
Практическое занятие 
ТЕМА: Идентификация и оценка качества вареных  колбасных изделий 

Ход работы. 
Задание 1.Изучите теоретический  материал . Для закрепления посмотрите видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=dR8Kc-HGg1I 
Задание 2. Выполните практические задания   №1-3 в  электронном виде 

Задания должны  быть отправлены  до27.05 
При возникновении вопросов  и  отправке выполненных  задания  пишите на электронную 
почту ibragarchuk@mail.ru, или звоните по Вайберу 077734901 

 
К органолептическим показателям колбасных изделий относятся внешний вид, цвет 

фарша на разрезе, запах и вкус, консистенция, форма, размер, вязка батонов. 
Перед органолептическим исследованием колбасные батоны освобождают от шпагата, 

отрезают концы кишечной оболочки (пупки), разрезают вдоль по диаметру. С одной 
стороны батона снимают оболочку. Определяют вид колбасного изделия с поверхности и 
на разрезе. При оценке внешнего вида обращают внимание на цвет, равномерность 
окраски, структуру, состояние отдельных компонентов, особенно шпика. Наличие 
липкости и ослизнения устанавливается легким прикосновением пальцев к продукту. 
Запах в глубине продукта определяют сразу же после разреза оболочки и поверхностного 
слоя. Запах неразрезанных колбасных изделий, как и целых неразрезанных окороков и 
копченостей, определяют по запаху только что вынутой из толщи продукта специальной 
деревянной или предварительно разогретой металлической спицы. Консистенцию 
определяют легким надавливанием пальца на свежий разрез батона; крошливость фарша - 
путем осторожного разламывания среза колбасы. Цвет фарша и шпика оценивают со 
стороны оболочки после ее снятия с половины батона и на разрезе. 
Для исследования на вкус колбасы режут толщиной 3-4 мм. Органолептические 
показатели должны соответствовать установленным требованиям для данного вида 
колбасных изделий. В вареных колбасах поверхность батона должна быть чистой и сухой, 
без повреждения оболочки, наплывов фарша, слипов, бульонных и жировых отеков. 
Консистенция вареных колбас упругая. Цвет фарша розовый или светло-розовый. Запах и 
вкус, свойственные данному виду продукта, с ароматом пряностей. Не допускаются к 
реализации вареные колбасы с загрязнениями на оболочке, с лопнувшими или 
поломанными батонами, с рыхлым фаршем, с наплывами фарша над оболочкой или 
слипами длиной 5-30 см и более (при длине колбас менее 30 см размер слипов 
уменьшается наполовину), с наличием серых пятен и крупных пустот, а также бульонно-
жировых отеков величиной 2-5 см и более.  
Задания   №1. Проведите органолептическую оценку качества  вареных колбас по 
образцу и стандарту. 
Инструкция: 
1. Используя стандарт, изучите показатели, по которым определяют качество. 
2. По имеющимся образцам определите  показатели. 
3. Продегустируйте, определите вкус и запах. 
4. Изучите вид фарша на разрезе, сравните с данными стандарта. 
5. Полученные данные сведите в таблицу: 

Показатель ГОСТ № Образец 
Консистенция   
Вид фарша на разрезе   
Запах и вкус   
Форма   
6. Сделайте заключение о качестве: 

mailto:ibragarchuk@mail.ru


В соответствии с ГОСТом №_______________ данный образец __________________сорта  
(не) подлежит реализации.                     
Задания   № 2. Проведите физико-химическую оценку качества на содержание 
крахмала в колбасах. 
1 способ 
Инструкция: 

1. Тонкий ломтик колбасы, сверните в трубочку. 
2. Если там мало крахмала, или нет его вовсе - ломтик не будет ломаться. 
3. Сделайте заключение и запишите  в таблицу. 

Наименование изделия Заключение 
        2 способ 
Инструкция: 
1. На поверхность свежего разреза колбасы нанесите каплю раствора йода. 
2. Появление синей, черно-синей, зелёной окраски указывает на присутствие крахмала. 
3. Полученные данные занесите в таблицу: 

Наименование изделия Наблюдение Заключение 
          
Задания   №3. Проведите физико-химическую оценку качества на содержание 
красителей в колбасах. 
 Обнаружение красящих веществ основано на извлечении их алкоголем. 
Инструкция: 
1. В стакан кладут кусочки испытуемой колбасы и добавляют спирт. 
2. Окрашивание жидкости указывает на присутствие красящих веществ. 
3. Точнее можно выявлять красители по окраске шпика. Если в колбасу добавлены 
красители, то они хорошо растворяются в жире и начинают окрашивать шпик. 
4. Полученные данные занесите в таблицу: 

Наименование изделия Наблюдение Заключение 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: Идентификация и оценка качества  копченых колбасных изделий 

Задания   №1. Проведите органолептическую оценку качества  копченых колбас по 
образцу и стандарту. 
Инструкция: 
1. Используя стандарт, изучите показатели, по которым определяют качество. 
2. По имеющимся образцам определите  показатели. 
3. Продегустируйте, определите вкус и запах. 
4. Изучите вид фарша на разрезе, сравните с данными стандарта. 
5. Полученные данные сведите в таблицу: 

Показатель ГОСТ № Образец 
Консистенция   
Вид фарша на разрезе   
Запах и вкус   
Форма   
6. Сделайте заключение о качестве: 
В соответствии с ГОСТом №_______________ данный образец __________________сорта  
(не) подлежит реализации.                     
Задания   № 2. Проведите физико-химическую оценку качества на содержание 
крахмала в колбасах. 
1 способ 
Инструкция: 

1. Тонкий ломтик колбасы, сверните в трубочку. 
2. Если там мало крахмала, или нет его вовсе - ломтик не будет ломаться. 
3. Сделайте заключение и запишите  в таблицу. 

Наименование изделия Заключение 
  
      2 способ 
Инструкция: 
1. На поверхность свежего разреза колбасы нанесите каплю раствора йода. 
2. Появление синей, черно-синей, зелёной окраски указывает на присутствие крахмала. 
3. Полученные данные занесите в таблицу: 

Наименование изделия Наблюдение Заключение 
   
       
 
Задания   №3. Проведите физико-химическую оценку качества на содержание 
красителей в колбасах. 
 Обнаружение красящих веществ основано на извлечении их алкоголем. 
Инструкция: 
1. В стакан кладут кусочки испытуемой колбасы и добавляют спирт. 
2. Окрашивание жидкости указывает на присутствие красящих веществ. 
3. Точнее можно выявлять красители по окраске шпика. Если в колбасу добавлены 
красители, то они хорошо растворяются в жире и начинают окрашивать шпик. 
4. Полученные данные занесите в таблицу: 

Наименование изделия Наблюдение Заключение 

   
      



 

 

 


	При возникновении вопросов  и  отправке выполненных  задания  пишите на электронную почту ibragarchuk@mail.ru, или звоните по Вайберу 077734901

