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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 19.02.05 Технология бродильных 

производств и виноделие, входящей в укрупненную группу специальностей 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, по направлению 

подготовки Инженерное дело, технологии и технические науки примерной 

программы профессионального модуля, разработанной Государственным 

бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального 

образования Калужской области «Калужский технологический колледж», 

рекомендованной Региональной учебно-методической комиссией по 

укрупненным группам профессий начального профессионального образования и 

специальностей среднего профессионального образования (РУМК СПО) по 

ФГОС 3, Экспертным советом по начальному и среднему профессиональному 

образованию при Министерстве образования и науки Калужской области от 13 

марта 2013 г. (Основание: Протокол заседания Экспертного совета по начальному 

и среднему профессиональному образованию при Министерстве образования и 

науки Калужской области за № 8 от 13 марта 2013 г.). Рабочей программой 

профессионального модуля предусматривается изучение современных 

технологических схем производства спирта, ликероводочных изделий, подготовка 

сырья к переработке, проведению технологических процессов. 

Преподавание модуля проводится с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей. При изложении материала руководствуются 

действующими стандартами и ведомственными рекомендациями. 

При изложении учебного материала раскрывается сущность изучаемых 

явлений и закономерностей, соблюдается единство терминологии и обозначений 

физических и технических величин согласно требованиям действующих 

стандартов. Для лучшего усвоения учебного материала используются учебно-

наглядные пособия, современные технические средства обучения и 

информационные технологии.  

В процессе изучения профессионального модуля акцентируется внимание 

студентов на неукоснительное соблюдение технологической дисциплины, на 

мероприятия по очистке сточных вод, предотвращению загрязнений почвы, 

выпуска продукции, не соответствующей требованиям действующих стандартов и 

технических условий. 

Изучение модуля сопровождается практическими и лабораторными занятиями. 

Отдельные практические и лабораторные занятия предусмотрено проводить на 

производстве. 
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На самостоятельное изучение выносится учебный материал, который может 

быть изучен студентами по литературным источникам и другим 

информационным каналам. 

Основное назначение изучения профессионального модуля Сырье, 

подработка сырья, оборудование общего назначения состоит в формировании 

профессиональных и общих компетенций. 

Профессиональный модуль характеризуется: 

- межпредметностью (для успешного освоения модуля студентам потребуются 

сведения из разных областей знаний, например, математики и общего 

естественнонаучного цикла, инженерной графики, технической механики, 

электротехники и электронной техники, микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве,  управления качеством с основами метрологии и 

стандартизации); 

- многоуровневостью (для достижения целей освоения данного 

профессионального модуля и формирования у обучающихся профессиональных и 

общих компетенций изучение материала необходимо строить по расширяющейся 

возрастающей «спирали», т.е. изучать учебный материал с последовательно 

увеличивающимся и углубляющимся объёмом. В начальный период обучения это 

могут быть обзорные лекции, дающие представление о технологии в целом, а 

последующие этапы обучения должны раскрыть студентам тонкости каждой 

технологической стадии, режима, превращений веществ); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в других профессиональных модулях на специальности 

Технология бродильных производств и виноделие). 

С целью овладения видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

эксплуатации оборудования для подработки сырья; 

выполнения основных ручных и механизированных технологических операций по 

подработке сырья. 

уметь: 

вести технологические процессы подработки сырья в соответствии с нормативной 

документацией; 

определять потребность в основном и вспомогательном сырье; 

пользоваться нормативными документами; 

проводить мероприятия по предупреждению брака и улучшению качества готовой 

продукции; 

соблюдать правила эксплуатации технологического оборудования и 

производственных линий; 

производить расчеты производительности оборудования, принимать участие в его 

испытаниях после ремонта. 

знать: 

основные направления и перспективы развития бродильных производств; 

основные виды бродильного производства; 
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сущность технологических процессов подработки сырья; 

требования к качеству сырья; 

режимы, сроки хранения сырья; 

принципы организации, методы и способы контроля производства и качества 

основного и вспомогательного сырья; 

правила приемки, методы отбора и подготовки пробы для лабораторного анализа; 

назначение и принцип действия, область применения и правила эксплуатации 

технологического оборудования для подработки сырья; 

требования охраны труда  

 

Изучение материала должно базироваться на использовании 

междисциплинарных связей, что  должно обеспечить преемственность знаний 

изучаемого материала, исключить дублирование и позволит преподавателям 

рационально распределять время. 

Таблица 1- Обеспечивающие междисциплинарные связи 

Индекс Дисциплина Базовые и фундаментальные знания и умения 

ЕН.01 Математика - основные математические методы решения прикладных 

задач в области профессиональной деятельности 

ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользо

вания 

- экологические последствия различных видов деятельности; 

- взаимосвязь организмов и среды обитания; 
- соблюдение  в профессиональной деятельности регламентов 

экологической безопасности; 
- принципы взаимодействия живых организмов и среды 

обитания; 
- основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

ЕН.03 Химия - законы химии для решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

- использовать свойства органических веществ, дисперсных и 

коллоидных систем для оптимизации технологического 

процесса; 

- описывать уравнениями химических реакций процессы, 

лежащие в основе производства продовольственных 

продуктов; 

- гидролиз солей; 

- характеристики различных классов органических веществ, 

входящих в состав сырья и готовой пищевой продукции; 

- свойства растворов и коллоидных систем 

высокомолекулярных соединений; 

- дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов; 

- роль и характеристики поверхностных явлений в природных 

и технологических процессах; 

- назначение и правила использования лабораторного 

оборудования и аппаратуры; 

- методы и техника выполнения химических анализов; 

- приемы безопасной работы в химической лаборатории 

ОП. 01 Инженерная 

графика 

- читать конструкторскую и технологическую документацию по 

профилю специальности; 
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- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и машинной графике; 

- выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной и машинной 

графике; 

- оформлять проектно- конструкторскую, технологическую и 

другую техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой 

- знать способы графического представления объектов, 

пространственных образов, технологического оборудования и 

схем; 

- требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД) 

ОП. 02 Техническая 

механика 

-читать кинематические схемы; 

- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические характеристики; 

-типы соединений деталей и машин; 

-виды передач, их устройство, назначение, преимущества и 

недостатки, условные обозначения на схемах 

ОП.03 Электротехник

а и электронная 

техника 

- пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями 

- подбирать устройства электронной техники, электрические 

приборы и оборудование с определенными параметрами и 

характеристиками; 

-правила эксплуатации электрооборудования 

ОП.04 Микробиологи

я, санитария и 

гигиена в 

пищевом 

производстве 

- работать с лабораторным оборудованием; 

определять основные группы микроорганизмов; 

-соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях 

пищевого производства; 

осуществлять микробиологический контроль производства 

ОП.07 Метрология и 

стандартизация 

- использовать в профессиональной деятельности документацию 

систем качества; 

-применять требования нормативных документов к основным 

видам продукции, услуг, процессов; 

-оформлять документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

-приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц 

СИ. 

Таблица 2- Обеспечиваемые междисциплинарные связи 

Индекс Дисциплина Базовые и фундаментальные знания и умения 

ПМ. 01 

 

Ведение 
технологических 
процессов спиртового и 
ликероводочного 
производства 
 

- ведение подготовительных работ в производстве 

спирта и ликероводочной продукции 

- эксплуатировать технологическое оборудование для 

подработки сырья;  

- контролировать параметры и качество основного 

сырья и вспомогательных материалов 

ПМ. 02 Ведение 

технологических 

- ведение подготовительных работ в винодельческом 

производстве  
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 процессов 

винодельческого 

производства 

- эксплуатировать технологическое оборудование для 

подработки сырья;  

- контролировать параметры и качество основного 

сырья и вспомогательных материалов 

ПМ. 03 Ведение 

технологических 

процессов 

пивоваренного и 

безалкогольного 

производства  

-ведение подготовительных работ в производстве пива 

и безалкогольной продукции 

- эксплуатировать технологическое оборудование для 

подработки сырья; 

- контролировать параметры и качество основного 

сырья и вспомогательных материалов 

ПМ.04 Организация работы 
структурного 
подразделения 
 

- основные направления и перспективы спиртового и 

ликероводочного производства; 

- основные виды спиртового и ликероводочного 

производства ; 

- сущность технологических процессов спиртового и 

ликероводочного производства; 

- требования к качеству сырья и материалов, 

основных видов продукции; 

- виды и требования к таре для упаковывания 

продукции и её маркирования; 

- режимы и сроки хранения и транспортирования 

различных видов продукции спиртового и 

ликероводочного производства ; 

- принципы организации, методы и способы контроля 

производства и качества сырья, материалов, готовой 

продукции. 

 

Для изучения профессионального модуля применяется блочный подход. 

Весь материал разбит на блоки, которые включают в себя часть учебного 

материала, логично связанного между собой и имеющего завершенность. Каждый 

блок заканчивается уроками обобщения и систематизации знаний, контроля и 

коррекции знаний, что дает положительный эффект при восприятии информации 

студентами. Знания лучше усваиваются, у студентов формируется 

информационная компетенция. При изучении последующих блоков студенты 

возвращаются к изученному материалу, определяют самостоятельно причинно- 

следственные связи и анализируют предложенные преподавателем 

производственные ситуации, базируясь на изученном материале. 

При изучении профессионального модуля Сырье, подработка сырья, 

оборудование общего назначения студенты осваивают систему знаний, умений и 

навыков, развивают свои познавательные способности, овладевают опытом 

профессиональной и творческой деятельности. Приоритетными компетенциями 

при изучении модуля являются умение сравнивать, анализировать, оценивать и 

обобщать сведения, уметь находить и использовать информацию из различных 

источников, репродуктировать полученную информацию и творчески подходить к 

решению любой производственной ситуации. Для этого используются 

интерактивные педагогические технологии, активные методы обучения, которые 

сводятся к одному – поиску таких форм организации занятий, в которых студент 

мог бы максимально проявить свои способности, овладеть соответствующими 
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компетенциями в условиях самостоятельной работы. На уроках используются 

несколько методов обучения как проблемно-поисковые, так и творчески – 

воспроизводящие. Особое значение придаётся различным формам продуктивной 

деятельности учащихся и их самоорганизации в процессе обучения. В связи с 

этим преподаватель становится организатором деятельности студентов и 

консультантом. 

 

Таблица 3 – Рекомендуемые формы и методы организации урока для  

формирования ОК 

 
Компете

нция 

Методы и формы 

организации 

учебного процесса 

Сущность № темы, 

блока, 

раздела 

ОК 1 Лекция метод применяется в форме рассказа, лекции с 

использованием таких приемов, как описание 

фактов, демонстрация явлений, напоминание, 

указание и др. Этот метод предполагает 

деятельность учащихся копирующего характера: 

наблюдать, слушать, запоминать, выполнять 

действия по образцу, работать с таблицами, 

приборами, решать типовые задачи. 

Преимущества метода заключается в том, что она 

имеет четкую композицию, компактна, 

предполагает стройное и доказательное 

монологическое изложение. Метод позволяет 

давать большой объём материала, а при 

системности его подачи у студентов создается 

целостное представление об изучаемом предмете. 

Т 1.1,  2.1, 

2.9, 2.10 

ОК1 

ПК 1, 2, 

3 

Рассказ Метод применяется в форме рассказа с показом 

логики открытия, решения научной или 

практической проблемы, показом 

конструирования способа действий, 

сопровождаемым демонстрацией опытов, диа- и 

видеофильмов, презентаций. 

Т 2.1, 2.4, 

2.7, 2.8. 

2.9,2.10 

ОК1 

ПК 1, 2, 

3 

Объяснение Изложение учебного материала идет в форме 

сообщающей беседы, в которой используются в 

основном репродуктивные вопросы по 

известному учащимся материалу. 

 

ОК1,2,3, 

4,5  

ПК 1, 2, 

3, 4,5 

Беседа Организация преподавателем изучения учебного 

материала в форме  беседы; постановка 

проблемных вопросов; решение познавательных 

задач; учебные проблемы ставятся и решаются 

учащимися с помощью преподавателя. 

 

Т 2.1, 2.4, 

2.7, 2.8. 

2.9,2.10 

ОК1,2,3, 

4,5,6,7,8

,9,  

ПК 1, 2, 

3, 5 

Исследовательский 

метод 

Преподаватель организует самостоятельную 

работу учащихся по изучению нового знания, 

предлагая им задания проблемного характера и 

разрабатывая совместно с ними цель работы. 

Проблемные ситуации, как правило, возникают в 

ходе выполнения учащимися заданий, имеющих 

Т 1.2, 1.5, 

1.8, 2.1, 2.4, 

2.7, 2.8. 

2.9,2.10 
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обычно не только теоретический, но и 

практический (инструментальный) характер 

(поиск дополнительных фактов, сведений, 

систематизация и анализ информации и т.д.). 

ОК1,2, 

ПК 

1,2,3,4, 

5 

Учебная дискуссия Метод проблемного обучения. Студентам 

предлагаются две точки зрения на одну 

ситуацию. В ходе дискуссии студенты уточняют 

факты, анализируют, обосновывают свою 

позицию. Они должны не только отстоять свою 

позицию, но и опровергнуть противоположную. 

Преподаватель выступает в роли консультанта. 

Метод  помогает студентам убедиться в 

необходимости овладения знаниями. 

Т 1.2, 1.5, 

1.8, 2.1, 2.4, 

2.7, 2.8. 

2.9,2.10 

ОК1, 

2,3,4,5,6 

8,9 

ПК 1, 2, 

3, 4 

Поисковая 

лабораторная 

работа 

Выполнение лабораторной работы по инструкции, на 

основании которой студенты самостоятельно делают вывод 

о свойствах, качестве веществ, взаимосвязи и зависимости 

между ними, способах выявления этих свойств.  Этот метод 
позволяет делать теоретические положения более 

обоснованными, убедительными. 

Т 1.2, 1.5, 

1.8, 1.10, 

2.1, 2.4, 2.5, 

2.7, 2.8. 

2.9,2.10 

 

Предпочтительно так же использовать метод проектов. Это могут быть 

небольшие проекты – результаты внеаудиторной самостоятельной работы или 

пролонгированная самостоятельная внеаудиторная работа. Это позволит 

сформировать ОК 2,4,5.7,8,9. 

Для формирования ОК 6 рекомендуется организовывать коллективное 

решение задач, для  ОК2 и ОК3 - индивидуальную работу. Необходимо на уроках 

использовать ситуации успеха. Это создает комфортный психологический климат. 

Рекомендуется проведение входного и выходного тестирования. Выбранные к 

тестированию вопросы представляют базовые знания и подобраны исходя из 

междисциплинарных связей. 

Идея целостности, единства личностного и профессионального развития 

человека легли в основу формирования будущего специалиста. К выпускнику 

предъявляются требования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и квалификационной характеристикой. Главное для 

выпускника СПО – использовать приобретённые знания и умения в практической 

и профессиональной деятельности, повседневной жизни. Поэтому при изучении 

профессионального модуля Ведение технологических процессов спиртового и 

ликероводочного производства создаются условия для формирования 

компетенций за счет выбранных технологий, методов и приемов организации 

обучения. 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Сырье, 

подработка сырья, оборудование общего назначения, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Проводить подготовительные работы в производстве спирта и ликероводочной 
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продукции  

ПК 2. Проводить подготовительные работы в виноделии 

ПК 3. Проводить подготовительные работы в производстве пива и безалкогольных напитков 

ПК 4. Контролировать параметры и качество сырья бродильных производств 

ПК 5. Эксплуатировать оборудование для подработки сырья 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

. 

2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

СЫРЬЕ, ПОДРАБОТКА СЫРЬЯ, ОБОРУДОВАНИЕ  

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

2.1 Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена с ФГОС по специальности 

СПО 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие, входящей в 

укрупненную группу специальностей 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии, по направлению подготовки Инженерное дело, технологии и 

технические науки  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  СЫРЬЕ, ПОДРАБОТКА СЫРЬЯ, ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области технологии бродильных производств и виноделия по 

программе повышения квалификации и переподготовки по рабочим профессиям: 

10160 Аппаратчик выращивания дрожжей, 10503 Аппаратчик перегонки и 

ректификации спирта, 10903 Аппаратчик процесса брожения, 15263 Обработчик 

виноматериалов и вина. Уровень образования: основное общее, среднее общее. 

Опыт работы не требуется. 
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2.2 Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: относится к курсу 

специальных дисциплин. 

 

2.3 Цели и задачи – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

- вести технологические процессы подработки сырья в соответствии с 

нормативной документацией; 

- определять потребность в основном и вспомогательном сырье; 

- пользоваться нормативными документами; 

- проводить мероприятия по предупреждению брака и улучшению качества 

готовой продукции; 

- соблюдать правила эксплуатации технологического оборудования и 

производственных линий; 

- производить расчеты производительности оборудования, принимать 

участие в его испытаниях после ремонта. 

знать: 

- основные направления и перспективы развития бродильных производств; 

- основные виды бродильных производств; 

- сущность технологических процессов подработки сырья; 

- требования к качеству сырья; 

- режимы, сроки хранения сырья; 

- принципы организации, методы и способы контроля производства и 

качества основного и вспомогательного сырья; 

- правила приемки, методы отбора и подготовки пробы для лабораторного 

анализа; 

- назначение и принцип действия, область применения и правила 

эксплуатации технологического оборудования для подработки сырья; 

- требования охраны труда 

 

2.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 360 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 324 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 108 часа; 

производственной практики – 36 часов. 

 

 



 14 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1, ПК 2, ПК 3, 

ПК 4 

Раздел 1.  Подработка сырья, 

эксплуатация оборудования общего 

назначения. 

180 120 48 

- 

60 

- 

- - 

ПК 5 Раздел 2.  Изучение биохимических 

основ бродильных производств, 

контроль качества  сырья 

144 96 32 48 - - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

36  36 

 Всего: 360 216 80 - 108 - - 36 

 

                                                
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел1   Подработка сырья, эксплуатация оборудования общего назначения. 180  

МДК 06.01. Ведение технологических процессов подработки и подготовки  сырья, оборудование общего назначения 120 
Тема 1.1 Сырье спиртового 

производства 

 уметь: 

- вести технологические процессы 

подработки сырья в соответствии с 

нормативной документацией; 

-определять потребность в основном и 

вспомогательном сырье; 

- пользоваться нормативными 

документами; 

- проводить мероприятия по 

предупреждению брака и улучшению 

качества готовой продукции; 

- соблюдать правила эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственных линий; 

-производить расчеты производительности 

оборудования, принимать участие в его 

испытаниях после ремонта. 

знать: 

-основные направления и перспективы 

развития бродильныхо производств; 

- основные виды бродильных  производств; 

- сущность технологических процессов 

подработки сырья; 

- требования к качеству сырья; 

-режимы, сроки хранения сырья;-. принципы 

организации, методы и способы контроля 

производства и качества основного и 

вспомогательного сырья; 

- правила приемки, методы отбора и 

подготовки пробы для лабораторного 

анализа; 

-требования охраны труда 

Содержание 6 

1 Крахмалсодержащее сырьё для производства спирта Классификация сырья для производства спирта, 

требования, предъявляемые к нему. Сырьевая база спиртового производства. Крахмал содержащее сырьё. 

Зерновые культуры, перерабатываемые на спиртовых заводах. Анатомическое строение зерна. 

Химический состав зерна. Физические и физико-химические свойства зерна. Классификация дефектного 

зерна., особенности производства спирта из дефектного зерна. Картофель; строение клубня, химический 

состав и технологическая оценка. Сорта картофеля, используемые для производства спирта.  

1 

2 Сахаросодержащее сырье для производства спирта. Сахаросодержащее сырье. Меласса; химический 

состав. Характеристика сахаров и несахаров мелассы. Требования к качеству мелассы в спиртовом 

производстве. Хранение сырья. Изменения, протекающие при хранении. Условия хранения. Роль 

микроорганизмов при хранении растительного сырья. Способы хранения, режим и типы хранилищ.  

3 Непищевое сырье. Сырьё для получения гидролизного и сульфитного спирта. Характеристика сырья. 

Требования к нему. Хранение.  

Практические работы 6  

1 Расчет расхода крахмалсодержащего сырья для получения заданного количества спирта. Расчет потерь 

сырья при хранении.  

2 Расчет расхода сахаросодержащего сырья для получения заданного количества спирта. Расчет потерь 
мелассы при хранении. 

Лабораторные работы 4 

1 Изучение методов определения влажности. Изучение методов определения сухих веществ в растворах. 

Определение качества сырья по физико-химическим и органолептическим показателям. Анализ качества 

сырья; работа с нормативной документацией. 

2 Изучение методов определения органолептического анализа.  Определение качества образцов сырья 

спиртового производства. 

Тема1.2Сырьё ликероводочного 

производства 

 уметь: 

- вести технологические процессы 

подработки сырья в соответствии с 

Содержание 6 

1 Основное сырье ликероводочного производства. 

Спирт этиловый ректификованный. Физические и химические свойства. Требования к спирту.  Вода. 

Показатели качества воды для ликероводочного производства. 

2 
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нормативной документацией; 

-определять потребность в основном и 

вспомогательном сырье; 

- пользоваться нормативными 

документами; 

- проводить мероприятия по 

предупреждению брака и улучшению 

качества готовой продукции; 

- соблюдать правила эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственных линий; 

-производить расчеты производительности 

оборудования, принимать участие в его 

испытаниях после ремонта. 

знать: 

-основные направления и перспективы 

развития бродильныхо производств; 

- основные виды бродильныхо производств; 

- сущность технологических процессов 

подработки сырья; 

- требования к качеству сырья; 

-режимы, сроки хранения сырья;-. принципы 

организации, методы и способы контроля 

производства и качества основного и 

вспомогательного сырья; 

- правила приемки, методы отбора и 

подготовки пробы для лабораторного 

анализа; 

-требования охраны труда 

2 Растительное сырье ликероводочного производства. Растительное сырьё; классификация и химический 

состав, технологическая характеристика. Влияние отдельных компонентов на качество готовых изделий.  

3 Вспомогательное сырье. Сахар – песок и сахар – рафинад. Химический состав, требования к качеству. 

Использование в ликероводочном производстве. Хранение сырья. Требования к помещениям, режим 

хранения.  

Практические работы 4  

1 Работа с нормативной документацией на сырьё ликероводочного производства 

Лабораторные работы  6 

1 Изучение методов определения содержания этилового спирта. Определение качества основного сырья по 

физико-химическим и органолептическим показателям. Анализ качества сырья; работа с нормативной 

документацией. 

2 Изучение методов определения углеводов и кислотности. Определение качества растительного сырья по 

физико-химическим и органолептическим показателям. Анализ качества сырья; работа с нормативной 

документацией. 

Тема 1.3 Сырье пивоваренного и 

безалкогольного производства  

уметь: 

- вести технологические процессы 

подработки сырья в соответствии с 

нормативной документацией; 

-определять потребность в основном и 

вспомогательном сырье; 

- пользоваться нормативными 

документами; 

- проводить мероприятия по 

предупреждению брака и улучшению 

качества готовой продукции; 

- соблюдать правила эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственных линий; 

-производить расчеты производительности 

оборудования, принимать участие в его 

испытаниях после ремонта. 

знать: 

-основные направления и перспективы 

развития бродильныхо производств; 

- основные виды бродильныхо производств; 

- сущность технологических процессов 

Содержание 12 

1 Виды сырья для пивоваренного производства Ячмень. Сорта пивоваренного ячменя. Анатомическое 

строение и химический состав зерна. Ферментативная активность ячменя. Витамины ячменя. Физико-

химические свойства зерновой массы.  

1 

2 Вспомогательное сырье Рис, кукуруза, пшеница, соя, их химический состав. требования к качеству 

рисовой, кукурузной и пшеничной круп. Нормативная документация. Хмель. Ботаническая характеристика  

и химический состав. Оценка хмеля по внешним и аналитическим  признакам.Нормативная документация. 

Хранение хмеля. хмелевые препараты. Гранулированный и брикетированный хмель. экстракты хмеля. 

Сахар- сырец, мальтозная патока, молочная кислота и монокальций фасфат для производства пива.  

3 Виды сырья и полуфабрикатов для производства безалкогольных напитков 
Сахар. ГОСТ на сахар. Заменители сахара. Плодово-ягодные полуфабрикаты. Пищевые кислоты. Диоксид 

углерода. Красители. Ароматические вещества. Спирт этиловый ректификованный. Виноградные вина. 

Консерванты. Производство концентратов и композиций для безалкогольных напитков. 

2 

4 Вода и водоподготовка 

Вода, как основное сырье для производства пива и безалкогольных напитков. Требования к качеству воды. 

Показатели безопасности. Водоподготовка. Способы очистки. Методы подготовки 

5 Виды сырья для производства кваса. Рожь, её ботаническая характеристика и химический состав. 

Требования к качеству ржи для производства солода. ГОСТ на муку ржаную хлебопекарную. Квасные 

ржаные хлебцы и сухой хлебный квас. Концентрат квасного сусла. Концентраты кваса. Ячменный солод. 
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подработки сырья; 

- требования к качеству сырья; 

-режимы, сроки хранения сырья;-. принципы 

организации, методы и способы контроля 

производства и качества основного и 

вспомогательного сырья; 

- правила приемки, методы отбора и 

подготовки пробы для лабораторного 

анализа; 

-требования охраны труда 

 

Неохмелённое пивное сусло. Дрожжи. Молочнокислые бактерии  

6 Ферментные препараты и композиции, применяемые в производстве пива и безалкогольных 

напитков. Ферментные препараты. Продуценты ферментов. Способы культивирования продуцентов 

ферментов. Номенклатура ферментных препаратов и композиций. Технология получения очищенных 

ферментных препаратов и композиций. Требования, предъявляемые к ферментным препаратам. 

Использование ферментных препаратов при производстве солода, пива и кваса. 

Практические работы 6  

1 Расчет содержания влаги в зерне, расчет массы зерна 

2 Работа с нормативной документацией 

Лабораторные работы 6 

1 Определение качества основного сырья для получения пива по физико-химическим и органолептическим 

показателям. Анализ качества сырья; работа с нормативной документацией. 

2 Определение качества сырья для производства кваса и безалкогольных напитков по физико-химическим и 

органолептическим показателям. Анализ качества сырья; работа с нормативной документацией. 
Тема 1.4 Сырье винодельческого 

производства уметь: - вести 

технологические процессы подработки 

сырья в соответствии с нормативной 

документацией; 

-определять потребность в основном и 

вспомогательном сырье; 

- пользоваться нормативными 

документами; 

- проводить мероприятия по 

предупреждению брака и улучшению 

качества готовой продукции; 

- соблюдать правила эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственных линий; 

-производить расчеты производительности 

оборудования, принимать участие в его 

испытаниях после ремонта. 

знать: 

-основные направления и перспективы 

развития бродильныхо производств; 

- основные виды бродильныхо производств; 

- сущность технологических процессов 

подработки сырья; 

- требования к качеству сырья; 

-режимы, сроки хранения сырья;-. принципы 

организации, методы и способы контроля 

производства и качества основного и 

вспомогательного сырья; 

- правила приемки, методы отбора и 

подготовки пробы для лабораторного 

анализа; 

-требования охраны труда 

Содержание 8 

1 Основы ампелографии. Виноград.  Биология и экология виноградного растения. Культивируемые виды 

винограда, их биологическая характеристика. Морфология виноградного растения.  
1 

2  Основы виноградарства. Возрастные периоды и годичный цикл развития виноградного растения. 

Влияние климата, почвы и агрокультуры на  качество виноградного растения. Основные сорта для 

производства вина. Столовые сорта и сорта для сушки. Селекция винограда. 

Практические работы 2  

1 Расчет массы винограда для получения заданного количества вина.  

2  Работа с нормативной документацией 

Лабораторные работы  6 

1 Определение качества винограда по физико-химическим и органолептическим показателям 

Тема 1.5 Подработка  сырья Содержание 10 
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уметь: 

- вести технологические процессы 

подработки сырья в соответствии с 

нормативной документацией; 

-определять потребность в основном и 

вспомогательном сырье; 

- пользоваться нормативными 

документами; 

- проводить мероприятия по 

предупреждению брака и улучшению 

качества готовой продукции; 

- соблюдать правила эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственных линий; 

-производить расчеты производительности 

оборудования, принимать участие в его 

испытаниях после ремонта. 

знать: 

-основные направления и перспективы 

развития бродильныхо производств; 

- основные виды бродильного производств; 

- сущность технологических процессов 

подработки сырья; 

- требования к качеству сырья; 

-режимы, сроки хранения сырья;-. принципы 

организации, методы и способы контроля 

производства и качества основного и 

вспомогательного сырья; 

- правила приемки, методы отбора и 

подготовки пробы для лабораторного 

анализа; 

-требования охраны труда 

1 Приемка, очистка, сортировка зерна. Правила приемки сырья. Виды подработки. Технологическая 

схема комплексной подработки. Особенности подработки плёнчатого зерна. Хранение зерна Влияние 

подработки на качество готового изделия 

1 

2 Приемка, очистка, подработка картофеля. Правила приемки сырья. Виды подработки. Технологическая 

схема комплексной подработки. Особенности подработки мерзлого  и дефектного картофеля. Влияние 

подработки на качество готового изделия 

3 Подработка солода. Особенности подработки солода в производстве пива и кваса. Основные этапы и 

требования к помолу. Состав помола. Нормативные требования Влияние подработки на качество готового 

изделия 

1 

 

4 Подработка растительного сырья ликероводочного производства. Этапы подработки. Особенности 

подработки растительного сырья. Подработка свежего и сушеного плодового сырья. Влияние подработки 

на качество готового изделия 

5 Подработка винограда. Особенности подработки белых и красных сортов винограда. Степень 

измельчения. Влияние подработки на качество готового изделия 

1 

Практические работы 4  

1 Определение средневзвешенной влажности зерна и солода  

2 Расчет потерь сырья при подработке 

Тема 1.6 Оборудование общего 

назначения  

уметь: 

-пользоваться нормативными 

документами; 

-проводить мероприятия по 

предупреждению брака и улучшению 

качества готовой продукции; 

- соблюдать правила эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственных линий; 

- производить расчеты 

производительности оборудования, 

принимать участие в его испытаниях 

после ремонта. 

знать: 

-основные направления и перспективы 

развития бродильного производства; 

- основные виды бродильного производства; 

- сущность технологических процессов 

Содержание 30   

1 Детали механизмов и машин. Основные понятия о механизмах и машинах. Понятие о деталях, 

механизмах и машинах. Классификация машин. Понятие «технологическая машина». Структурные 

элементы технологических машин и промышленных роботов. Производительность и мощность 

технологической машины. Поточные линии предприятий пищевых производств. Кинематические пары и 

цепи. Основные требования, предъявляемые к машинам и деталям машин. 

2 Электрооборудование. Трансформаторы и электрические машины. Электроприводы. Назначение и 

применение трансформаторов в системах передачи и распределения электроэнергии. Силовые 

трансформаторы специального назначения. Принцип действия трансформатора, его конструктивные 
элементы. Электрифицированный производственный агрегат. Аппараты ручного управления: рубильники, 

релейно-контактная, электромашинная и электрон- ионная автоматика. Аппараты защиты: предохранители 

с плавкой вставкой, реле максимального тока, тепловые реле. Электрические кнопки, конечные 

выключатели, магнитные пускатели. Электрические кнопки, конечные выключатели 

3 Котельные установки . Топливо для сжигания в котельных установках . Технологическая схема 

получения электроэнергии и теплоты. Общие сведения о ТЭЦ и котельных установках. Энергетическое 

топливо: агрегатное состояние, естественное и искусственное топливо. Теплота сгорания топлива. Высшая, 
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подработки сырья; 

- требования к качеству сырья; 

-режимы, сроки хранения сырья;-. принципы 

организации, методы и способы контроля 

производства и качества основного и 

вспомогательного сырья; 

- правила приемки, методы отбора и 

подготовки пробы для лабораторного 

анализа; 

-требования охраны труда 

 

низшая и условная теплота сгорания, топливный эквивалент. Паровые котлы. Классификация, назначение, 

основные параметры обозначения типа котла. Барабанные котлы с естественной циркуляцией. 

Водогрейные котлы. Вода и водный режим паровых котлов. Примеси и соли, находящиеся в воде.  

4 Холодильные установки. Получение искусственного холода. Принципиальная схема компрессионной 

холодильной установки. Холодильные агрегаты, их достоинства и недостатки. Компрессоры: основные 

типы, классификация. Прямоточные и непрямоточные поршневые компрессоры. Устройство поршневых 

компрессоров. Теплообменные аппараты холодильных установок. Конденсаторы: кожухотрубные и 

элементные, оросительные и  испарительные. Испарители секционные и панельные. 

5 Подъемно-транспортные машины. Грузоподъёмные машины. Простые грузоподъёмные механизмы: 

домкраты, тали, лебедки. Их назначение, устройство, принцип действия. Краны- штаблеры: мостовые, 

стеллажные. Автопогрузчики. Грузовые органы: канаты, цепи. Требования, предъявляемые к ним. 

Транспортирующие машины. Конвейеры с гибким и жестким тяговыми органами: лнточные, цепные, 

шнековые. Элеваторы: назначение, устройство, принцип действия. Пневмотранспортные установки: 
всасывающие, нагнетающие и смешанные. Основные элементы пневмотранспортных машин: 

воздуходувная машина, загрузочное устройство, материалопрово, пылеотделитель. Назначение, 

устройство, принцип действия. Насосы. Виды. Назначение, устройство, принцип действия. Правила 

эксплуатации. Вспомогательное оборудование для транспортирования сырья,  продуктов и 

полуфабрикатов бродильного производства. 

Практические работы 4 

1 Изучение  технического состояния деталей и механизмов машин, неразъемных и разъемных соединений.  

2 Изучение конструктивных особенностей валов, подшипников и муфт, шпоночных и шлицевых соединений 

3 Сборка схем питания электродвигателя с применением аппаратуры защиты и управления. 

4 Расчет производительности конвейеров, элеваторов, аэрозоль-транспортных установок, насосов 

Примерная тематика домашних заданий 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем); 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельная подготовка к  экзаменационной сессии. Самостоятельное изучение правил 

выполнения презентаций по темам раздела. 

  Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Подготовка докладов и сообщений об истории развития бродильных производств. 

2. Разработка кластера: сырьевая составляющая бродильного производства 

3. Расчет основного сырья 

4. Разработка технологических схем по подработке сырья 

5. Выполнение  макетов и/или компьютерной презентации  по подработке сырья 

6. Выполнение компьютерной презентации по темам «Сырье спиртового производства», «Сырье ликероводочного производства», «Сырье 

пивоваренного и безалкогольного производства», «Виноград – основа виноделия», используя Интернет-ресурсы и периодические издания. 

60  

Раздел  2.    Изучение биохимических основ бродильных производств, контроль качества  сырья 144  

МДК 06.02. Биохимические основы бродильных производств 96 
Тема 2.1 

Превращение углеводов и белков  
Содержание 14 2 

1 Превращение углеводов в бродильных производствах. Моносахариды,  олигосахариды,  полисахариды. 
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В бродильных производствах уметь: 

- правильно давать оценку сырья по его 

химическому составу. - соблюдать 

правила эксплуатации технологического 

оборудования и производственных линий; 

- производить расчеты потребности сырья 

знать: 

-основные направления и перспективы 

развития бродильных производств; 

- основные виды бродильного производств; 

- сущность технологических процессов 

подработки сырья; 

- требования к качеству сырья; 

-режимы, сроки хранения сырья;-. принципы 

организации, методы и способы контроля 

производства и качества основного и 

вспомогательного сырья; 

- правила приемки, методы отбора и 

подготовки пробы для лабораторного 

анализа; 

-требования охраны труда 

Классификация.  Свойства. Основные представители. Роль углеводов в бродильных производствах. 

2 Белковые вещества. Классификация белков. Свойства белков. Представители. Превращения белковых 

веществ. Роль белков в бродильных производствах. 

3 Изучение методов определения сухих веществ в растворах. Методические указания по определению 

сухих веществ в растворах. Нормативная документация 

4 Изучение методов определения углеводов. Методические указания по определению углеводов в сырье, 

полуфабрикатах, растворах. Нормативная документация 

5 Изучение методов определения азота. Методические указания по определению азотистых веществ в 

сырье, полуфабрикатах, растворах. Нормативная документация 

Практические работы 6  

1 Роль углеводов в бродильном производстве 

2 Методические указания по определению содержания сухих веществ в растворах 

Освоение методики определения углеводов в сырье, полуфабрикатах бродильных производств 

3 Методические указания по определению содержания азотистых веществ в растворах 

Лабораторные работы 8  

1 Определение содержания сухих веществ в образцах 

2 Определение углеводов в образцах 

3 Определение азотосодержащих веществ в образцах 
Тема 2.2 

Ферменты бродильных производств 

уметь: 

- вести технологические процессы с 

использованием ферментных препаратов в 

соответствии с нормативной 

документацией; 

- контролировать качество сырья и 

полуфабрикатов бродильного 

производства 

знать: 

основные виды ферментных 

препаратовбродильных  производств; 

- сущность технологических процессов 

подработки сырья с использованием 

ферментных препаратов; 

- требования охраны труда 

Содержание 10 2 

1 Классификация ферментов. Свойства ферментов. Обратимость действия ферментов. Специфичность 

действия ферментов. Каталитическая активность. Влияние температуры, концентрация водородных ионов. 

Активаторы ингибиторы ферментов.  

2 Ферменты бродильных производств. Гидролазы. Трансферазы. Зимаза. Химизм процессов брожения. 

3 Изучение нормативной документации. Изучение классификации ферментов и номенклатуры на 

ферментные препараты. 

Лабораторные работы 8  

1 Определение амилолитической активности ферметов  

2 Определение декстриногенной активности ферментов 

3 Определение осахаривающей способности ферментов. 

Тема 2.3 

Микроорганизмы бродильных 

производств уметь: 

- определять классы микроорганизмов;  

- пользоваться нормативными 

документами; 

- вести технологический процесс 

культивирования микроорганизмов; 

- использовать штаммы микроорганизмов 

в бродильных производствах  

знать: 

- классификацию микроорганизмов; 

Содержание 6 2 

1 Значение микроорганизмов в бродильной промышленности. Роль микроорганизмов. Размножение. 

Основные группы микроорганизмов бродильных производств. Бактерии. Дрожжи. Плесневые грибы 
Меры борьбы с инфекцией 

Практические работы 2  

1  Расчет расхода дрожжей на сбраживание заданного объема сусла 

Лабораторные работы 2 

1 Исследование способов предотвращения инфицирования сусла  
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- морфологические признаки 

микроорганизмов; 

- способы использования микроорганизмов в 

бродильных производствах 

-правила приемки, методы отбора и 

подготовки пробы для лабораторного 

анализа; 

- назначение и принцип действия, область 

применения и правила эксплуатации 

технологического оборудования для 

подработки сырья; 

требования охраны труда 

 

Тема 2.4 

Сырье бродильных производств уметь: 

вести технологические процессы 

подработки сырья в соответствии с 

нормативной документацией; 

- определять потребность в основном и 

вспомогательном сырье; 

- пользоваться нормативными 

документами; 

- проводить мероприятия по 

предупреждению брака и улучшению 

качества готовой продукции; 

- соблюдать правила эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственных линий; 

- производить расчеты 

производительности оборудования, 

принимать участие в его испытаниях 

после ремонта. 

знать: 

- основные направления и перспективы 

развития бродильных производств; 

- основные виды бродильного производств; 

- сущность технологических процессов 

подработки сырья; 

- требования к качеству сырья; 

- режимы, сроки хранения сырья; 

Содержание 6  

1 Крахмалсодержащее 

Зерновые злаки. Картофель. Химический состав. Сорта. Требования к сырью. 

2 Сахаросодержащее 

Сахарная свекла. Химический состав. Требования к сырью. 

3 Хмель 

Специфическое сырье для производства пива. Сорта. Химический состав. Требования к сырью. 

4  Виноград 
Сорта винограда. Химический состав. Требования к сырью. 

Практические работы 2  

1 Расчет расхода сырья для конкретного производства 

Лабораторные работы 4 

1 Определение влажности в образцах зерновых культур 

2 Определение влажности в хмеле и хмелепродуктах 

 

Тема 2.5 

Вода в бродильных производствах  

уметь: 

- вести технологические процессы 

подготовки воды в соответствии с 

нормативной документацией; 

- определять потребность в основном и  

сырье; 

- пользоваться нормативными 

документами; 

- проводить мероприятия по 

предупреждению брака и улучшению 

Содержание 8 

 
2 

1.  Исправление  воды. Отстаивание и фильтрация. Коагуляция. Умягчение: способы и методы. 

Обеззараживание. 

2.  Сточные воды. Состав сточных вод. Способы очистки и повторного использования в производстве. 

3. Изучение нормативной документации на воду. 

Лабораторные работы 6  

 1 Определение показателей качества воды 

2 Исследование способов водоподготовки. 
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качества готовой продукции; 

знать:- сущность технологических 

процессов подготовки воды для 

бродильных производств; 

- правила приемки, методы отбора и 

подготовки пробы для лабораторного 

анализа; 

-. назначение и принцип действия, область 

применения и правила эксплуатации 

технологического оборудования для 

подработки сырья; 

требования охраны труда 

Тема 2.6 

Хранение сырья бродильных 

производств  

уметь: 

- вести технологические процессы 

подработки сырья в соответствии с 

нормативной документацией; 

- определять потребность в основном и 

вспомогательном сырье; 

- пользоваться нормативными 

документами; 

-принимать участие в его испытаниях 

после ремонта. 

знать:- основные направления и 

перспективы развития бродильных 

производств; 

-сущность технологических процессов 

хранения сырья; 

-  требования к качеству сырья; 

- режимы, сроки хранения сырья; 

требования охраны труда  

Содержание 8 2 

1 Биохимические процессы,  протекающие при хранении растительного сырья. 

Послеуборочное дозревание. Прорастание растительного сырья. Изменение химического состава 

растительного сырья при хранении. Самосогревание сырья. 

2 Биофизические процессы, происходящие при хранении сырья. Хранение зерна. Режим хранения. 

Вредители зерна и борьба с ними. Потери при хранении. Хранение картофеля, мелассы, хмеля. 

3 Изучение нормативной документации, регламентирующей норму потерь при хранении сырья 

бродильных производств 

 

Практические работы 2  

1  Изучение нормативной документации, регламентирующей норму потерь при хранении сырья бродильных 

производств. Расчет потерь при хранении сырья. Анализ и способ снижения потерь. 

Тема 2.7 

Производство солода уметь: 

- вести технологические процессы 

подработки сырья для приготовления 

солода в соответствии с нормативной 

документацией; 

- определять потребность в основном и 

вспомогательном сырье; 

- пользоваться нормативными 

документами; 

знать: 

- сущность технологических процессов 

переработки сырья на солод; 

- требования к качеству сырья; 

-  режимы, сроки хранения сырья; 

- требования охраны труда 

 

Содержание 14 2 

1 Значение солода в бродильных производствах. Зерно для производства солода. Стадии производства 

солода. Очистка и сортировка зерна. 

2 Замачивание зерна. Цель замачивания. Процессы при замачивании. Факторы, факторы, влияющие на 

скорость замачивания. Применение стимуляторов и активаторов роста при замачивании и проращивании.  

3 Проращивание зерна. Морфологические и цитологические изменения. Биохимические изменения зерна. 

Способы проращивания. Режим. Дробление зеленого солода и приготовление солодового молока в 

спиртовом производстве. 

4 Сушка зеленого солода. Цель сушки. Биохимические и химические процессы при сушке солода. Режим 

сушки. Непрерывное производство сухого солода ЛСХА. Обработка и хранение солода. 

5 Ржаной солод. Рожь. Требования к качеству. Приготовление ржаного квасного солода. Использование 

отходов производства солода. 

6 Изучение нормативной документации на солод в бродильных производствах 

Практические работы 2  

1 Расчет расхода зерна для производства солода 
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Лабораторные работы 4 

1 Анализ качества солода. Определение активности ферментов солода. 
Тема 2.8 

Культивирование плесневых грибов и 

производство ферментных препаратов 

уметь: 

- вести технологические процессы 

культивирования плесневых грибов в 

соответствии с нормативной 

документацией; 

- определять потребность в 

осахаривающих материалах; 

- пользоваться нормативными 

документами; 

- проводить мероприятия по 

предупреждению брака и улучшению 

качества готовой продукции; 

- соблюдать правила эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственных линий; 

знать: 

- основные виды бродильного производства; 

- сущность технологических процессов 

культивирования плесневых грибов; 

Содержание 10 

 
 

1 Применение плесневых грибов. Основные условия жизнедеятельности плесневых грибов. Способы 

выращивания плесневых грибов. 

2 Способы выращивания плесневых грибов. Поверхностный способ выращивания плесневых грибов. 

Производство сухой культуры плесневого гриба Asp. oryzac для пивоваренной промышленности. 

Поверхностный способ выращивания плесневых грибов в спиртовом производстве. Выращивание 

плесневого гриба Asp. niger П для сокового производства. Выращивание плесневого гриба Trichothecium 

reseum. Глубинный способ выращивания плесневых грибов 

3 Получение очищенных ферментных препаратов. Способы получения. Технологическая схема. Режим 

производства. 

4 Анализ ферментной активности препаратов микробного происхождения. Расчет количества ферментов на 

осахаривание крахмала 

Тема 2.9 Технологические схемы  

бродильных производств  

уметь: 

- определять потребность в основном и 

вспомогательном сырье; 

- пользоваться нормативными 

документами; 

- проводить мероприятия по 

предупреждению брака и улучшению 

качества готовой продукции; 

знать: 

- основные виды бродильных производств; 

- сущность технологических процессов 

переработки сырья; 

-  требования к качеству сырья; 

-  назначение и принцип действия, область 

применения и правила эксплуатации 

технологического оборудования для 

подработки сырья; 

- требования охраны труда 

 

Содержание 20 2 

1 Общие стадии технологического процесса бродильных производств. Схема производства этилового 

спирта. Стадии производства. Схемы контроля качества производства спирта. 

2 Схема производства пива. Непрерывный способ приготовления пивного сусла. Схема непрерывного 

брожения сусла. Схема главного брожения и ускоренного созревания пива в непрерывном потоке. 

Пастеризация пива. 

3 Схема производства водки и других ликероводочных изделий. Способы и режимы производства. 

4 Производство безалкогольных напитков. Схема производства. Основные технологические стадии. 
Применение в производстве натурального сырья. Производство хлебного кваса. Основные 

технологические стадии. Виды кваса.Схема получения кваса методом брожения. Схема получения кваса 

купажированием. 

5 Схемы получения столовых вин. Классификация вин по МОВВ. Основные технологические стадии. 

Режимы производства. Особенности производства игристых и газированных вин. 

6 Схема получения плодовых вин. Получение медовых и ароматизированных вин. 

Схема производства бренди. Основные технологические стадии. Особенности производства. 

Практические работы 2  

1  Составление технологических схем бродильных производств 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  48 

Примерная тематика домашних заданий 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем); 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-
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практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельная подготовка к  экзаменационной сессии 

Самостоятельное изучение правил выполнения презентаций по темам раздела. 

  Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Подготовка докладов и сообщений о химическом составе сырья бродильных производств. 

2. Разработка кластера: классификация углеводов, белков, жиров сырья бродильных производств 

3. Расчет потерь при хранении основного сырья  бродильных производств 

4. Разработка технологических схем по направлениям бродильных производств 

5. Выполнение  макетов и/или компьютерной презентации  по подработке воды для бродильных производств 

6. Выполнение компьютерной презентации по темам «Химический состав сырья спиртового производства», «Химический состав сырье 

ликероводочного производства», «Химический состав сырья е пивоваренного и безалкогольного производства», «Виноград – основа виноделия», 
используя Интернет-ресурсы и периодические издания. 

Производственная практика  

Виды работ 
подготовка сырья к переработке на спирт, пиво; 

подработка сырья, основные способы и методы; 

выполнение подготовительных работ на бродильных производствах; 

выполнение работ по подготовке технологического оборудования, проведение осмотров, участие в мелких ремонтах; 

проведение санитарных работ для подготовки оборудования; 

контроль процесса подработки сырья бродильного производства. 

36 

Всего 360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Условия реализации профессионального модуля. 

Информационное обеспечение обучения. 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебной лаборатории 

технологии и оборудования производства пива и безалкогольных напитков, 

учебной лаборатории технохимического контроля бродильных производств и 

виноделия.  
 

Оборудование учебной лаборатории технологии и оборудования производства 

пива и безалкогольных напитков:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 комплект плакатов, наглядных пособий и раздаточного материала; 

 комплект лабораторного оборудования; 

 комплект лабораторного инвентаря;  

 образцы сырья; 

 нормативно-техническая документация на спиртовое и ликероводочное 

производство. 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор.  

 

Оборудование лаборатории технохимического контроля бродильных производств 

и виноделия.  

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 комплект лабораторного оборудования;  

 комплект лабораторного инвентаря (мерная посуда, емкости для разведения 

растворов, составов, реактивы, сита, весы, емкости для сыпучего сырья).  

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, проводимую на профильных предприятиях . 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники 

Рекомендуемые учебные издания: 

1. Ильина Е.В., Макаров С. Ю., Славская И. Л. Технология и оборудование для 

производства водок и ликероводочных изделий. – М.: ДеЛи принт, 2010. – 492 с.  

2. Бэмфорт Ч. Новое в пивоварении. – СПб.: Профессия, 2007. – 520с., ил., табл 

 

Дополнительная литература:  

1. Ильинич В.В. Технология спирта и спиртопродуктов – М.: ВО 

«Агропромиздат», 1987 
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2. Фертман Г.И., Шойхет М.И. Технология бродильных производств – М.: 

«Высшая школа», 1966 

3. Фертман Г.И., Шойхет М.И. Биохимические и технологические основы 

бродильных производств – М.: «Пищевая промышленность», 1970 

4. Яровенко В.Л. Технология спирта – М.: «Колос», 1999 

5. Справочник по производству спирта. Сырьё, технология и технохимический 

контроль. Под редакцией Яровенко В.Л. – М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1981 

6. Мальцев П.М. Технология бродильных производств. – М.: «Пищевая 

промышленность», 1980 

7. Коновалов С. А. Биохимия бродильных производств – М.: «Пищевая 

промышленность», 1980 

8. Бачурин П.Я., Устинников Б.А. Оборудование для производства спирта и 

спиртопродуктов. – М.: Агропромиздат, 1985 – 343с 

9. Комаров А.Ф., Колосков С.П. Механизация трудоёмких работ на спиртовых 

заводах – М.: Пищепромиздат, 1975 

10. Антипов С. Т., Барников В.А. Модернизация существующего и разработка 

новых видов оборудования для пищевой промышленности -Воронеж,2005 

11. Полыгалина Г. В. Технохимический контроль спиртового и 

ликероводочного производств. – М. Колос, 1999 – 336с 

12. Халаим А.Ф., Панченко И.Н. Оборудование предприятий спиртовой и 

ликероводочной промышленности – М.: Пищевая промышленность,1997 

13. Бачурин П.Я, Устинников Б.А., Оборудование спирта и спиртопродуктов – 

М.: Агропромиздат, 1995 

 

Нормативная документация: 

1. ГОСТ Р 52135-2003 плодовые водки. Общие технические условия 

2. ГОСТ Р 52192 – 2003 Изделия ликероводочные. Общие технические 

условия 

3. ГОСТ Р 51355 -99 Водки и водки особые . Общие технические условия 

4. ГОСТ Р 52193-2003 Спирт этиловый – сырец из пищевого сырья. 

Технические условия 

5. ГОСТ Р 51619-2000 Алкогольная продукция и сырьё для её 

производства. Метод определения относительной плотности 

6. ГОСТ Р 52945 – 2008 Спирт этиловый ректификованный. . Общие 

технические условия 

7. ГОСТ Р 51698 – 2000 Водка и спирт этиловый. Газохрамотографический 

метод определения содержания токсичных микропримесей 

8. ГОСТ Р 52191 – 2003 Ликеры. . Общие технические условия 

9. ГОСТ Р 52522 – 2006 Спирт этиловый из пищевого сырья, водки и 

изделия ликероводочные. Методы органолептического анализа 

 

Периодические издания (отечественные журналы): 

1 «Спиртные напитки и технологии»,  

2 «Спиртовое и ликероводочное производство»,  
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3 «Империя вкуса»,   

4 «Энотека»,  

5 «Пищевая промышленность», 

6 «Продукция, бизнес, производство», 

 

Интернет- ресурсы 

1. www.world-food.ru 

2. www. complecteco.ru 

3. www.alkid.ru 

 

4.1 Общие требования к организации образовательного процесса. 

 Освоение ПМ.01 производится в соответствии с учебном планом по 

специальности Технология бродильных производств и виноделие и 

календарным графиком учебного процесса, утвержденным директором колледжа 

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и 

проводятся в учебной лаборатории спиртового и ликероводочного производства. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которая проводится на предприятиях, направление деятельности 

которых соответствуют профилю модуля. При изучении модуля с обучающимися 

проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой и, так 

и индивидуально. В рамках освоения модуля организуется самостоятельная 

работа обучающихся в лаборатории по информационным технологиям с 

использованием мультимедийных установок для самостоятельного обучения и 

контроля знаний. 

 Изучение дисциплин математического и общего естественнонаучного 

цикла, дисциплин «Инженерная графика», «Техническая механика», 

«Электротехника и электронная техника», «Микробиология, санитария и гигиена 

в пищевом производстве предшествует освоению данного модуля (также 

возможно изучение данных дисциплин параллельно с модулем).  

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется 

концентрированно и организуется образовательным учреждением в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по производственной 

практике (по профилю специальности) определяются колледжем самостоятельно 

и обозначены в программах практики и методических рекомендациях. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 

организаций, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение текущего и 

промежуточного контроля знаний, умений обучающихся. Сдача текущего и 

промежуточного контроля является обязательной для всех обучающихся. 

Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет собой 

создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных 

http://www.world-food.ru/
http://www.alkid.ru/
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критериев, обозначенных в разработанных колледжем комплексах оценочных 

средств. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале учебных 

занятий, аттестационном листе обучающихся, отчете по практике, портфолио. 

Наличие оценок по ЛПР и текущему контролю является для каждого студента 

обязательным. В случае отсутствия результатов аттестации обучающийся не 

допускается до сдачи экзамена квалификационного по ПМ. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля Сырье, подработка сырья, оборудование общего 

назначения является освоение программы модуля. 

Производственная практика организована в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиона

льные 

компетенции

) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1. Проводить 

подготовительн
ые работы в 

бродильных 

производствах и 

виноделии  

 

- рациональное использование основного и 

вспомогательного сырья; 

- организация проведения подработки сырья 

спиртового и ликероводочного производства, с 

учетом требований к  качеству сырья; 

 

 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ 

по темам МДК; 

- решения 

ситуационных задач;  

 - выполнения 

практических и 

лабораторных работ. 

ПК 2. Вести 
технологическ

ий процесс 

подработки 

сырья в 
бродильных 

производствах 

и виноделии 

 

- владение теоретическими знаниями и 

практическими умениями в области переработки 

винограда;  

– осуществление правильной подготовки, 

организации технологического процесса переработки 

винограда на  с учетом основных направлений и 

перспектив винодельческого производства, его видов;  

- определение потребности в основном сырье и 

вспомогательных материалах; 

- проведение мероприятий по предупреждению 

брака и улучшению качества выпускаемой 

продукции; 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ и 

практических заданий 

по темам МДК; 

- решения 

ситуационных задач; 

- выполнения 

практических работ. 

Оценка участия в 

учебных дискуссиях.  

 - владение теоретическими знаниями и 

практическими умениями в области переработки 

ячменного солода на пиво; 

- ведение технологического процесса производства 

пива и безалкогольных напитков, с учетом основных 

направлений и перспектив производства, его вида; 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ и 

практических заданий 

по темам МДК; 

- решения 
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-определение потребности в основных и 

вспомогательных упаковочных материалах, таре; 

- грамотное использование нормативных документов, 

регламентирующих выпуск продукции 

 

ситуационных задач; 

Оценка участия в 

учебных дискуссиях. 

Оценка выполнения 

компетент- 

ностно-ориенти-

рованных заданий. 

ПК 3. 

Контролироват
ь параметры и 

качество 

сырья. 

 

- адекватное оценивание эффективности и 

качества выполнения поставленных  

профессиональных задач; 

- неукоснительное соблюдение правил 

безопасности при ведении технологических 

процессов в бродильных производствах; 

- грамотное применение и эксплуатация 

лабораторного оборудования, обоснованный выбор и 

применение методов качественного анализа сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; 

- своевременное проведение мероприятий по 

предотвращению брака и улучшению качества 

выпускаемой продукции; 

- свободное владение способами и методами контроля 

производства и качества сырья, вспомогательных 

материалов и готовой продукции; 

- осуществление правильного приема, методов отбора 

проб, подготовки проб для лабораторного 

исследования; 

- правильное использование документов, 

регламентирующих выпуск продукции; 

- грамотное оформление документов, 

удостоверяющих качество готовой продукции; 

- соблюдение требований к видам тары для 

упаковывания продукции, правильное её 

маркирование 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ и 

практических заданий 

по темам МДК; 

- решения 

ситуационных задач; 

Оценка выполнения 

компетент- 

ностно-ориенти-

рованных заданий. 

ПК 4. 

Эксплуатировать 
технологическое 

оборудование 

для подработки 

сырья.  

 

- своевременный и планомерный контроль за 

работой и эксплуатацией технологического 

оборудования с учетом его назначения, принципов 

действия, области применения и правил 

эксплуатации; 

- планомерное осуществление  текущих и 

капитальных ремонтов; 

 - целенаправленное осуществление поиска,   

анализа и использование  информации о новейшем 

оборудовании спиртового и ликероводочного 

производства, её оценка и применение в работе; 

- проведение верных расчетов 

производительности оборудования при ведении 

технологических процессов подработки сырья; 

- неукоснительное соблюдение правил требований 

охраны труда при эксплуатации технологического 

оборудования технологических линий отделения 

подработки 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ и 

практических заданий 

по темам МДК; 

- решения 

ситуационных задач; 

 - выполнения 

практических и 

лабораторных работ. 

 

Оценка выполнения 

компетент- 

ностно-ориенти-

рованных заданий. 

Оценка выполнения 

контрольной работы 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- успешное освоение программы 

профессиональ-ного модуля; 

 - деятельность, мотивированная на 

овладение профессиональ-ными 

компетенциями и на сответствие 

квалификации-онным требованиям по 

специальности. 

 

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

интерпретация 

результатов 

мониторинга качества 

обучения; оценка 

выполнения 

контрольных работ 

Организовыв

ать собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

- обоснованный выбор и применение методов 

и способов решения профессиональных задач в 

области организации ведения технологических 

процессов спиртового и ликероводочного 

производства, 

оценка качества их выполнения; 

- планирование действий по достижению 

поставленных целей в результате анализа 

присвоенных профессиональных знаний и 

умений.  

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

оценка решения 

проблемных задач; 

оценка выполнения 

учебных проектов; 

Принимать 

решения 

в нестандартных 

ситуациях и нести за 

них 

ответственность. 

 

- обоснование и формулировка проблемы, 

возникающей при решении профессиональных 

задач в области организации технологических 

процессов спиртового и ликероводочного 

производства, её анализ с указанием причин и 

вероятных последствий; 

- указание рисков, которые могут возникать 

при достижении поставленной цели в процессе 

профессиональной деятельности; 

- обоснование достижимости поставленной 

цели; 

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

оценка решения 

ситуационных задач, 

участия в  деловых 

играх, учебных 

дискуссиях, групповой 

работе. 

Осуществлят

ь поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

- планирование информационного поиска в 

соответствии с поставленной задачей в 

области ведения технологических процессов 

спиртового и ликероводочного производства; 

- обоснование использования источников 

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 
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постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

 

информации, исходя из цели 

профессиональной деятельности; 

 -  грамотная систематизация информации. 

профессионального 

модуля; 

оценка работы над 

проектом, оценка 

написания эссе, оценка 

продуктивности 

изучения 

информационных 

ресурсов, создания баз 

данных. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

- владение ИКТ, с учетом основных 

принципов, методов и свойств ИКТ; 

 - грамотное применение прикладного 

программного обеспечения и 

информационных ресурсов в работе 

информационно-коммуникационных 

технологий при составлении отчетной 

документации; 

 Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

 оценка 

самостоятельной и 

практической работы 

с использованием ИКТ. 

 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

 - последовательное выполнение групповых 

задач, подчиняясь выработанным правилам и 

проявляя инициативу при достижении 

намеченных целей; 

- использование приемов выхода из 

затруднительной ситуации с целью 

разрешения конфликта;  

- продуктивное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

работодателями в ходе обучения и при 

прохождении практики. 

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

 оценка участия в 

ролевых и  деловых  

играх, групповой 

работе, учебных 

дискуссиях, 

оценка отчета по 

практике. 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения заданий 

 

 - осознанное планирование предстоящей 

коллективной деятельности, ориентированное 

на успешное выполнение групповых работ при 

освоении ПМ; 

  - делегирование ответственности и 

распределение обязанностей с учетом 

способностей и желания участников учебного 

процесса; 

 - осуществление контроля и коррекции 

выполнения групповых учебных и 

практических работ в ходе изучения ПМ; 

 - принятие решений в неопределенных 

ситуациях, принятие на себя обязательств и 

несение за них ответственности. 

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

 

 оценка участия в 

ролевых и  деловых  

играх, групповой 

работе, учебных 

дискуссиях, 

оценка отчета по 

практике. 
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Самостоятель

но определять 

задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

-  способность самостоятельно 

обучаться, структурировать знания;  

- активное и регулярное приращение 

накопленных знаний в  области ведения 

технологических процессов спиртового и 

ликероводочного производства. 

 

 Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

оценка портфолио 

обучающегося;  

оценка результатов 

самостоятельной 

работы при изучении 

профессионального 

модуля, оценка 

результативного 

участия в учебно-

исследователь-ской 

деятельности. 

Ориентирова

ться в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

- проявление критического мышления 

при анализе ситуаций, связанных с решением 

профессиональных задач. 

 Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; оценка решения 

ситуационных задач, 

участия в групповой 

работе, оценка отчета 

по практике. 



Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу  

 
ПМ 06 СЫРЬЕ, ПОДРАБОТКА СЫРЬЯ, ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Учебный 

год 
Стало 

Основание для 

внесения изменений 

Подпись 

должность 

лица, 

внесшего 

изменения, 

дата 

2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень оборудования мастерской по 

компетенции «Виноделие» 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование: 

1. Бидон из нержавеющей стали 

Sansone 50л 

2. Фильтр-пресс F14-V  

3. Ареометр АСП - 1 0-10 

4. Ареометр АСП - 1 10-20 

5. Штатив лабораторный ПЭ-2700 

6. Аламбик «Люкс Плюс», 30л  

7. Плита индукционная «AIRHOT 

IP3500» 

8. Плита электрическая Aceline 

CP-010  

9. Зажим Мора  

10. Штатив для пробирок и 

пипеток ШПМ–20 

11. Ареометр АСП-Т 0-60 

12. Ареометр АСП-Т 60-100 

13. Термометр ТЛ-2 № 2 (0+100)  

14. Термометр ТЛС -4 № 2 (0+55) 

15. Термометр ТП 22 исп.1 (-30+35)   

16. Стол лабораторный весовой 

СЛВ 24.002  

17. Стол-мойка МЛ 13.002 

18. Лабораторный стол СЛК 21.007 

19. Лабораторный стул НС-303 

20. Стол офисный 1400*600*760 

21. Стул офисный ISO (ИЗО) 

В связи с предоставлением 

колледжу гранта из 

федерального бюджета в 

форме субсидий юридическим 

лицам в рамках реализации 

мероприятия 

«Государственная поддержка 

профессиональных 

образовательных организаций 

в целях обеспечения 

соответствия их материально-

технической базы 

современным требованиям» 

федерального проекта 

«Молодые профессионалы» 

(Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)» национального 

проекта «Образование» 

государственной программы 

«Развитие образования» и 

реализацией проекта «Новая 

слобода» обновляется 

перечень оборудования, 

используемого в мастерской 

по компетенции «Виноделие» 

 

 

 

 

 

29.08.2019 
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