
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
«Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий» 

(ФГБОУ ДПО СПИУПТ) 
Канала Грибоедова набережная, д.7, Санкт-Петербург, 191186 
Приемная: тел/факс (812) 314-18-45, Е-mail: rector@hlebspb.ru 

Учебный центр: тел.(812) 312-47-44, (812) 570-64-41, (812) 312-38-57,  
Е-mail: info@hlebspb.ru, http://www.hlebspb.ru 

ОКПО 27480815, ОГРН 1037843020786  ИНН/КПП 7803025414/784101001 
 

 

Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий 
(лицензия на осуществление образовательной деятельности 78Л02 № 0000584  рег. № 1655 от 11.01.2016 г.) 

для обеспечения общих требований к компетентности лабораторий в области  
 органолептического анализа (оценки) в соответствии с ГОСТ Р 53701-2021  

«Руководство по применению ГОСТ ISO/IEC 17025 в лабораториях, применяющих 
органолептический анализ» 

 
ПРЕДЛАГАЕТ ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ЛАБОРАТОРИЯМ 

   

наборы контрольных образцов  (тестов) для внутрилабораторного кон-
троля перед допуском к проведению органолептического анализа (оцен-
ки) и  внутреннего обучения сотрудников лабораторий, участвующих в 

органолептическом  анализе (оценке): 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тесты для оценки зрительных 
способностей,  цветовая шкала  

 тесты обнаружения и распозна-
вания запахов, образцы запахов 

 тесты для оценки вкусовой чув-
ствительности,  образцы вкусов 
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Информационное  письмо  № 71.22 от  25.04.2022г. 
 

 
Стоимость одного комплекта - 18 000 руб., в том числе 3000 руб. НДС по ставке 20% . 
К каждому комплекту прилагаются подробные инструкции - рекомендации по  

использованию образцов контроля. 
 

 
На все вопросы ответим по телефонам: 
 отдел оценки компетентности лабораторий: (812) 325-98-96 Оболкина Эльвира Юрьевна,  
Киселева Лидия Анатольевна; E-mail: hlebspbmsi@inbox.ru 
 учебный центр: (812) 312-47-44 Подплетенная Ольга Александровна, Черненко Ольга Анатольев-
на, (812) 570-64-41 Потехина Татьяна Сергеевна, E-mail: info@hlebspb.ru 

      Ректор                        О.И. Пономарева 
 

Комплект №1 Зрительная чувствительность 
Показатель Нормативный  документ 

Цветовое зрение 
Оценка цвета 

ГОСТ ISO 8586-2015 
ГОСТ ISO 11037-2013 

Образец для контроля представляет собой набор из трех тестов: 
Тест 1, состоящий из 6 серий образцов по 15 оттенков цвета;  
Тест 2, состоящий  из 6 серий образцов по 5 оттенков цвета;  

     Тест 3 (полихроматические таблицы Рабкина)  
 

Комплект №2 Обонятельная чувствительность 
Показатель Нормативный документ 

Обонятельная чувствительность 
  по группам объектов,  порог  
  обнаружения (идентификация) 

ГОСТ ISO 5496-2014 
ГОСТ Р 53159-2008 

 
Контрольный образец представляет собой набор из двух тестов:  
Тест 1, состоящий 5 серий по 6 триад  
Тест 2, состоящий  из 5 серий по 6 триад  

 

Комплект №3 Вкусовая чувствительность 
Показатель Нормативный документ 

Вкусовая чувствительность по груп-
пам объектов, порог обнаружения 

(идентификация) 

ГОСТ ISO 3972-2014  
ГОСТ Р 53159-2008 

 
Контрольный образец представляет собой набор, состоящий из 6 серий по 5 триад  
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