
 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
1. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины Основы дегустации  являются дать будущему инже-

неру знания об основах органолептической оценки, о специальных приемах органолепти-

ческого анализа, подготовки дегустаторов и проведении конкурсов напитков. 

Основными задачами преподавания курса являются: 

- изучение правил дегустации напитков; 

- изучение органолептического анализа напитков; 

- изучение оформления и обработки результатов дегустации. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина Б1.В.ДВ.10 «Основы дегустации» относится к дисциплинам по 

выбору блока 1 ООП по направлению. Для изучения курса  студент должен иметь знания 

в области Технологии бродильных производств, технологии виноделия, технологии пиво-

безалкогольного производства, технологии спирта и ликероводочных изделий, технологии 

крепких алкогольных напитков 

Основные разделы: 

- технология бродильных производств и технология виноделия, технология креп-

ких напитков, технология десертных вин, технология ароматизированных вин, вин, пере-

сыщенных диоксидом углерода, технология коньяка; 

- технология пивобезалкогольного производства, технология пива и безалкоголь-

ных напитков. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

 способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, полуфаб-

рикатов и готовых изделий (ПК-3); 

 способностью использовать в практической деятельности специализированные знания 

фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, хи-

мических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процес-

сов, происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-5) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-организацию входного контроля качества пищевого сырья; 

-методы проведение исследований по выявлению возможных рисков в области ка-

чества и безопасности продукции бродильных производств и виноделия и условий, непо-

средственно влияющих на их возникновение;  

- правила оформления документации по обеспечению качества и безопасности про-

дукции бродильных производств и виноделия. 

Уметь:  

- осуществлять контроль за соблюдением технологического процесса производства 

продукции на предприятиях отрасли; 



- проводить стандартные и сертификационные испытания пищевого сырья и гото-

вой продукции питания; 

- оформлять документацию по обеспечению качества и безопасности продукции 

бродильных производств и виноделия на предприятиях. 

Владеть: 

- методами органолептического анализа сырья и продукции бродильных произ-

водств и виноделия;  

- физико-химическими методами, применяемыми при контроле пищевого сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; 

- законодательно-правовой электронно-поисковой базой по качеству и безопасно-

сти пищевых продуктов (« Консультант», «Гарант»); 

- сборниками нормативных и технических документов, регламентирующих произ-

водство алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины «Основы дегустации» 

4.1.Содержание дисциплины. 

№ п/п Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

т-

р
а 

Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего* кон-

троля успеваемости (по 

срокам текущих аттеста-

ций в семестре) Форма 

промежуточной аттеста-

ции (по семестрам) 

    ЛК ПЗ ЛР СР  

1 Лекция №1 

Тема: Основы органолептической оценки. 

1.Характеристика сенсорных ощущений. 

2.Восприятие цветовых ощущений, запахов, вкуса. 

3.Влияние отдельных факторов на сенсорную способность чело-

века. 

7 1 2 4 - 6 Входная контр. работа 

2 Лекция №2. 

Тема: Общие правила проведения дегустации. 

1.Основные виды дегустаций и их задачи. 

2.Требования к помещениям и рабочему месту аналитика. 

3. Подготовка напитков к дегустации. 

7 3 2 4 - 5 Кр.1 

3 Лекция №3 

Тема: Органолептический анализ напитков. 

1.Оценка прозрачности, окраски и аромата, вкуса. 

2. Оценка общего сложения и типичности. 

7 5 2 4 - 6 

Кр.1 

4 Лекция №4 

Тема: Оформление и обработка органолептического анализа. 

1.Системы оценки  

2.Обработка результатов дегустации. 

7 7 2 4 - 6 Кр.2 

5 Лекция №5 

Тема: Подготовка дегустаторов. 

1.Оценка чувствительности вкуса и обоняния. 

 2. Оценка дегустационных способностей. 

3.Аттестация дегустаторов. 

7 9 2 4 - 6 Кр.2 

6.  Лекция №6. 

Тема: Специальные приемы органолептического анализа. 

1.Аналитические методы оценки качества вина. 

2.Определение весомости элементов качества. 

7 11 2 4 - 6 Кр.3 



7. Характеристика некоторых специфических вин и особенности их 

дегустации 

1.Вина, насыщенные углекислым газом. 

2.Тихие и ароматизированные вина. 

3. Больные и порочные вина. 

4. Опытные вина. 

7 13 2 4 - 7 Кр.3 

8.  Лекция №8 

Тема: Проведение международных конкурсов.  

1.Представление и подготовка образцов. 

2.Организация работы конкурса. 

3. Конкурсные системы МОВВ. 

7 15 2 4 - 6 Кр.3 

9 Лекция № 9 

Тема:  Биологическое значение виноградного вина в жизни чело-

века. 

1.О биологической ценности виноградных вин. 

2. Культура потребления вина. 

7 17 2 4 - 6 Кр.3 

 Всего:   18 34 - 54 Зачет 



4.2. Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

№ лекции 

из рабочей 

программы 

Наименование лабораторного 

(практического, семинарского) 

занятия 

Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка литера-

туры) 

1 Лекция №1 Особенности состава алкоголь-

ных и безалкогольных напитков. 

5 1,2,3,7, 

2 Лекция №2 Подготовка к дегустации. 3 4,5,6 

3 Лекция №3 Техника дегустации. 4 4,5,6 

4 Лекция №4 Системы бальной оценки напит-

ков 

4 4,5,6 

5 Лекция №5 Подготовка дегустаторов. 4 4,5,6 

6 Лекция №6 Терминология дегустации. 4 4,5,6 

7 Лекция №7 Эталонные вина как основа срав-

нительной дегустации.  

4 1,3 

8 Лекция №8 Проведение конкурсов напитков. 4 3,4,5,6 

9 Лекция №9 Культура потребления напитков. 

Биологическое значение вина. Де-

густация. 

4 1,3,4,7, 

 Всего:  36  

4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, вы-

деленная для самостоятельного изучения 

Количество 

часов из со-

держания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники ин-

формации 

Формы 

контроля 

СРС 

1 2 3 4 5 

1 Особенности состава  виноградного сусла и 

вина. 

5 1 К.р. 

2 Пороги органолептических ощущений. 4 4,5,6 К.р. 

3 Виды дегустаций. 4 4,5,6 К.р. 

4 Отбор проб для дегустации. Подготовка к де-

густации. 

4 1,4,5,6 К.р. 

5 Правила проведения дегустации. 4 4,5,6 К.р. 

6 Системы бальной оценки продукции. 4 4,5,6 К.р. 

7 Специальные термины, характеризующие на-

питки. 

4 1,2,3,7 К.р. 

8 Оценка чувствительности обоняния, вкуса и 

дегустационных способностей. 

5 1,2,3,7 К.р. 

9 Проведение международных конкурсов вин и 

коньяков. 

4 4,5,6 К.р. 

10 Органолептические особенности некоторых 

сортов винограда и вин из них. 

4 1,3 К.р. 

11 Болезни, пороки и недостатки вин, влияющие 

на их органолептические свойства.  

4 1,4,5,6, К.р. 

12 Советы дегустатору.  4 4,5,6 К.р. 

13 О значении вина в жизни человека.  4 1,3 К.р. 

 Всего: 54   



5. Образовательные технологии, используемые в учебном процессе. 

Методы и формы организации обучения, применяемые в учебном процессе по дис-

циплине, отражены в таблице 

Методы и формы организации обучения (ФОО) 

 

Методы обучения 

Формы организации обучения (ФОО) 

Лек-

ции 

Лабор. 

работы 

Пр. 

заня-

тия 

Тренинг, 

мастер-

класс 

СРС К. пр. 

IT – методы + + -    

Работа в команде - - -    

Case-study - + -    

Игра - - -    

Методы проблемного  

обучения 
+ + -    

Обучение на основе 

опыта 
 + -    

Опережающая само-

стоятельная работа 
  -  +  

Проектный метод   -    

Исследовательский ме-

тод 
 + -    

Другие методы       

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

20% аудиторских занятий. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины и учебно - методическое обеспечение само-

стоятельной работы студентов  

Перечень 

вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов 

1. Сырье для винодельческой, пивоваренной и безалкогольной продукции. 

2. Специальные приемы, используемые при получении вин различных типов. 

3. Технология столовых вин. 

4. Технология крепких вин. 

5. Технология десертных вин.  

6. Технология ароматизированных вин. 

7. Технология вин,  пересыщенных СО 2 

8. Плодово-ягодные вина. 

9. Технология коньяка. 

10. Технология пива и безалкогольных напитков. 

Контрольная работа №1. 

1. Характеристика сенсорных ощущений. 

2. Восприятие цветочных ощущений. 

3. Восприятие запахов и вкуса. 

4.Влияние отдельных факторов на сенсорную способность человека. 

5.Основные виды дегустации, отбор проб для дегустации 

6.Организация рабочего места аналитика. 

7. Время проведения дегустации. 

8. Количество образцов и дегустационная посуда. 

 9. Состояние, внешний вид и правила поведения дегустатора. 

10.Работа обслуживающего персонала и оформление документов дегустации. 

11.Оценка прозрачности, окраски, аромата. 



12.Оценка вкуса и общего сложения и типичности. 

Контрольная работа №2. 

1. Шкала эквивалентности в 10-бальной системе. 

2. Категории качества вина при дегустации. 

3. Особенности других дегустационных систем. 

4. Специальные приемы органолептического анализа. 

5. Обработка результатов дегустации. 

6. Оценка чувствительности обоняния. 

7.Оценка чувствительности вкуса. 

8. Оценка дегустационных способностей. 

9. Аттестация дегустаторов. 

Контрольная работа №3. 

1. Аналитические методы оценки качества вина. 

2. Определение весомости элементов качества. 

3. Вина, насыщенные СО2 

5. Тихие вина различных категорий. 

6. Ароматизированные вина. 

7. Больные и порочные вина. 

8. Опытные вина. 

9. Представление и подготовка образцов на международные конкурсы. 

10.Организация работы конкурса.  

11.Биологическое значение виноградного вина в жизни человека. 

Перечень вопросов на зачете. 

1. Характеристика сенсорных ощущений. 

2. Восприятие цветочных ощущений. 

3. Восприятие запахов и вкуса. 

4.Влияние отдельных факторов на сенсорную способность человека. 

5.Основные виды дегустации, отбор проб для дегустации 

6.Организация рабочего места аналитика. 

7. Время проведения дегустации. 

8. Количество образцов и дегустационная посуда. 

 9. Состояние, внешний вид и правила поведения дегустатора. 

10.Работа обслуживающего персонала и оформление документов дегустации. 

11.Оценка прозрачности, окраски, аромата. 

12.Оценка вкуса и общего сложения и типичности. 

13. Шкала эквивалентности в 10-бальной системе. 

14. Категории качества вина при дегустации. 

15. Особенности других дегустационных систем. 

16. Специальные приемы органолептического анализа. 

17. Обработка результатов дегустации. 

18. Оценка чувствительности обоняния. 

19.Оценка чувствительности вкуса. 

20. Оценка дегустационных способностей. 

21. Аттестация дегустаторов. 

22. Аналитические методы оценки качества вина. 

23. Определение весомости элементов качества. 

24. Вина, насыщенные СО2 

25. Тихие вина различных категорий. 

26. Ароматизированные вина. 

27. Больные и порочные вина. 

28. Опытные вина. 

29. Представление и подготовка образцов на международные конкурсы. 



30.Организация работы конкурса.  

31.Биологическое значение виноградного вина в жизни человека. 

 

Перечень 

вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний 

1. Подготовка к дегустации. 

2. Техника дегустации. 

3. Системы бальной оценки винодельческой, пивобезалкогольной продукции 

4. Терминология дегустации.  

5. Подготовка дегустаторов.  

6. Проведение международных конкурсов 

7. Болезни, пороки и недостатки вин, влияющих на их органолептические свойства. 

 

7. Рекомендуемая литература и источники информации  

(основная и дополнительная) 

 

№ 

Ви-

ды 

заня-

тий 

 

Необходимая учебная, учебно-

методическая (основная и допол-

нительная) литература, про-

граммное обеспечение и Интернет 

ресурсы 

Автор(ы) 
Издательство 

и год издания 

Кол-во изданий 

В 

биб-

лио-

теке 

На ка-

федре 

Основная 

1 Лк, 

лб 

Технология и организация пиво-

варенного и безалкогольного 

производства 

В.Г. Тихоми-

ров 

М., 2007 Ко-

лос 

10  

Дополнительная 

2 Лк, 

Лб 

Безалкогольные напитки: сырье, 

технология, нормативы 

Шуманн Г. С.-Пб: Про-

фессия, 2004 

10 1 

3 Лб Лабораторный практикум по кур-

су общей технологии бродильных 

производств 

Великая Е.И., 

Суходол В.Ф. 

М.: ЛиПП, 

1983 20 2 

4 Лк, 

Лб 

Биохимические и физико-

химические основы технологии 

солода и пива 

Балашов В.Е. М: ЛиПП, 

1981 

5 2 

5 Лк Технология и техника  производ-

ства пива и безалкогольных на-

питков 

Ермолаева 

Г.А. Колчева 

Р.А. 

М: Академия, 

2000 

11 2 

6 Лк, 

Лб, 

СРС 

Технология пивоваренного и без-

алкогольного производства 

Тихомиров 

В.Г. 

М: Колос, 

1998 

1 2 

7 Лб Методические указания к выпол-

нению лабораторных работ по 

дисциплине «Технология отрас-

ли» 

Исламов 

М.Н., 

Абдуллатипо-

ва Д.М. 

Махачкала: 

ДГТУ, 2009 

14 10 

8 Лк, 

Лб 

Сырье и вспомогательные мате-

риалы в пивоварении 

Меледина 

Т.В. 

С.-Пб: Про-

фессия, 2003 

10 1 

9 Лб Методические указания к выпол-

нению лабораторных работ по 

дисциплине «Основы дегустации 

алкогольных, слабоалкогольных и 

безалкогольных напитков » 

Исламов 

М.Н., 

Абакарова 

А.А. 

Махачкала: 

ДГТУ, 2011 

10 10 

 



8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для проведения исследований в лаборатории имеются следующие необходимые обо-

рудования и посуда; вспомогательные материалы, а также набор химических реактивов: 

перегонная установка; водяная баня; рефрактометр; термометры; электрическая печь. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомен-

даций ООП ВО по направлению 19.03.02 -Продукты питания из растительного сырья и 

профилю подготовки Технология безалкогольных напитков 

 

Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению  

 

______________________________________     к.т.н., доц. Исламов М.Н. 



Дополнения и изменения 

в рабочей программе на 20__ / 20__ учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры «___» ______ 20__ г. 

Заведующий кафедрой _________________________ 

 

Внесенный изменения утверждаю: 

Проректор по учебной работе (декан) _________________ 

«___» ______________ 20__ г. 

 


