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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1. Цель и планируемые результаты обучения 

Целью изучения программы профессиональной переподготовки 

дополнительного профессионального образования «Технология 

бродильных производств и виноделие» является – формирование у 

слушателей знаний, умений и навыков, необходимых в профессиональной 

деятельности в новой профессиональной сфере. 

Социальная значимость образовательной программы переподготовки 

дополнительного профессионального образования «Технология 

бродильных производств и виноделие» состоит в концептуальном 

обосновании и моделировании условий подготовки специалистов, способных 

эффективно, с использованием фундаментальных теоретических знаний в 

области бродильных производств осуществлять профессиональную 

деятельность, формируемой экономическими субъектами различных 

организационно-правовых форм и видов деятельности. 

Планируемыми результатами обучения являются формирование 

профессиональных компетенций, позволяющих использовать их в 

практической деятельности в области технологии бродильных производств, 

формируемой экономическими субъектами различных организационно-

правовых форм и видов деятельности, позволяющих выпускнику успешно 

работать в избранной сфере деятельности, быть социально мобильным и 

конкурентоспособным на рынке труда, а также в образовательном, научно-

инновационном и консалтинговом обеспечении конкурентоспособности 

отечественного производства на мировых рынках и направлена на 

достижение следующих стратегических целей: развитие профессионального 

и управленческого потенциала конкурентоспособности соответствующего 

производственного сектора, стимулирование инновационных процессов и 

повышение эффективности инновационной деятельности в соответствующем 

производственном секторе; развитие деловой (предпринимательской) 

активности населения как условия конкурентоспособности 

соответствующего производственного сектора, обновление и развитие 

культуры сообщества. 

Программа профессиональной переподготовки дополнительного 

профессионального образования «Технология бродильных производств и 

виноделие», реализуемая в ФГБОУ ДПО «Липецкий институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров АПК», представляет 

собой совокупность учебно-методической документации, включающей в себя 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (хранятся в 

электронном и бумажном виде в ФГБОУ ДПО «Липецкий институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров АПК»), программу 

итоговой аттестации, программу практики, календарный учебный график и 

методические материалы, необходимые для осуществления образовательного 

процесса. 
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Нормативно-правовую базу программы составляют следующие 

основные документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-Ф3; 

 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 года № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

 Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 27.03.01 – Стандартизация 

и метрология (уровень бакалавриата), утвержденным Приказом 

Минобрнауки РФ от 6 марта 2015 года № 168.  

 Приказ Минтруда России от 29 июня 2017 года № 526н «Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист по метрологии"». 

 Положение о разработке, составлении и утверждении 

дополнительной профессиональной программы ФГБОУ ЛИППКК АПК. 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года 

№ 197-ФЗ. 

 Методические рекомендации-разъяснения по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов. 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки РФ. 

 другие локальные акты ФГБОУ ДПО «Липецкий институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров АПК». 

 

Соотношение между целями обучения и планируемыми 

результатами обучения: 

№ 

п/п 

Совершенствуемые 

профессиональные компетенции 

Уровень 

трудовой 

функции 

Соответст-

вие компе-

тенции 

направле-

нию и 

уровню 

подготовки 

Код 

трудовой 

функции 

по 

профстандарту 

1. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития (ОПК-4). 

+ + + да 

А/01.4–А/02.4, 

В/01.5 - В/02.5 

 

2. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 
+ + + да 

А/01.4–А/02.4, 

В/01.5 - В/02.5 
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 (ОПК-9)  

3. Вести технологический процесс 
производства этилового спирта из 

пищевого сырья (ПК-1.2). 
+ + + да В/01.5 - В/02.5 

4. Вести технологический процесс 

производства ликероводочных 

изделий (ПК-1.3). + + + да В/01.5 - В/02.5 

5. Контролировать параметры и 

качество технологического 

производства спирта и 

ликероводочных изделий (ПК-1.4). 
+ + + да А/01.4–А/02.4 

6. Вести технологический процесс 

производства виноматериалов. 

 (ПК-2.2). 

+ + + да В/01.5 - В/02.5 

7. Вести технологические процессы 
производства готовой продукции 
виноделия (виноградных, 
шампанских и плодово-ягодных 
вин, коньяков, соков, 
концентратов). (ПК-2.3). 

+ + + да В/01.5 - В/02.5 

8. Контролировать параметры и 

качество технологического 

производства продукции виноделия 

(ПК-2.4). 

+ + + да А/01.4–А/02.4 

9. Вести технологический процесс 
производства пива я (ПК-3.2). 

+ + + да В/01.5 - В/02.5 

10. Вести технологический процесс 

производства безалкогольных 

напитков (ПК-3.3). 
+ + + да В/01.5 - В/02.5 

11 Контролировать параметры и 

качество технологического 

производства пива и 

безалкогольных напитков (ПК-3.4) 

+ + + да А/01.4–А/02.4 

 

2. Учебный (тематический) план 

Цель: получение специальных знаний для профессиональной 

деятельности в области технологий бродильных производств и виноделия. 

Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

Бюджет учебного времени – 276 часов. 

Срок обучения – 2 месяца. 
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№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Промежуточная 

аттестация  

Часов 
Распределение по 

месяцам 

В
се

г
о
 

Из них 

аудиторных 

С
Р

С
 

1 2 3 

Э З 

К/пр  

Кур.

р 

К/р 

В
се

г
о
 

Л
ек

. 

П
р

а
к

. Количество недель 

2 3 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ПД Специальные дисциплины 

(всего: 6) 

            

1. 
Технология и оборудование 

винодельческого производства 
э  

  
40 20 10 10 20 

   

2. Технология и оборудование 

спиртового и ликероводочного 

производства 

э  

  
40 20 10 10 20 

   

3. Технология и оборудование 

производства пива  
э  

  
40 20 10 10 20 

   

4. Общая технология 

производства продуктов 

брожения 

 з 

  
30 18 8 10 12 

   

5. Маркировка алкогольной 

продукции 
 з 

  
20 10 4 6 10 

   

6. Основные показатели качества 

алкогольной продукции и 

методы их контроля 

 з 

  
20 10 4 6 10 

   

 

Итого 

    

1
9
0
 

9
8
 

4
6
 

5
2
 

9
2
 

   

 Итоговая аттестация 

(Экзамен) 

    
6 

       

 Число учебных занятий     190        

 Число экзаменов (3 экзамена)     15        

 Число зачетов (3 зачета)     9        

 Число курсовых проектов             

 Производственная практика      80        

 Число контрольных работ             

В графике освоения Программы и календарном графике учебного 

процесса приведена последовательность реализации программы, включая 

теоретическое обучение и итоговую аттестации. 

 

3. Содержание программы 

Представлены аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 

программы профессиональной переподготовки дополнительного 
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профессионального образования «Технология бродильных производств и 

виноделие». 

 

Блок 1. Дисциплины 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Технология и оборудование винодельческого производства» 

Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной 

программы 

 

Цель изучения дисциплины. 

Цель дисциплины – теоретическое изучение и овладение 

практическими навыками в отношении методов, применяемых в виноделии. 

Основными задачами дисциплины является изучение: 

- углубление и расширение знаний об истории и трендах 

отечественного и зарубежного виноделия 

- выбор методик, средств измерений и контроля качества продукции на 

всех стадиях его производства. 

Место дисциплины в структуре ДПОП 

В структуре ДПОП дополнительной профессиональной образовательной 

программы профессиональной деятельности по программе «Технология 

бродильных производств и виноделие» дисциплина «Технология и 

оборудование винодельческого производства» входит в состав 

профессиональных дисциплин. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

ПК 2.2. Вести технологический 

процесс производства 

виноматериалов 

Высокий 

Знает: об основных 

направлениях и перспективах 

винодельческого производства 

Умеет: вести технологические 

процессы производства 

продукции в соответствии с 

действующими нормативными 

правовыми актами. 

Владеет: ведением эксплуатации 

оборудования винодельческого 

производства 

Продвинутый 

Знает: основные виды 

винодельческого производства 

Умеет: определять потребность 

в основных, вспомогательных и 

упаковочных материалах, таре 

Владеет: методиками 

спиртования на разных стадиях 
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технологического процесса, 

купажирование виноматериалов 

с целью придания им 

кондиционности 

Базовый 

Знает: сущность 

технологических процессов 

винодельческого производства 

Умеет: пользоваться 

действующими нормативными 

правовыми актами, 

регламентирующими выпуск 

продукции. 

Владеет: навыками 

определения результатов 

расхода полуфабрикатов и 

ингредиентов при 

кондиционности вина 

ПК 2.3 Вести технологические 

процессы производства 

готовой продукции 

виноделия 

(виноградных, 

шампанских и плодово-

ягодных вин, коньяков, 

соков, концентратов) 

Высокий 

Знает: требования к качеству 

сырья, материалов и основных 

видов продукции 

Умеет: проводить мероприятия 

по предупреждению брака и 

улучшению качества 

выпускаемой продукции. 

Владеет: ведением 

технологического процесса 

производства специальных вин 

Продвинутый 

 

Знает: виды и требования к 

таре для упаковывания 

продукции и правила ее 

маркирования; режимы, сроки 

хранения и транспортирования 

различных видов продукции 

винодельческого производства 

Умеет: соблюдать правила 

эксплуатации технологического 

оборудования и 

производственных линий. 

Владеет: методами ведение 

технологического процесса 

производства вин, 

пересыщенных диоксидом 

углерода 

Базовый 

Знает: принципы организации, 

методы и способы контроля 

производства и качества сырья, 

материалов, готовой продукции 

Умеет: производить расчеты 

производительности 

оборудования  

Владеет: навыками получения 

Шампанского различными 
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способами 

ПК 2.4 Контролировать 

параметры и качество 

технологического 

производства 

продукции виноделия 

 
Высокий 

Знает: правила приемки, 

методы отбора и подготовки 

пробы для лабораторного 

анализа 

Умеет: осуществлять контроль 

работы и качества наладки 

технологического 

оборудования, принимать 

участие в его испытаниях после 

ремонта. 

Владеть: ведением контроля 

качества готовой продукции. 

Продвинутый 

 

Знает: назначение, принцип 

действия, область применения 

и правила эксплуатации 

технологического 

оборудования и 

технологических линий 

винодельческого производства. 

Умеет: осуществлять контроль 

качества готовой продукции, 

осуществлять проведение 

сенсорного анализа готовой 

продукции и оценка качества 

готовой продукции 

Владеет: методами проведения 

органолептического анализа 

готовой продукции 

Базовый 

Знает: требования охраны 

труда при эксплуатации 

технологического 

оборудования 

Умеет: определять 

соответствия продукции 

требованиям стандарта 

Владеет: приемами оценки 

качества готовой продукции и 

определением ее соответствия 

требованиям стандарта. 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

1. Демонстрация приемов и способов работы с различными 

информационными источниками (учебной, справочной, 

технической литературой) для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

2. Уверенность в знаниях и умение их применить в 

производственных ситуациях. 
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Общие компетенции Показатели оценки результата 

профессиональной 

деятельности. 

 

Основное содержание дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1.  

Основные 

направления и 

перспективы 

винодельческого 

производства. 

Развития виноградарства и виноделия. История 

становления и развития виноградарства в России. 

Перспективы развития винодельческой отрасли. Приемка 

винограда на переработку. Раздавливание ягод и 

отделение гребней. 

2.  
Основные виды 

винодельческого 

производства. 

Классификация производств. Осуществление порядка 

ведения технологических процессов производства 

виноградных вин, плодово-ягодных вин, производства 

коньяка, ароматизированных вин Осветление сусла. 

Термическая обработка вин. Технология получения белых 

и красных столовых вин. 

3.  
Технологии 

получения различных 

типов вин. 

Технология получения вин, насыщенных диоксидом 

углерода. Технология специальных вин. Технология 

крепких специальных вин, характеристика их по 

особенностям состава и технологии. Технология вин типа 

Портвейн, получения виноматериала, купажирование и 

его обработка. Технология вин типа Мадера, Херес, 

Марсала, особенности технологии. Типы десертных вин и 

их характеристика. Технология мускатных и токайских 

вин. Производство вин типа Малага и Кагор, особенности 

их получения 

4.  Болезни и пороки 

вин. 

Виды микроорганизмов, вызывающих болезни вин. 

Причины заболевания вин. Пороки вина, химическая и 

биохимическая природа. Определение причин, 

вызывающих болезни и их лечение. Розлив вина в 

бутылки. Контроль качества вина. Укупорка бутылок. 

Виды укупорочных материалов. Выдержка вина в 

бутылках. Процессы, протекающие при выдержке. 

5.  

Комплексная 

переработка 

вторичного сырья 

винодельческой 

промышленности. 

Вторичное сырье винодельческой промышленности и ее 

переработка. Продукты переработки вторичного сырья. 

Получение энантового эфира, винной кислоты, уксуса, 

эномеланина. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Технология и оборудование спиртового и ликероводочного 

производства» 

Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной 

программы 

 

Цель изучения дисциплины. 

Цель дисциплины – теоретическое изучение и овладение 
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практическими навыками в отношении методов, применяемых в технологии 

спиртового и ликероводочного производства. 

Основные задачи дисциплины. 

- углубление и расширение знаний об истории и трендах 

отечественного и зарубежного спиртового и ликероводочного 

производства; 

- выбор методик, средств измерений и контроля качества продукции на 

всех стадиях его производства. 

Место дисциплины в структуре ДПОП 

В структуре ДПОП дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной деятельности по программе 

«Технология бродильных производств и виноделие» дисциплина 

«Технология и оборудование спиртового и ликероводочного производства» 

входит в состав профессиональных дисциплин. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

ПК 1.2. Вести технологический 

процесс производства 

этилового спирта из 

пищевого сырья 

Высокий 

Знает: об основных 

направлениях и перспективах 

спиртового и ликероводочного 

производства 

Умеет: вести технологические 

процессы производства 

продукции в соответствии с 

действующими нормативными 

правовыми актами 

Владеет: ведением эксплуатации 

оборудования спиртового и 

ликероводочного производства 

Продвинутый 

Знает: основные виды 

спиртового и ликероводочного 

производства 

Умеет: определять потребность 

в основных, вспомогательных и 

упаковочных материалах, таре 

Владеет: методиками 

выполнения основных ручных и 

механизированных 

технологических операций 

спиртового и ликероводочного 

производства 

Базовый 

Знает: сущность 

технологических процессов 

спиртового и ликероводочного 

производства 



 12 

Умеет: пользоваться 

действующими нормативными 

правовыми актами, 

регламентирующими выпуск 

продукции. 

Владеет: навыками 

определения результатов 

расхода полуфабрикатов и 

ингредиентов при производстве 

спирта и ликероводочных 

изделий 

ПК 1.3 Вести технологический 

процесс производства 

ликероводочных 

изделий 

Высокий 

Знает: требования к качеству 

сырья, материалов и основных 

видов продукции 

Умеет: проводить мероприятия 

по предупреждению брака и 

улучшению качества 

выпускаемой продукции. 

Владеет: ведением 

технологического процесса 

спиртового и ликероводочного 

производства 

Продвинутый 

 

Знает: виды и требования к 

таре для упаковывания 

продукции и правила ее 

маркирования; режимы, сроки 

хранения и транспортирования 

различных видов продукции 

спиртового и ликероводочного 

производства 

Умеет: соблюдать правила 

эксплуатации технологического 

оборудования и 

производственных линий. 

Владеет: методами ведение 

технологического процесса 

спиртового и ликероводочного 

производства 

Базовый 

Знает: принципы организации, 

методы и способы контроля 

производства и качества сырья, 

материалов, готовой продукции 

Умеет: производить расчеты 

производительности 

оборудования  

Владеет: навыками расчета 

ингредиентов; методикой 

расчёта рецептуры спиртового 

и ликероводочного 

производства 

ПК 1.4 Контролировать 

параметры и качество 
Высокий 

Знает: правила приемки, 

методы отбора и подготовки 
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технологического 

производства спирта и 

ликероводочных 

изделий 

пробы для лабораторного 

анализа 

Умеет: осуществлять контроль 

работы и качества наладки 

технологического 

оборудования, принимать 

участие в его испытаниях после 

ремонта. 

Владеть: ведением контроля 

качества готовой продукции. 

Продвинутый 

 

Знает: назначение, принцип 

действия, область применения 

и правила эксплуатации 

технологического 

оборудования и 

технологических линий 

спиртового и ликероводочного 

производства. 

Умеет: осуществлять контроль 

качества готовой продукции, 

осуществлять проведение 

сенсорного анализа готовой 

продукции и оценка качества 

готовой продукции 

Владеет: методами проведения 

органолептического анализа 

готовой продукции 

Базовый 

Знает: требования охраны 

труда при эксплуатации 

технологического 

оборудования 

Умеет: определять 

соответствия продукции 

требованиям стандарта 

Владеет: приемами оценки 

качества готовой продукции и 

определением ее соответствия 

требованиям стандарта. 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

3. Демонстрация приемов и способов работы с различными 

информационными источниками (учебной, справочной, 

технической литературой) для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

4. Уверенность в знаниях и умение их применить в 

производственных ситуациях. 
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Основное содержание дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1. 

Основные 

закономерности 

размножения и роста 

дрожжей и других 

культур 

микроорганизмов. 

Стадии развития культур микроорганизмов. 

Производственная инфекция и дезинфекция. 

2. 
Ферменты 

микроорганизмов и 

зерновых культур. 

Микробные ферментные препараты. Ферменты как 

биологические катализаторы. Источники получения 

ферментов. Анаэробные и аэробные ферменты. Способы 

производства ферментных препаратов. Требования, 

предъявляемые к ферментным препаратам. 

3. 

Сырье и материалы 

для спиртового и 

ликероводочного 

производства 

Зерновое сырье для спиртового и ликероводочного 

производства. Основные ингредиенты для спиртового и 

ликероводочного производства. Подготовка воды в 

производстве спирта и ликероводочных напитков. Тара и 

вспомогательные материалы.  

4.  Технология 

производство спирта. 

Измельчение сырья. Водно-тепловая подготовка сырья. 

Осахаривание разваренной массы. Сбраживание сусла. 

Перегонка и ректификация спирта. Утилизация отходов 

спиртового производства. 

5. 
Технология 

ликероводочного 

производства 

Требования к качеству готовой продукции, сырья, 

вспомогательных материалов и нормы расхода. 

Органолептические показатели водок и ликероводочных 

изделий. Аппаратурно-технологические схемы 

приготовления водок и ликероводочных изделий. 

Нормативы по расходованию, хранению и складированию 

сырья, тары и вспомогательных материалов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Технология и оборудование производства пива» 

Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной 

программы 

 

Цель изучения дисциплины. 

Цель дисциплины – теоретическое изучение и овладение 

практическими навыками в отношении методов, применяемых в 

пивоварении. 

 Основные задачи дисциплины. 

- углубление и расширение знаний об истории и трендах 

отечественного и зарубежного пивоварения; 

- выбор методик, средств измерений и контроля качества продукции 

на всех стадиях его производства. 

 

Место дисциплины в структуре ДПОП 

В структуре ДПОП дополнительной профессиональной 
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образовательной программы профессиональной деятельности по программе 

«Технология бродильных производств и виноделие» дисциплина 

«Технология и оборудование производства пива» входит в состав 

профессиональных дисциплин. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

ПК 3.2. Вести технологический 

процесс производства 

пива 

Высокий 

Знает: об основных 

направлениях и перспективах 

производства пива и 

безалкогольных напитков 

Умеет: вести технологические 

процессы производства 

продукции в соответствии с 

действующими нормативными 

правовыми актами 

Владеет: ведением эксплуатации 

оборудования производства пива 

и безалкогольных напитков 

Продвинутый 

Знает: основные виды 

производства пива и 

безалкогольных напитков 

Умеет: определять потребность 

в основных, вспомогательных и 

упаковочных материалах, таре 

Владеет: методиками 

выполнения основных ручных и 

механизированных 

технологических операций 

производства пива и 

безалкогольных напитков 

Базовый 

Знает: сущность 

технологических процессов 

производства пива и 

безалкогольных напитков 

Умеет: пользоваться 

действующими нормативными 

правовыми актами, 

регламентирующими выпуск 

продукции. 

Владеет: навыками 

определения результатов 

расхода полуфабрикатов и 

ингредиентов при производстве 

пива и безалкогольных 

напитков 
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ПК 3.3 Вести технологический 

процесс производства 

безалкогольных 

напитков 

Высокий 

Знает: требования к качеству 

сырья, материалов и основных 

видов продукции 

Умеет: проводить мероприятия 

по предупреждению брака и 

улучшению качества 

выпускаемой продукции. 

Владеет: ведением 

технологического процесса 

производства пива и 

безалкогольных напитков 

Продвинутый 

 

Знает: виды и требования к 

таре для упаковывания 

продукции и правила ее 

маркирования; режимы, сроки 

хранения и транспортирования 

различных видов продукции 

производства пива и 

безалкогольных напитков 

Умеет: соблюдать правила 

эксплуатации технологического 

оборудования и 

производственных линий. 

Владеет: методами ведение 

технологического процесса 

производства пива и 

безалкогольных напитков 

Базовый 

Знает: принципы организации, 

методы и способы контроля 

производства и качества сырья, 

материалов, готовой продукции 

Умеет: производить расчеты 

производительности 

оборудования  

Владеет: навыками расчета 

расход сахара и воды для 

приготовления сахарного 

сиропа; методикой расчёта 

купажа для безалкогольного 

производства  

ПК 3.4 Контролировать 

параметры и качество 

технологического 

производства пива и 

безалкогольных 

напитков  
Высокий 

Знает: правила приемки, 

методы отбора и подготовки 

пробы для лабораторного 

анализа 

Умеет: осуществлять контроль 

работы и качества наладки 

технологического 

оборудования, принимать 

участие в его испытаниях после 

ремонта. 

Владеть: ведением контроля 

качества готовой продукции. 
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Продвинутый 

 

Знает: назначение, принцип 

действия, область применения 

и правила эксплуатации 

технологического 

оборудования и 

технологических линий 

производства пива и 

безалкогольных напитков. 

Умеет: осуществлять контроль 

качества готовой продукции, 

осуществлять проведение 

сенсорного анализа готовой 

продукции и оценка качества 

готовой продукции 

Владеет: методами проведения 

органолептического анализа 

готовой продукции 

Базовый 

Знает: требования охраны 

труда при эксплуатации 

технологического 

оборудования 

Умеет: определять 

соответствия продукции 

требованиям стандарта 

Владеет: приемами оценки 

качества готовой продукции и 

определением ее соответствия 

требованиям стандарта. 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

5. Демонстрация приемов и способов работы с различными 

информационными источниками (учебной, справочной, 

технической литературой) для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

6. Уверенность в знаниях и умение их применить в 

производственных ситуациях. 

 

Основное содержание дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1. 

Основные 

закономерности 

размножения и роста 

дрожжей и других 

культур 

Стадии развития культур микроорганизмов. 

Взаимоотношения микроорганизмов. Производственная 

инфекция и дезинфекция. 
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микроорганизмов. 

2. 
Ферменты 

микроорганизмов и 

зерновых культур. 

Ферменты как биологические катализаторы. Действие 

гидролитических ферментов. 

3. 
Сырье и материалы 

для производства 

пива. 

Зерновое сырье для производства пива. Хмель и  

хмелепродукты. Сырье для производства пива, 

безалкогольных и слабоалкогольных напитков. 

Подготовка воды в производстве пива и безалкогольных 

напитков. Тара и вспомогательные материалы. Очистка, 

сортирование и хранение ячменя. Замачивание ячменя. 

Проращивание ячменя. Сушка свежепроросшего 

ячменного солода. Технология ржаного солода. 

4. Технология 

производство пива. 

Очистка от примесей, дробление солода и несоложенного 

материала. Приготовление пивного сусла. Брожение 

пивного сусла. Осветление и розлив пива, показатели 

качества. Вторичные материальные ресурсы при 

производстве солода и пива. 

5. 

Технология 

производства кваса и 

безалкогольных 

напитков 

Газированные напитки, напитки из хлебного сырья, 

сухие напитки, искусственно минерализованные воды. 

Технологические схемы производства напитков. 

Приготовление сахарного сиропа. Варка колера. Способы 

приготовления купажных сиропов, их фильтрование и 

охлаждение. Приготовление газированной воды. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Общая технология продуктов брожения» 

 

Цель дисциплины 

Цель дисциплины – теоретическое изучение конкретных производств в 

зависимости от производимой продукции, то есть практические методы 

превращения сырых материалов в готовые продукты и способы применения 

используемых при этом технических средств. 

Задачами дисциплины является: 

- углубление и расширение знаний об истории и трендах отечественной 

и зарубежной технологии производства продуктов брожения; 

- выбор методик, средств измерений и контроля качества продукции на 

всех стадиях его производства. 

 

Место дисциплины в структуре ДПОП 

В структуре ДПОП дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной деятельности по программе 

«Технология бродильных производств и виноделие» дисциплина «Общая 

технология производства продуктов брожения» входит в состав 

профессиональных дисциплин. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
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образовательной программы 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

ПК 1.2. Вести технологический 

процесс производства 

этилового спирта из 

пищевого сырья 

Высокий 

Знает: об основных 

направлениях и перспективах 

спиртового и ликероводочного 

производства 

Умеет: вести технологические 

процессы производства 

продукции в соответствии с 

действующими нормативными 

правовыми актами 

Владеет: ведением эксплуатации 

оборудования спиртового и 

ликероводочного производства 

Продвинутый 

Знает: основные виды 

спиртового и ликероводочного 

производства 

Умеет: определять потребность 

в основных, вспомогательных и 

упаковочных материалах, таре 

Владеет: методиками 

выполнения основных ручных и 

механизированных 

технологических операций 

спиртового и ликероводочного 

производства 

Базовый 

Знает: сущность 

технологических процессов 

спиртового и ликероводочного 

производства 

Умеет: пользоваться 

действующими нормативными 

правовыми актами, 

регламентирующими выпуск 

продукции. 

Владеет: навыками 

определения результатов 

расхода полуфабрикатов и 

ингредиентов при производстве 

спирта и ликероводочных 

изделий 

ПК 2.2 Вести технологический 

процесс производства 

виноматериалов 

Высокий 

Знает: об основных 

направлениях и перспективах 

винодельческого производства 

Умеет: вести технологические 

процессы производства 

продукции в соответствии с 

действующими нормативными 

правовыми актами. 
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Владеет: ведением эксплуатации 

оборудования винодельческого 

производства 

Продвинутый 

 

Знает: основные виды 

винодельческого производства 

Умеет: определять потребность 

в основных, вспомогательных и 

упаковочных материалах, таре 

Владеет: методиками 

спиртования на разных стадиях 

технологического процесса, 

купажирование виноматериалов 

с целью придания им 

кондиционности 

Базовый 

Знает: сущность 

технологических процессов 

винодельческого производства 

Умеет: пользоваться 

действующими нормативными 

правовыми актами, 

регламентирующими выпуск 

продукции. 

Владеет: навыками 

определения результатов 

расхода полуфабрикатов и 

ингредиентов при 

кондиционности вина 

ПК 2.3. Вести технологические 

процессы производства 

готовой продукции 

виноделия 

(виноградных, 

шампанских и плодово-

ягодных вин, коньяков, 

соков, концентратов) 

Высокий 

Знает: требования к качеству 

сырья, материалов и основных 

видов продукции 

Умеет: проводить мероприятия 

по предупреждению брака и 

улучшению качества 

выпускаемой продукции. 

Владеет: ведением 

технологического процесса 

производства специальных вин 

Продвинутый 

 

Знает: виды и требования к 

таре для упаковывания 

продукции и правила ее 

маркирования; режимы, сроки 

хранения и транспортирования 

различных видов продукции 

винодельческого производства 

Умеет: соблюдать правила 

эксплуатации технологического 

оборудования и 

производственных линий. 

Владеет: методами ведение 

технологического процесса 

производства вин, 

пересыщенных диоксидом 
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углерода 

Базовый 

Знает: принципы организации, 

методы и способы контроля 

производства и качества сырья, 

материалов, готовой продукции 

Умеет: производить расчеты 

производительности 

оборудования  

Владеет: навыками получения 

Шампанского различными 

способами 

ПК 3.2. Вести технологический 

процесс производства 

пива 

Высокий Знает: об основных 

направлениях и перспективах 

производства пива и 

безалкогольных напитков 

Умеет: вести технологические 

процессы производства 

продукции в соответствии с 

действующими нормативными 

правовыми актами 

Владеет: ведением эксплуатации 

оборудования производства пива 

и безалкогольных напитков 

Продвинутый Знает: основные виды 

производства пива и 

безалкогольных напитков 

Умеет: определять потребность 

в основных, вспомогательных и 

упаковочных материалах, таре 

Владеет: методиками 

выполнения основных ручных и 

механизированных 

технологических операций 

производства пива и 

безалкогольных напитков 

Базовый Знает: сущность 

технологических процессов 

производства пива и 

безалкогольных напитков 

Умеет: пользоваться 

действующими нормативными 

правовыми актами, 

регламентирующими выпуск 

продукции. 

Владеет: навыками 

определения результатов 

расхода полуфабрикатов и 

ингредиентов при производстве 

пива и безалкогольных 

напитков 
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Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

7. Демонстрация приемов и способов работы с различными 

информационными источниками (учебной, справочной, 

технической литературой) для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

8. Уверенность в знаниях и умение их применить в 

производственных ситуациях. 

 

Основное содержание дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1. Обработка зерна и 

картофеля 

Морфология зерна и картофеля. Химический состав зерна. 

Физико-химические свойства зерновой массы. 

Химический состав картофеля. Физико-химические 

свойства картофелевой массы. Зерновое сырье для 

спиртового, ликероводочного и пивоваренного 

производства. 

2. 
Производство 

продуктов брожения 

спирта 

Назначение дрожже-бродильного отделения. Тепловой 

расчет головного бродильного аппарата. Сущность 

процесса брожения спиртового производства. Параметры 

зрелой бражки. 

3. 
Технология 

получения сахарного 

сиропа 

Основное сырье для получения сахарного сиропа. 

Технология приготовления белого сахарного сиропа. 

Приготовление инвертного белого сиропа. Приготовление 

колера. Приготовление купажных сиропов. Подготовка 

компонентов к купажированию. Способы приготовления 

купажных сиропов. 

4. 

Производство 

коньячных 

виноматериалов и 

коньяка 

Осуществление порядка ведения технологического 

процесса производства коньяка. Общая технология 

коньяка. Классическая технология получения коньяка. 

Технология коньячных виноматериалов. 

5. 
Производство 

продуктов брожения 

кваса 

Характеристика квасов и напитков на хлебном сырье. 

Технологическая схема производства кваса. Факторы 

влияющие на процесс брожения. Процессы, протекающие 

при брожении: биологические, биохимические, физико-

химические.  

6. 
Производство 

продуктов брожения 

пива 

Применяемые расы дрожжей. Разведение ЧКД. 

Ведение главного брожения. Брожение низовое и 

верховое. Ведение главного брожения при производстве 

различных сортов пива. Потери пива при главном 

брожении. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Маркировка алкогольной продукции» 
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Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной 

программы 

 

Цель изучения дисциплины. 

Цель дисциплины – теоретическое изучение противодействия 

производству и обороту контрафактной и фальсифицированной 

алкогольной продукции. 

Основной задачей изучения дисциплины является: 

- углубление и расширение знаний о сокращение торговли 

контрафактом и фальсификатом. 

Место дисциплины в структуре ДПОП 

В структуре ДПОП дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной деятельности по программе 

«Технология бродильных производств и виноделие» дисциплина 

«Маркировка алкогольной продукции» входит в состав профессиональных 

дисциплин. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

ПК 1.4. Контролировать 

параметры и качество 

технологического 

производства спирта и 

ликероводочных 

изделий Высокий 

Знает: правила приемки, 

методы отбора и подготовки 

пробы для лабораторного 

анализа 

Умеет: осуществлять контроль 

работы и качества наладки 

технологического оборудования, 

принимать участие в его 

испытаниях после ремонта. 

Владеет: ведением контроля 

качества готовой продукции 

Продвинутый 

Знает: назначение, принцип 

действия, область применения 

и правила эксплуатации 

технологического 

оборудования и 

технологических линий 

спиртового и ликероводочного 

производства. 

Умеет: осуществлять контроль 

качества готовой продукции, 

осуществлять проведение 

сенсорного анализа готовой 

продукции и оценка качества 

готовой продукции 
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Владеет: методами проведения 

органолептического анализа 

готовой продукции 

Базовый 

Знает: требования охраны 

труда при эксплуатации 

технологического 

оборудования 

Умеет: определять 

соответствия продукции 

требованиям стандарта 

Владеет: приемами оценки 

качества готовой продукции и 

определением ее соответствия 

требованиям стандарта 

ПК 2.4 Контролировать 

параметры и качество 

технологического 

производства 

продукции виноделия 

Высокий 

Знает: правила приемки, 

методы отбора и подготовки 

пробы для лабораторного 

анализа 

Умеет: осуществлять контроль 

работы и качества наладки 

технологического оборудования, 

принимать участие в его 

испытаниях после ремонта. 

Владеет: ведением контроля 

качества готовой продукции 

Продвинутый 

 

Знает: назначение, принцип 

действия, область применения 

и правила эксплуатации 

технологического 

оборудования и 

технологических линий 

винодельческого производства. 

Умеет: осуществлять контроль 

качества готовой продукции, 

осуществлять проведение 

сенсорного анализа готовой 

продукции и оценка качества 

готовой продукции 

Владеет: методами проведения 

органолептического анализа 

готовой продукции 

Базовый 

Знает: требования охраны 

труда при эксплуатации 

технологического 

оборудования 

Умеет: определять 

соответствия продукции 

требованиям стандарта 

Владеет: приемами оценки 

качества готовой продукции и 

определением ее соответствия 

требованиям стандарта. 
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ПК 3.4 Контролировать 

параметры и качество 

технологического 

производства пива и 

безалкогольных 

напитков 
Высокий 

Знает: правила приемки, 

методы отбора и подготовки 

пробы для лабораторного 

анализа 

Умеет: осуществлять контроль 

работы и качества наладки 

технологического 

оборудования, принимать 

участие в его испытаниях после 

ремонта. 

Владеть: ведением контроля 

качества готовой продукции. 

Продвинутый 

 

Знает: назначение, принцип 

действия, область применения 

и правила эксплуатации 

технологического 

оборудования и 

технологических линий 

производства пива и 

безалкогольных напитков. 

Умеет: осуществлять контроль 

качества готовой продукции, 

осуществлять проведение 

сенсорного анализа готовой 

продукции и оценка качества 

готовой продукции 

Владеет: методами проведения 

органолептического анализа 

готовой продукции 

Базовый 

Знает: требования охраны 

труда при эксплуатации 

технологического 

оборудования 

Умеет: определять 

соответствия продукции 

требованиям стандарта 

Владеет: приемами оценки 

качества готовой продукции и 

определением ее соответствия 

требованиям стандарта. 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

9. Демонстрация приемов и способов работы с различными 

информационными источниками (учебной, справочной, 

технической литературой) для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

10. Уверенность в знаниях и умение их применить в 

производственных ситуациях. 



 26 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

профессиональной 

деятельности. 

 

Основное содержание дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1. Регулирование 

алкогольного рынка 

Алкогольный рынок продукции. Анализ рынка 

алкогольной продукции за период с 2017-2020 год. Анализ 

данных Росстата. Федеральная служба по регулированию 

алкогольной продукции. Законопроекты, принятые на 

борьбу с нелегальным производством и оборотом 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции.  

2. 

Маркировка 

алкогольной 

продукции. Основные 

принципы 

Терминологический аппарат понятия «маркировка 

алкогольной продукции». Основные принципы 

маркировки алкогольной продукции. Федеральный закон 

от 22.12.2020 N 436-ФЗ. Федеральная специальная марка 

для алкогольной продукции. 

3. 
Маркировка алкоголя 

в 2021 году: новые 

правила 

Изменения, внесенные в порядок маркировки алкогольной 

продукции в 2021 году. Отмена акцизной марки. Ввоз в 

РФ алкогольной продукции, маркированной акцизными 

марками. Закупки, поставки, розничная продажа 

алкогольной продукции, маркированной акцизными 

марками. Получение спецмарок на алкоголь. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Основные показатели качества алкогольной продукции» 
 

Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной 

программы 

Цель изучения дисциплины. 

Цель дисциплины – теоретическое изучение показателей качества 

алкогольной продукции и методов их контроля качества 

 

 

Основные задачи изучения дисциплины: 

- методы контроля качества алкогольной продукции; 

- показатели качества алкогольной продукции; 

- способы фальсификации алкогольной продукции; 

- способы обеспечения качества транспортировки и хранения готовой 

продукции. 
 

Место дисциплины в структуре ДПОП 

В структуре ДПОП дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной деятельности по программе 

«Технология бродильных производств и виноделие» дисциплина 

«Основные показатели качества алкогольной продукции» входит в состав 

профессиональных дисциплин. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

ПК 1.4. Контролировать 

параметры и качество 

технологического 

производства спирта и 

ликероводочных 

изделий Высокий 

Знает: правила приемки, 

методы отбора и подготовки 

пробы для лабораторного 

анализа 

Умеет: осуществлять контроль 

работы и качества наладки 

технологического оборудования, 

принимать участие в его 

испытаниях после ремонта. 

Владеет: ведением контроля 

качества готовой продукции 

Продвинутый 

Знает: назначение, принцип 

действия, область применения 

и правила эксплуатации 

технологического 

оборудования и 

технологических линий 

спиртового и ликероводочного 

производства. 

Умеет: осуществлять контроль 

качества готовой продукции, 

осуществлять проведение 

сенсорного анализа готовой 

продукции и оценка качества 

готовой продукции 

Владеет: методами проведения 

органолептического анализа 

готовой продукции 

Базовый 

Знает: требования охраны 

труда при эксплуатации 

технологического 

оборудования 

Умеет: определять 

соответствия продукции 

требованиям стандарта 

Владеет: приемами оценки 

качества готовой продукции и 

определением ее соответствия 

требованиям стандарта 

ПК 2.4 Контролировать 

параметры и качество 

технологического 

производства 

продукции виноделия 

Высокий 

Знает: правила приемки, 

методы отбора и подготовки 

пробы для лабораторного 

анализа 

Умеет: осуществлять контроль 
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работы и качества наладки 

технологического оборудования, 

принимать участие в его 

испытаниях после ремонта. 

Владеет: ведением контроля 

качества готовой продукции 

Продвинутый 

 

Знает: назначение, принцип 

действия, область применения 

и правила эксплуатации 

технологического 

оборудования и 

технологических линий 

винодельческого производства. 

Умеет: осуществлять контроль 

качества готовой продукции, 

осуществлять проведение 

сенсорного анализа готовой 

продукции и оценка качества 

готовой продукции 

Владеет: методами проведения 

органолептического анализа 

готовой продукции 

Базовый 

Знает: требования охраны 

труда при эксплуатации 

технологического 

оборудования 

Умеет: определять 

соответствия продукции 

требованиям стандарта 

Владеет: приемами оценки 

качества готовой продукции и 

определением ее соответствия 

требованиям стандарта. 

ПК 3.4 Контролировать 

параметры и качество 

технологического 

производства пива и 

безалкогольных 

напитков 
Высокий 

Знает: правила приемки, 

методы отбора и подготовки 

пробы для лабораторного 

анализа 

Умеет: осуществлять контроль 

работы и качества наладки 

технологического 

оборудования, принимать 

участие в его испытаниях после 

ремонта. 

Владеть: ведением контроля 

качества готовой продукции. 

Продвинутый 

 

Знает: назначение, принцип 

действия, область применения 

и правила эксплуатации 

технологического 

оборудования и 

технологических линий 

производства пива и 
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безалкогольных напитков. 

Умеет: осуществлять контроль 

качества готовой продукции, 

осуществлять проведение 

сенсорного анализа готовой 

продукции и оценка качества 

готовой продукции 

Владеет: методами проведения 

органолептического анализа 

готовой продукции 

Базовый 

Знает: требования охраны 

труда при эксплуатации 

технологического 

оборудования 

Умеет: определять 

соответствия продукции 

требованиям стандарта 

Владеет: приемами оценки 

качества готовой продукции и 

определением ее соответствия 

требованиям стандарта. 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

11. Демонстрация приемов и способов работы с различными 

информационными источниками (учебной, справочной, 

технической литературой) для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

12. Уверенность в знаниях и умение их применить в 

производственных ситуациях. 

 

Основное содержание дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1. 
Оценка качества 

крепких алкогольных 

напитков 

Оценка качества спирта. Упаковка, маркировка и 

хранение спирта и крепких алкогольных напитков. Оценка 

качества водки. Фальсификация, транспортирование и 

хранение водочных изделий. Определение качества 

алкогольной продукции по штрих-коду. 

2. 

Оценка качества и 

фальсификация 

ликероводочных 

изделий 

Химический метод обнаружения фальсификации 

ликероводочных изделий. Розлив, упаковка, маркировка и 

хранение ликероводочных изделий. Фальсификация вин. 

Оценка качества коньяка. 

3. Слабоалкогольные 

напитки (пиво) 

Оценка качества слабоалкогольных напитков. Розлив, 

маркировка и хранение. 
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Блок 2. Производственная практика 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Производственная практика» 

Производственная практика соответствует целям программы 

профессиональной переподготовки дополнительного профессионального 

образования «Технология бродильных производств и виноделие» в части 

подготовки слушателей, владеющих знаниями о структуре и содержании 

профессиональной деятельности, понимающих особенности технологии 

производства пищевых продуктов, в области получения и обработки 

производственных данных, испытаний и контроля, управления качеством 

готовой продукции. 

Практика базируется на знаниях, приобретенных на теоретических 

занятиях. Полученные знания и навыки во время прохождения практики 

необходимы для формирования общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 
 

Цель и задачи практики 
Целью производственной практики является закрепление умений и 

навыков (приобретение новых компетенций), полученных в результате 
теоретической подготовки. 

Задачи производственной практики:  

– изучение организационной структуры пищевого предприятия и 

действующей на нем системы управления, а также содержание основных 

работ и исследований, выполняемых на предприятии по месту прохождения 

практики; 

- принятие участия в подготовительных работах в производстве вина и 

виноматериалов, пива, спирта и ликероводочных изделий; 

- ознакомление с ведением технологических процессов производства 

виноматериала, вина, пива, спирта и ликероводочной продукции; 

- ознакомление и работа с номенклатурой и характеристиками выпускаемой 

продукции; 

- ознакомление и работа с нормативно-технической документацией и 

документами по системы качества готовой продукции; 

- овладение методиками измерений и анализа, изучение технологических 

процессов исходя из индивидуального задания сформулированного 

руководителем практики 

- воспитание требовательности к себе, аккуратности и точности в 

выполнении задания; 

– грамотно проводить обработку производственных данных, формулировать 

и обобщить полученные результаты и представлять их в виде отчета; 

– оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями 

нормативных документов и ГОСТов. 

– подготовка отчета по производственной практике. 

Место производственной практики в структуре ДПОП 
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Данная практика базируется на использовании знаний, умений и 

навыков, полученных в результате изучения следующих дисциплин. 

 

Наименование 
дисциплин,  
на которых 
базируется 

данная практика 

1. Технология и оборудование винодельческого производства 
 

2. Технология и оборудование спиртового и ликероводочного 

производства 
 

3. Технология и оборудование производства пива 
 

4. Общая технология производства продуктов брожения 
 

5. Маркировка алкогольной продукции 
 

6. Основные показатели качества алкогольной продукции и 

методы их контроля 
 

Требования к 

предвари- тельной 

подготовке обу- 

чающихся 

знать: 

- работу и эксплуатацию технологического оборудования 

бродильного производства; 

- выполнения основных ручных и механизированных 

технологических операций на производстве; 

- ведение технологических процессов производства  вина и 

виноматериалов; 

- ведение технологических процессов производства  спирта и 

ликероводочных изделий; 

- ведение технологических процессов производства  пива и 

слабоалкогольных напитков; 

- проведения расчетов количества сырья, вспомогательных 

материалов для выпуска продукции; 

 

уметь: 

– вести технологические процессы производства продукции в 

соответствии с действующими нормативными актами; 

- определять потребность в основных, вспомогательных и 

упаковочных материалах, таре; 

- пользоваться действующими нормативными правовыми актами, 

регламентирующими выпуск продукции; 

-проводить мероприятия по предупреждению брака и улучшению 

качества выпускаемой продукции; 

- соблюдать правила эксплуатации технологического 

оборудования и производственных линий; 

- проводить расчеты производительности оборудования; 

- владеть мероприятиями по поддержанию санитарных условий в 

производственных помещениях; 

- владеть способами устранения нестандартных ситуаций в 

винодельческом производстве; 

- поддерживать безопасные условия обслуживания 

винодельческого, пивоваренного и спиртового  оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владеть: 
 

– навыками оформления документов, удостоверяющих 

качество готовой продукции; 
 

 

– навыками работы на сложном производственном и 
испытательном оборудовании; 

 

– навыками оформления результатов измерений и принятия 
решений в нестандартных ситуациях; 

 

 - навыками решения производственных задач. 
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Содержание производственной практики  

Во время производственной практики слушатель должен: 
– самостоятельно проработать программу практики с целью более 

результативных консультаций перед отъездом на практику; 

– пройти общий инструктаж: цель и задачи практики, порядок 

прохождения практики, техника безопасности в пути следования к месту 
практики; формы связи с кафедрой; 

– ознакомиться с характеристикой предприятия и правилами охраны 
труда при работе с оборудованием; 

– изучить: технологические процессы производства спирта, 

виноматериалов и пива; эксплуатации оборудования для производства 

спирта, виноматериалов и пива;  

- получить навыки: фасовки и транспортировки готовой продукции 

спирта, виноматериалов и пива; контроля параметров и качества 

технологического процесса производства спирта, виноматериалов и пива; 

– окончательное оформление отчета, сдача его в переплетенном виде на 
проверку руководителю от производства, который на титульном листе 
проставляет свою подпись; оформление дневника практики и его подпись у 

руководителя от производства, заверение печатью; 
– защита отчета в институте. 

Учебно-методическое обеспечение программы практик 

Во время прохождения практики слушатели могут использовать 

современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, 

вычислительные комплексы, разрабатывающие программы и пр.), которые 

находятся на кафедре и на предприятиях. 

 

Блок 3. Итоговая аттестация 

Аннотация рабочей программы 

«Итоговая аттестация» 

Цели и задачи итоговой аттестации 

Целью итоговой аттестации является проверка знаний, умений и 

навыков выпускников профессиональной переподготовки дополнительного 

профессионального образования «Технология бродильных производств и 

виноделие» в области овладения профессиональными навыками и 

компетенциями. 

Задачи аттестации заключаются в необходимости дать оценку уровня и 

объема знаний, полученных выпускниками программы профессиональной 

переподготовки дополнительного профессионального образования 

«Технология бродильных производств и виноделие». 

Итоговая аттестации по направлению профессиональной 

переподготовки дополнительного профессионального образования 

«Технология бродильных производств и виноделие» включает экзамен. 

Экзамен может проводиться в традиционной форме, а также в виде 

тестирования. 
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Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения основных образовательных программ 

профессиональной переподготовки дополнительного профессионального 

образования «Технология бродильных производств и виноделие» 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Вести технологический процесс производства этилового спирта 

из пищевого сырья. 

ПК 1.3. Вести технологический процесс производства ликероводочных 

изделий. 

ПК 1.4. Контролировать параметры и качество технологического 

производства спирта и ликероводочных изделий. 

ПК 2.2. Вести технологический процесс производства виноматериалов. 

ПК 2.3. Вести технологические процессы производства готовой 

продукции виноделия (виноградных, шампанских и плодово-ягодных вин, 

коньяков, соков, концентратов). 

ПК 2.4. Контролировать параметры и качество технологического 

производства продукции виноделия. 

ПК 3.2. Вести технологический процесс производства пива. 

ПК 3.3. Вести технологический процесс производства безалкогольных 

напитков. 

ПК 3.4. Контролировать параметры и качество технологического 

производства пива и безалкогольных напитков. 

 

Работа экзаменационных комиссий 

Для проведения итоговой аттестации формируется экзаменационная 

комиссия.  

Комиссию возглавляет председатель (при отсутствии председателя – его 

заместитель). 

На период проведения итоговой аттестации приказом ректора Института 

назначается секретарь комиссии из числа учебно-вспомогательного 

персонала подразделений института, который не является членом комиссии. 

Ответы слушателей по вопросам экзамена заслушиваются членами 

экзаменационной комиссии. Решение об оценке за экзамен по итоговой 

аттестации принимается на закрытом заседании комиссии путем голосования 

и оформляется протоколом заседания. Результаты оглашаются председателем 

комиссии публично для всех слушателей. Письменные ответы слушателей на 

вопросы билета хранятся в архиве института в течение трех лет. 


