями качества продукции. 

7. Что означает критическое значение коэффициента кор-

реляции Пирсона. 

8. В каких случаях считается, что коэффициент корреляции 

установлен? 
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Приложение 1 

Рекомендуемые темы рефератов 

 

1. Вкусовые вещества пищевых продуктов. 

2. Ароматические вещества пищевых продуктов. 

3. Подсластители – как вкусовые компоненты продуктов и 

их использование в пищевой промышленности (на примере одной 

из отраслей). 

4. Красители – как улучшители органолептических свойств 

продовольственных товаров и их использование в пищевой 

промышленности (на примере одной из отраслей). 

5. Улучшители консистенции пищевых продуктов и их 

использование в пищевой промышленности (на примере одной из 

отраслей).  

6. Методы, используемые в производственном контроле 

качества сырья и готовой продукции. 

7. Применение профильного метода сенсорного анализа 

для оценки качества новых продуктов питания. 

8. Методы, используемые для исследования реакции по-

требителей на новый продукт. 

9. Использование гедонических шкал в зарубежной прак-

тике для изучения восприятия продукта потребителями. 

10. Использование методов сенсорного анализа на пищевых 

предприятиях. 

11. Методы сенсорного анализа, используемые для подго-

товки дегустаторов. 

12. Методы, основанные на использовании  графических 

или словесных шкал. 

13. Организация подготовки дегустаторов в нашей стране. 

14. Зарубежная практика подготовки дегустаторов. 
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Примерные планы рефератов 

 

Тема: «Вкусовые вещества пищевых продуктов» 

Введение. 

1. Состав и свойства вкусовых веществ пищевых продуктов. 

2. Содержание отдельных вкусовых веществ в пищевых 

продуктах. 

3. Пищевые добавки – как компоненты, формирующие и 

усиливающие вкус пищевых продуктов.  

Заключение.  

 

 

Тема: «Ароматические вещества пищевых  

продуктов» 

Введение. 

1. Состав и свойства ароматических веществ пищевых 

продуктов. 

2. Содержание отдельных ароматических веществ в пищевых 

продуктах. 

3. Пищевые ароматизаторы и вкусоароматические вещества, 

используемые в производстве продовольственных товаров. 

Заключение. 

 

 

Тема: «Подсластители – как вкусовые компоненты 

продуктов и их использование в пищевой промышленности» 

(на примере конкретной отрасли) 

Введение. 

1. Классификация подсластителей. 

2. Состав и свойства подсластителей. 

2. Характеристика подсластителей, используемых в 

производстве безалкогольных напитков (кондитерских изделий, в 

молочной промышленности). 

Заключение. 
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Тема: «Красители – как улучшители органолептических 

свойств пищевых продуктов и их использование 

 в пищевой промышленности» 

Введение. 

1. Классификация красителей. 

2. Состав и свойства красителей. 

3. Характеристика красителей, используемых в производстве 

кондитерских изделий (безалкогольных напитков, в мясной 

промышленности, в молочной промышленности). 

Заключение. 

 

Тема: «Улучшители консистенции пищевых продуктов и 

их использование в кондитерской  промышленности» 

Введение. 

1. Состав и свойства улучшителей. 

2. Характеристика улучшителей консистенции, используемых 

в кондитерской промышленности (производстве мороженого, 

хлебобулочных изделий, колбасных изделий). 

Заключение. 

 

Тема: «Методы, используемые в производственном 

контроле качества сырья и готовой продукции» 

Введение. 

1. Методы ранжирования при выборе поставщиков сырья. 

2. Описательный метод и его использование при контроле 

качества продукции. 

3. Балльный метод, используемый для оценки уровня качества 

продукции. 

Заключение. 
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Программное обеспечение 

 

1.  Программа Norma CS; 

2. Пакет Excel 

 

Базы данных, информационно-справочные  

и поисковые системы 

 

1.  www. gost.ru. Официальный сайт Госстандарта РФ, со-

держащий информацию о действующих нормативных документах 

[Электронный ресурс]. 

2.  www.stq.ru. Официальный сайт РИА «Стандарты и ка-

чество». Журнал «Стандарты и качество» [Электронный ресурс]. 

3.  Электронная библиотека БУКЭП. 

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

Дегустация вин: Учебное пособие. –М.: Издательство: Дашков и К, 

2009 г. - 184 с. [www. knigafund] (темы 1.1-1.4, 2.1); 

5. Ким И.Н., Ким Г.Н., Сафронова Т.М., Мегеда Е.В. Сенсор-

ный анализ продуктов из гидробионтов. Учебное пособие Изда-

тельство: Колос, 2008 г. - 552 с. [www. knigafund] (темы 1.2-1.4, 

2.1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.knigafund.ru/authors/19400
http://www.knigafund.ru/authors/17199
http://www.knigafund.ru/authors/17371
http://www.knigafund.ru/authors/17372
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