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Руководителям предприятий и организаций, 

Руководителям Испытательных лабораторий 

 

 
Учебный центр РССП при содействии  ВНИИПБТ - филиала ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии» организует для Вас обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Определение сенсорных способностей эксперта-дегустатора (дегустатора) и методы 

органолептического анализа алкогольной продукции» (подготовка). 

Даты проведения:    09 – 13 августа 2021 года.  

Место проведения: г. Москва, ул. Самокатная, 4-б.  

(проезд до м. Площадь Ильича, далее автобус № 125, № 730, до ост. ул. Самокатная).  

Начало занятий в 11.00 часов (регистрация с 10.30 часов). 

Программа включает в себя следующие разделы: 

- теоретические аспекты органолептического анализа алкогольной продукции; 

- требования, предъявляемые к дегустаторам; 

- организация и проведение органолептического анализа; 

- методы дегустационного анализа; 

- определение сенсорных способностей дегустаторов (тестирование); 

- дегустация образцов продукции различных производителей (спирты, водки, сырье для 

ликероводочной продукции и ликероводочные изделия); 

- взаимосвязь сенсорного и инструментального метода анализа; 

- идентификация спиртов, водок, сырья для ликероводочной продукции и ликероводочных 

изделий. 

Стоимость участия в обучении – 32 500 руб. (НДС не облагается) – за одного человека (при себе 

иметь копию платежного поручения). 

По окончании обучения выдается удостоверение, которое является документом о повышении 

квалификации и дает возможность пройти сертификацию в качестве эксперта-дегустатора (дегустатора) 

Системы добровольной сертификации персонала в РФ в установленном порядке. Процедура сертификации 

оплачивается дополнительно, стоимость услуг по сертификации составляет 9 734 руб. (в т.ч. НДС 20% - 

1 622,33 руб.). Для прохождения процедуры сертификации предоставляется следующий комплект 

документов: заявление с фотографией, характеристика-представление, согласие на обработку персональных 

данных, копия диплома о высшем образовании, копия трудовой книжки,  копии приказов о назначении 

дегустационных комиссий, подтверждающие участие в них заявителя.  

ВНИМАНИЕ! 

Для заключения договора на обучение необходимо направить в адрес РССП заявку не позднее пяти 

дней до начала обучения, форма заявки размещена на сайте http://rssp.online/. 

Контактный тел.: (499) 236-61-02, (499) 236-03-40 

E-mail: info@rssp.com.ru; sviridova@rssp.com.ru 

 

Руководитель УЦ 

 

О.Б. Свиридова 
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