
 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Минакова Ирина Вячеславна
Должность: декан ФГУиМО
Дата подписания: 26.07.2021 14:19:35
Уникальный программный ключ:
0ee879b70f541c56a4cd5d873b77dcd0f25a3ee300c701f9bc543eaf1fdcf65a



 

 

 



 

 

 



 

 

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование комплекса знаний об организационных, научных и методиче-

ских основах химизма и условий образования основных соединений, обуславлива-

ющих формирование вкуса, цвета и аромата при производстве пищевых продуктов 

из растительного сырья и их влияние на органолептические и физико-химические 

показатели качества готовой продукции, их изменений в процессе хранения. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

- сформировать практические основы определения основных органолептиче-

ских показателей качества пищевых продуктов – вкуса, цвета и аромата; 

- сформировать практические основы определения причин и условий образо-

вания нежелательного и постороннего вкуса, цвета и аромата пищевых продуктов. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

- законы  и сущность биокаталитических, химических, биохимических, физи-

ко- химических, микробиологических, биотехнологических, тепло- и массообмен-

ных, реологических процессов, протекающих при производстве продуктов питания 

из растительного сырья;  

уметь: 

-  моделировать биокаталитические, химические, биохимические, физико- хи-

мические, микробиологические, биотехнологические, тепло- и массообменные, рео-

логические процессы, протекающие при производстве продуктов питания из расти-

тельного сырья;  

владеть:  

- способностью применять полученные знания для проведения исследований, 

на основе моделирования биокаталитических, химических, биохимических, физико- 

химических, микробиологических, биотехнологических, тепло- и массообменных, 

реологических процессов, протекающих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

компетенций: 

- способностью использовать глубокие специализированные профессиональ-

ные теоретические и практические знания для проведения исследований, на основе 

моделирования биокаталитических, химических, биохимических, физико-



 

 

химических, микробиологических, биотехнологических, тепло- и массообменных, 

реологических процессов, протекающих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-6).  

 

 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 «Химия вкуса, цвета и аромата» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.3 

базовой части учебного плана направления подготовки 19.04.02 Продукты питания 

из растительного сырья, изучаемую на 2 курсе в 3 семестре. 

 
 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по виду учебных занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(з.е.), 108 часов 

Таблица 3 – Объем дисциплины  

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) (всего) 

36,1 

в том числе:  

лекции не предусмотрены 

лабораторные занятия 36 

практические занятия не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1  - Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 Химия вкуса Вкус и вкусовые ощущения. Проверка дегустаторов на вкусо-

вую агнозию. Определение вкусового дальтонизма, порога 

вкусовой чувствительности и порога вкусовой  

разницы  

2 Химия аромата Запах и обонятельные ощущения.  Тренировка сенсорной па-
мяти дегустаторов на индивидуальных запахах и их смесях. 

3 Химия цвета Зрение и зрительные ощущения. Особенности возникновения 
визуального ощущения. Понятие цветового тона. Определе-
ние цветового восприятия у дегустаторов. 

4 Факторы, влияющие на 

вкусо-аромато- и цветооб-

разование продуктов пита-

ния 

Адаптация органов вкуса и обоняния. Понятие аносмии. По-
нятие гипогевзии и гипергевзии. 
Влияние рН пищевой системы на цвет продукта 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 

Виды  

деятельности 

Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра)  

Компе-

тенции 

лек., 

час. 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Химия вкуса - 1,2, 

3 

- У-1, МУ-1, 

МУ-2 

С, Со, Т, РЗ  (1-4 

недели) 

ПК-6 

2 Химия аромата - 4 - У-1, У-2, 

МУ-1, МУ-

2 

С, Со, Т  (5-8 не-

дели) 

ПК-6 

3 Химия цвета - 5 - У-1,У-2, 

МУ-1, МУ-

1 

С, Со, Т (9-12 не-

дели) 

ПК-6 

4 Факторы, влияющие на 

вкусо-аромато- и цвето-

образование продуктов 

питания 

- 6, 7, 

8, 9 

- У-1,У-2, 

МУ-1, МУ-

2 

С, Со, РЗ, Т (13-18 

недели) 

ПК-6 

С – собеседование, Со – сообщение, Т – тестирование, РЗ – решение разноуровневых задач, 

СРС – самостоятельная работа студентов 

 

 

 

 

 



 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

Таблица 4.2.1 -  Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Наименование лабораторной работы Объём, 

час. 

1 2 4 

1 Оценка способности распознавать основные типы вкуса и запаха  4 

2 Определение индивидуального порога обнаружения вкуса  4 

3 Определение индивидуального дифференциального порога вкусового вос-

приятия (ИДВП) 

4 

4 Оценка зрительной чувствительности и обоняния 4 

5 Разработка балльной оценки качества продукции  4 

6 Дегустационная оценка качества байхового чая 4 

7 Дегустационная оценка качества кофе 4 

8 Дегустационная оценка качества  виноградных вин 4 

9 Дегустационная оценка качества  пива 4 

Итого 36 

 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 -  Самостоятельная работа студентов 
№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы)  

дисциплины 
Срок выполнения 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час. 

1 2 3 4 

1 Вкус и вкусовые ощущения. Определение 

вкусового дальтонизма, порога вкусовой чув-

ствительности и порога вкусовой  

разницы  

1-4 недели 13 

2 Тренировка сенсорной памяти дегустаторов 
на индивидуальных запахах и их смесях. 

5-8 недели 13 

3 Особенности возникновения визуального 
ощущения. Понятие цветового тона. Опреде-
ление цветового восприятия у дегустаторов. 

9-12 недели 13 

4 Адаптация органов вкуса и обоняния. Поня-
тие аносмии. Понятие гипогевзии и гиперге-
взии.Влияние рН пищевой системы на цвет 
продукта 

13-18 недели 13 

Итого 72 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 



 

 

по данной дисциплины: 

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимо учебно-методического и 

справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-

ры, современных программных средств; 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– вопросов к зачету; 

– методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и изданий научной, учебной и методической 

литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 

 
 

 

6 Образовательные технологии. Практическая подготовка обучающихся. 

Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301  по направлению подготовки 19.04.02 Продукты 

питания растительного происхождения реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по 

труду и занятости населения Курской области. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, составляет 50 процентов от аудиторных занятий согласно 

УП.  

 



 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, практи-

ческого или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Лабораторная работа №1. Оценка способности 

распознавать основные типы вкуса и запаха  

Мастер-класс 4 

2 Лабораторная работа №2. Определение инди-

видуального порога обнаружения вкуса  

Мастер-класс 4 

3 Лабораторная работа №3. Определение инди-

видуального дифференциального порога вку-

сового восприятия (ИДВП) 

Мастер-класс 4 

4 Лабораторная работа №4. Оценка зрительной 

чувствительности и обоняния 

Мастер-класс 4 

5 Лабораторная работа №5. Разработка балльной 

оценки качества продукции  

Мастер-класс 2 

Итого 18 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и содержание компетен-

ции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), 

при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный  основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-6 способностью использо-

вать глубокие специализиро-

ванные профессиональные 

теоретические и практические 

знания для проведения иссле-

дований, на основе моделиро-

вания биокаталитических, хи-

мических, биохимических, 

физико-химических, микро-

биологических, биотехноло-

гических, тепло- и массооб-

менных, реологических про-

цессов, протекающих при 

производстве продуктов пита-

ния из растительного сырья 

Научные основы повышения эффективности 

производства пищевых продуктов из расти-

тельного сырья 

Биоконверсия растительного сырья 

Микробиологический контроль в производ-

стве продуктов питания 

Химия вкуса, 

цвета и аромата 

Методология 

науки о пище 

Растительный 

белок. Новые 

перспективы 

Инновации в 

сфере техноло-

гий пищевых 

продуктов из 

растительного 

сырья 

 

 

 
 

 



 

 

*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обу-

чения следующим образом:  

Этап Учебный план очной формы обучения /  

семестр изучения дисциплины 

Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий 7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два этапа не обеспечены 

дисциплинами, практиками, НИР, необходимо:  

- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по этапам в 

зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему семестру, ос-

новной и завершающий – более поздним семестрам);  

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисциплины указать для 

всех этапов. 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

Код компе-

тенции / этап  

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и  шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ПК-6 / 

начальный, 

основной 

1. Доля 

освоенных 

обучающи-

мися знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений, 

навыков  

 

3. Умение 

применять 

знать: теоретиче-

ские  исследования   

на  основе  модели-

рования  биоката-

литических 

процессов  

уметь: проводить  

анализ  проектных  

решений  по  вы-

пуску  продуктов  

питания  

вла-

деть:способностью  

проводить  анализ  

проектных  реше-

ний  для  предприя-

тий  

 

знать: проектные  

решения  биокон-

версии  по  выпус-

ку  продуктов  пи-

тания   

уметь: проводить  

анализ  и  поиск  

наиболее  обосно-

ванных 

проектных  реше-

ний  по  выпуску  

продуктов  питания  

вла-

деть:способностью  

проводить  анализ  

проектных  реше-

ний  для  предприя-

тий  биоконверсии 

по  выпуску  про-

дуктов  питания   

 

знать:  

  способность  ис-

пользовать  глубокие  

специализированные  

профессиональные  

теоретические  и  

практические  зна-

ния  для  проведения  

исследований,  на  

основе  моделирова-

ния  биокаталитиче-

ских,  химических,  

биохимических,  фи-

зико-химических,  

микробиологиче-

ских,  

биотехнологических,  

тепло-  и  массооб-

менных,  реологиче-

ских  процессов,  

протекающих при 



 

 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

 производстве  про-

дуктов питания из 

растительного  сы-

рья  

(в соответствии с 

магистерской про-

граммой) (ПК-6); 

уметь: проводить  

анализ  и  поиск  

наиболее  обосно-

ванных 

проектных  решений  

для  предприятий  по  

выпуску  продуктов  

питания  

владеть: 

способностью  про-

водить  анализ  и  

поиск  наиболее  

обоснованных 

проектных  решений  

для  предприятий  

биоконверсии по  

выпуску  продуктов  

питания  из 

растительного сырья 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дис-

циплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал оцени-

вания 
наимено-

вание 

№№ зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Химия вкуса ПК-6 Самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов, лабора-

торные за-

нятия 

С 

Со 

Т 

РЗ 

БТЗ 

1-4 

1-3 

1-5 

1 

1-25 

Согласно 

табл. 7.2 

2 Химия аромата ПК-6 Самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов, лабора-

торные за-

нятия 

С 

Со 

Т 

БТЗ 

1-4 

1-6 

1-5 

1-25 

Согласно 

табл. 7.2 

3 Химия цвета ПК-6 Самостоя- С 1-6 Согласно 



 

 

тельная ра-

бота студен-

тов, лабора-

торные за-

нятия 

Со 

Т 

БТЗ 

1-6 

1-5 

1-25 

табл. 7.2 

4 Факторы, влияю-

щие на вкусо-

аромато- и цвето-

образование про-

дуктов питания 

ПК-6 Самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов, лабора-

торные за-

нятия 

С 

Со 

Т 

РЗ 

БТЗ 

1-8 

1-11 

1-5 

1, 2 

1-25 

Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) «Химия вкуса»: 

1. Сколько вкусов различает человек? 

а) два  

б) четыре 

в) три 

г) шесть 

 

2. Вкусовые ощущения возникают благодаря_________, расположенным в 

специальных бугорках на языке, называемым вкусовыми почками. 

а)рецепторам 

б) вкусовым сосочкам 

в) порам 

 

3. Сладость сильнее всего ощущается … 

а)на кончике языка; 

б) по бокам 

в) ближе к корню языка 

 
Темы рефератов: 

1 Принцип возникновения цветового восприятия. 

2 Влияние освещения на цветовосприятие. 

3 Изменение цвета при созревании. 

 

Производственная задача для контроля результатов практической подготовки 

обучающихся на лабораторном занятии №2: 

Студенту предлагается опробовать 9 проб с модельными растворами и иден-

тифицировать их вкус. Температура раствора 18-20
0
С. В стакан наливают примерно 

35 см
3
 раствора и берут для опробования около 15 см

3
. Пробу перекатывают во рту и 



 

 

выплевывают. Продолжительность нахождения пробы во рту 8-10 сек. Растворы 

опробывают с интервалом не менее 30 сек. с обязательным ополаскиванием рта во-

дой после оценки каждой вкусовой серии.  

Не рекомендуется возвращаться к ранее опробованным образцам. 

Результаты идентификации вкуса отмечаются в анкете (таблица).  

Таблица  - Анкета по идентификации вкуса 

Код колбы с 

раствором 

Вкус не 

определен 

Сладкий Соленый Кислый Горький 

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 При семи и более правильных ответов считают, что у человека имеются или 

могут быть развиты дегустационные способности 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-

чет проводится в виде бланкового и/или компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характе-



 

 

ра) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро-

вень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

Задание в закрытой форме: 

Термином ________ рекомендуется обозначать вещество или электрофизиче-

ское воздействие, вызывающее ощущение при взаимодействии с хеморецепторами. 

 

Задание в открытой форме: 

Для ощущения  ______ вкуса типичным вкусовым стимулом являются водные 

растворы винной, лимонной и ряда других кислот. 

а) соленого 

б) сладкого 

в) горького 

г) кислого 

 

Задание на установление правильной последовательности: 

Установите правильную последовательность. Разработка балльной шкалы 

оценки качества печенья осуществляется в последовательности:  
1 -  Установление коэффициентов весомости показателей качества печенья; 2 - 

Апробирование балльной шкалы; 3 - Обработка результатов дегустации; 4 - Уста-

новление градации шкалы. 

 

Задание на установление соответствия: 

Вкусовые зоны языка.  

 

 



 

 

К каждой позиции данной в первом столбце подберите соответствующую по-

зицию из второго столбца. 

Номер зоны Название зоны 

1) 1 А) горькое 

2) 2 Б) сладкое 

3) 3 В) соленое 

4) 4 Г) кислое 

   
Компетентностно-ориентированная задача: 

Провести выбор номенклатуры показателей качества печенья сахарного и со-

ставление словесной характеристики этих показателей. Для характеристики каче-

ственных показателей печенья сахарного необходимо использовать ГОСТ 24901-89 

«Печенье». 

После ознакомления со стандартом установить показатели, которые будут ис-

пользованы в балльной оценке. Каждый показатель словесно описать по качествен-

ным уровням шкалы. Запись произвести в таблице 1. Таблицу рекомендуется разме-

стить в альбомном формате. 

Таблица 1 - Словесное описание показателей качества печенья сахарного 

Наименование Качественные уровни, балл 

показателя 5  4  3  2  1  

Форма      

Поверхность      

Цвет      

Вкус и запах      

Вид в изломе.      

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета:  

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результа-

тов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 

образовательных программ»; 

– методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 



 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирова-

ния, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 вопросов и од-

на задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 2 балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение компетентностно-ориентированной – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

1. Дмитриев А.Д., Амбросьева Е.Д.  Биохимия. [Текст]: учебное пособие / А.Д. 

Дмитриев, Е.Д. Амбросьева. - Москва .2012 – 168 с. 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторная работа №1. Оценка способности 

распознавать основные типы вкуса и запаха  

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

3 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №2. Определение индивиду-

ального порога обнаружения вкуса  

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

3 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №3. Определение индивиду-

ального дифференциального порога вкусового 

восприятия (ИДВП) 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

3 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №4. Оценка зрительной чув-

ствительности и обоняния 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

3 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №5. Разработка балльной 

оценки качества продукции  

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №6. Дегустационная оценка 

качества байхового чая 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №7. Дегустационная оценка 

качества кофе 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №8. Дегустационная оценка 

качества  виноградных вин 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

3 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №9. Дегустационная оценка 

качества  пива 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

3 Выполнил и 

«защитил» 

СРС 15  24  

Итого  24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  



 

 

2. Шамраев, А.В. Биохимия [Электронный ресурс] : учебное пособие /А.В. 

Шамраев; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессиональ-

ного образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 

2014. - 186 с. // Режим доступа   - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270262 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

1. Артеменко А.И. Органическая химия [Текст]: учебное пособие/ А.И. Арту-

менко 7-е, стер.-М.: Высшая школа, 2009.-559с. 

 2. Нечаев А.П. Технология пищевых производств [Текст]: учебник /под ред.  

А. П. Нечаева.– М. : Колос С, 2005. –768 с.  

3. Поздняковский В.М. Гигиенические основы питания и безопасность пище-

вых продуктов [Текст]: учебник 4/ В.М. Поздняковский -  4-еизд., испр. и доп.  -  

Новосибирск: Сибирское университетское издание, 2005. – 522 с.  

4. Сарафанова Л.А. Применение пищевых добавок [Текст]: технические реко-

мендации / Л.А. Сарафанова – 6-е изд, испр. и. доп. –М.: ГИОРД,  2005. – 200 с. 

5. Закревский В.В. Безопасность  пищевых продуктов и биологически актив-

ных добавок в пище [Текст]: практическое руководство по сан.- эпидемиол. надзору 

/ В.В. Закревский. – ГИОРД, 2004. – 280 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Химия вкуса, цвета и аромата[Электронный ресурс]: методические указания 

для выполнения лабораторных работ для магистров направления подготовки 

19.04.02 Продукты питания из растительного сырья / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Е. 

Ковалева. Курск, 2017. - 54с.  

2. Химия вкуса, цвета и аромата [Электронный ресурс]: методические указа-

ния по самостоятельной работе магистров направления подготовки 19.04.02 Про-

дукты питания из растительного сырья / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Е. Ковалева. 

Курск, 2017. - 37с. Библиогр.: 37. 

 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru 

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина - http://www.prlib.ru 

4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» - 

http://изб.рф/ 

5. Электронная библиотека ЮЗГУ - http://library.kstu.kursk.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 



 

 

библиотеки (ЭБД РГБ) - http://www.diss.rsl.ru 

2. БД «Polpred.com Обзор СМИ» - http://polpred.com 

3. БДпериодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/ 

4. База данных Questel Orbit - http://www.questel.com 

5. Базаданных Web of Science - http://www.apps.webofknowledge.com  

6. База данных Scopus - http://www.scopus.com/ 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-аналитическая система ScienceIndex – электронный чи-

тальный зал периодических изданий научной библиотеки. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студентов при изучении дисциплины 

«Химия вкуса, цвета и аромата» являются лабораторные занятия. Студент не имеет 

права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лабораторных занятиях излагаются и разъясняются основные понятия те-

мы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации 

самостоятельную работу. В ходе занятий  студент должен внимательно слушать и 

конспектировать материал. 

Лабораторные занятия обеспечивают: контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступ-

лений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых поло-

жений и тезисов.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-

телем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут гото-

вить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с доклада-

ми. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студен-

тами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим работам, а также по 

результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Химия 

вкуса, цвета и аромата»: конспектирование учебной литературы, составление слова-

рей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 

http://www.dlib.estview.com/
http://www.questel.com/
http://www.scopus.com/
http://www.consultant.ru/


 

 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-

дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 

работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 

следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литера-

турой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 

четко излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-

ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 

дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-

пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Химия вкуса, цвета и аромата» с 

целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Химия вкуса, цвета и аромата» - закрепить теоретические знания, полученные в 

процессе аудиторных занятий, а также сформировать практические навыки самосто-

ятельного анализа особенностей дисциплины.  

 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

Операционная система Windows 7 LibreofficeMicrosoftOffice 2016 

Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. С ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. С ООО «СМСКанал» 

Антивирус Касперского Лицензия 156A-160809-093725-387-506. 

 

 

 12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Муль-

тимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ про-

ектор infocus IN24+(39945,45)/ 1,00, экран. Баня водяная LT-TW/8 LABTEX 

(18769.44), Шкаф вытяжной для проведения химических исследований ММЛ-11, 

Весы электронные MWP-150 CAS (150/0.005 г/11 высокий класс точности), Микро-

скоп Gelestron LCD DigitalMicroscope/1,00, Микроскоп H604T тринокулярный/1,00; 

Холодильник EXQVISIT HR 241/6/1,00, термостат ТС-1/80 (19489,82), химическая 

посуда, образцы продуктов. 

 



 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-

ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 



 

 

14  Лист  дополнений  и изменений,  внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
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