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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 1.1 Область применения программы 

Программа производственной практики является частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности (специальностям) 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 основных видов профессиональной деятельности (ВПД) и 

соответствующих им профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1. Проводить подготовительные работы  в бродильных производствах 

и виноделии; 

ПК 2. Вести технологический процесс в бродильных производствах и 

виноделия 

ПК 3. Вести технологические процессы производства готовой продукции 

бродильных производствах и виноделия 

ПК 4. Контролировать параметры и качество технологического 

производства продукции  

ПК 5. Фасовать и транспортировать готовую продукцию бродильных 

производств и виноделия 

ПК 6. Эксплуатировать оборудование бродильных производств и 

виноделия 

Программа производственной практики 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, 10903 Аппаратчик процесса брожения. 

Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее. Опыт работы не 

требуется. 

1.2 Цели и задачи программы производственной практики – требования к 

результатам освоения программы производственной практики  

С целью овладения видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 

освоения программы производственной практики должен 

иметь практический опыт: 

эксплуатации оборудования бродильного производства и виноделия; 

выполнения основных ручных и механизированных технологических операций 

бродильного производства и виноделия, 

оформления документов, удостоверяющих качество готовой продукции. 

уметь: 

вести технологические процессы производства продукции в соответствии с 

нормативной документацией; 

определять потребность в основных, вспомогательных и упаковочных материалах, 

таре; 
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пользоваться нормативными документами, регламентирующими выпуск 

продукции; 

проводить мероприятия по предупреждению брака и улучшению качества 

выпускаемой продукции; 

соблюдать правила эксплуатации технологического оборудования и 

производственных линий, 

производить расчеты производительности оборудования; 

осуществлять контроль за работой и качеством наладки технологического 

оборудования, принимать участие в его испытаниях после ремонта. 

знать: 

об основных направлениях и перспективах бродильных производств; 

основные виды бродильных производств; 

сущность технологических процессов бродильных производств; 

требования к качеству сырья, материалов и основных видов продукции; 

виды и требования к таре для упаковывания продукции и правила её маркирования; 

режимы, сроки хранения и транспортирования различных видов продукции 

бродильных производств; 

принципы организации, методы и способы контроля производства и качества сырья, 

материалов, готовой продукции; 

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

назначение и принцип действия, область применения и правила эксплуатации 

технологического оборудования и технологических линий бродильных производств 

требования охраны труда при эксплуатации технологического оборудования 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики: всего – 180 часов; преддипломной - 144 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

 Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Ведение 

технологических процессов пивоваренного и безалкогольного производства, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Проводить подготовительные работы  в бродильных производствах и виноделии; 

ПК 2. Вести технологический процесс в бродильных производствах и виноделия 

ПК 3. Вести технологические процессы производства готовой продукции бродильных 

производствах и виноделия 

ПК 4. Контролировать параметры и качество технологического производства продукции  

ПК 5. Фасовать и транспортировать готовую продукцию бродильных производств и 

виноделия 

ПК 6. Эксплуатировать оборудование бродильных производств и виноделия 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
3.1 Тематический план программы производственной и преддипломной практики 

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование практики Всего часов Распределение 

часов по 

семестрам 

1 2 3  

ПК 1, ПК 2, ПК 3, 

ПК 4, ПК 5, ПК 6 

Производственная и 

преддипломная 

468 

144 

8 -й семестр 

 

3.2 Содержание обучения по производственной практике 

 
Наименование 

профессиональн

ого модуля 

(ПМ), МДК и 

тем учебной 

практики 

(производственн

ого обучения) 

Содержание учебного материала  Объем 

часов (с 

указание

м их 

распредел

ения по 

семестрам

) 

1 2 3 

Практика 

производственн

ая 

 180 

Введение - Прохождение инструктажа по технике безопасности и промышленной 

санитарии. 

- Ознакомление с предприятием: историей развития, современным 
состоянием производства, производительностью, ассортиментом 

выпускаемой продукции, видами и источниками тепло-, энерго-, 

водоснабжения, внешними связями предприятия, графиком работы, 
правилами внутреннего распорядка. 

- Составление графика работы. 

4 

1. Сырье, подработка сырья, оборудование общего назначения 

Тема 1.1 

Приемка и 

хранение сырья 

- Соблюдение правил по технике безопасности (ТБ) и промышленной 
санитарии (ПС) в складах. 

- Изучение видов сырья применяемых на предприятиях бродильных 

производств и виноделия. 

- Выявление требований к качеству сырья. 
- Соблюдение условий и сроков хранения  

- Правила хранения основного и вспомогательного сырья и материалов 

10 

Тема 1.2 

Подготовка 

сырья к 

производству 

- Соблюдение правил по технике безопасности (ТБ) и промышленной 
санитарии (ПС) в подработочных отделениях предприятий пищевой 

промышленности. 

- Изучение способов подработки сырья, применяемого на предприятиях 

бродильных производств и виноделия. 
- Выявление требований к качеству подработки сырья. 

- Соблюдение режимов подработки сырья и материалов 

10 

Тема 1.3 

Технологическо

е оборудование 

общего 

назначения 

- Соблюдение правил по технике безопасности (ТБ) и промышленной 
санитарии (ПС) при эксплуатации технологического оборудования 

подработочного отделения оборудования общего назначения предприятий 

пищевой промышленности. 

- Изучение принципов действия оборудования 
- Выявление требований к обеспечению бесперебойной работы 

технологического оборудования 

- Соблюдение режимов подработки сырья и материалов 

16 
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2. Спиртовое производство 

Введение - Прохождение инструктажа по технике безопасности и промышленной 

санитарии. 

- Ознакомление с предприятием: историей развития, современным 
состоянием производства, производительностью, ассортиментом 

выпускаемой продукции, видами и источниками тепло-, энерго-, 

водоснабжения, внешними связями предприятия, графиком работы, 
правилами внутреннего распорядка. 

- Составление графика работы. 

2 

Тема 1.1 

Подготовка 

сырья к 

производству. 

Склад сырья. 

- Соблюдение правил по технике безопасности (ТБ) и промышленной 

санитарии (ПС) в складах. 
- Изучение видов сырья, применяемых на предприятии. 

- Выявление требований к качеству сырья. 

- Соблюдение условий и сроков хранения сырья. 
Организация приема сырья на предприятии. 

- Оформление документации по учету движения сырья. 

- Выполнение расчета расхода сырья. 

- Составление и описание технологической схемы подготовки сырья к 
производству. 

- Эксплуатация и обслуживание оборудования складов для хранения зерна,  

картофеля и др. сырья с применением знаний устройства, принципа 
действия и условий безопасной работы технологического оборудования на 

предприятии. 

- Выявление влияния физических, физико-химических процессов, 
происходящих при хранении и подготовке сырья на качество выпускаемых 

изделий. 

- Проведение технохимического контроля сырья. 

- Проведение санитарной обработки оборудования и помещения склада. 
- Применение мер по снижению потерь сырья. 

 

2 

Тема 1.2 

Приготовление  

солода и 

ферментных 

препаратов  

Солодовенный 

цех. 

- Соблюдение правил по ТБ и ПС в солодовенном цехе. 
- Изучение способов производства солода на предприятии с объяснением 

сущности процессов, протекающих при замачивании и проращивании 

зерна. 

- Выявление влияния процессов,  
протекающих при замачивании и проращивании ячменя, и обработке 

солода на качество готового солода. 

- Проведение технохимического контроля на стадиях замачивания и 
проращивания зерна. 

- Определение степени замачивания зерна и качества свежепроросшего 

солода по органолептическим показателям. 
- Проведение технохимического контроля готового солода.  Приготовление 

солодового молока. 

- Проведение мероприятий по предупреждению брака и улучшению 

качества солода. 
- Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования для 

замачивания и проращивания зерна и обработки готового солода с 

применением знаний устройства, принципа действия и условий безопасной 
работы технологического оборудования на предприятии. 

- Изучение должностных обязанностей операторов процессов мойки, 

замачивания  и проращивания  зерна, (солодовщик) 

- Выполнение работ на рабочем месте оператора. 
- Проведение санитарной обработки оборудования в отделениях 

замачивания и проращивания зерна. 

- Расчет потерь при производстве солода. 
- Расчет количества замоченного зерна, свежепроросшего солода. 

- Проведение мероприятий по снижению потерь при производстве солода. 

- Составление и описание технологической схемы производства солода. 

2 
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изучение способов производства ферментных препаратов. Составление и 

описание технологической схемы производства ферментных препаратов 

Тема 1.3 

Приготовление  

сусла из  

крахмалистого  

сырья 

Цех 

разваривания и 

осахаривания 

сырья 

- Соблюдение правил по ТБ и ПС в цехе разваривания и осахаривания 

сырья. 
- Изучение способов подготовки сырья к развариванию. 

.- Определение качества помола зерна. 

- Изучение способов разваривания сырья, применяемых на предприятии с 
объяснением сущности процессов, протекающих при разваривании. 

- Построение графиков разваривания. Изучение способов осахаривания 

разваренной массы с объяснением факторов, влияющих на показатели 
сусла. 

 - Контроль процесса осахаривания : 

 температуры, полноты осахаривания, концентрации сухих веществ в 

сусле, кислотности сусла. 
 - Эксплуатация и обслуживание оборудования цеха разваривания и 

осахаривания сырья с применением знаний устройства, принципа действия 

и условий безопасной работы технологического оборудования на 
предприятии. 

- Изучение должностных обязанностей оператора цеха разваривания и 

осахаривания сырья. 

- Выполнение работ на рабочем месте оператора. 
- Проведение санитарной обработки оборудования и помещений цеха. 

- Выявление влияния качества сусла на качество процесса брожения и 

спирта. 
- Составление и описание технологической схемы приготовления сусла. 

4 

Тема 1.4 

Брожение сусла.  

Бродильное 

отделение. 

- Соблюдение правил по ТБ и ПС в бродильном отделении. 

- Ознакомление с производственным циклом размножения дрожжей чистой 

культуры на предприятии, требованиями к качеству дрожжей, методами 
регулирования технологического режима культивирования чистой 

культуры дрожжей (ЧКД). 

- Эксплуатация и обслуживание оборудования для приготовления ЧКД. 
- Изучение должностных обязанностей аппаратчика выращивания 

дрожжей. 

- Выполнение работ на рабочем месте аппаратчика. 
- Проведение контроля качества дрожжей чистой культуры и семенных. 

- Проведение санитарной обработки оборудования в отделении чистой 

культуры. 

- Определение расхода дрожжей чистой культуры и семенных. 
- Изучение способов сбраживания зерно-картофельного сусла, 

применяемых на предприятии, с объяснением сущности процессов, 

протекающих  на стадиях брожения.   
- Возможные нарушения процесса брожения. Установление причин, их 

влияние на качество бражки и спирта. 

- Эксплуатация и обслуживание оборудования с применением знаний 

устройства, принципа действия и условий безопасности работы 
технологического оборудования на предприятии. 

- Изучение должностных обязанностей аппаратчика процесса брожения. 

- Выполнение работ на рабочем месте аппаратчика процесса брожения. 
- Отбор проб и проведение контроля процесса брожения, качества  

бродящего сусла и зрелой бражки: определение видимой концентрации 

сухих веществ, титруемой кислотности, объемной доли этилового спирта. 
- Составление графика брожения. 

- Проведение санитарной обработки оборудования и помещений 

бродильного отделения. 

- Составление и описание технологической схемы размножения дрожжей и 
брожения . 

2 

Тема 1.5  

Перегонка и 

- Соблюдение правил по ТБ и ПС в отделении  перегонки и ректификации 

спирта. 

4 
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ректификация 

спирта 

Брагоректифика

ционное 

отделение. 

- Изучение способов  перегонки и ректификации спирта. 

на предприятии с объяснением сущности происходящих процессов. 

- Эксплуатация и обслуживание оборудования в брагоректификационном 
отделении с применением знаний устройства, принципа действия и 

условий безопасной работы технологического оборудования на 

предприятии. 

- Изучение должностных обязанностей оператора брагоректификационных 
установок. 

- Выполнение работ на рабочем месте оператора. 

- проведение технохимического контроля качества   
- Затруднения в процессе  брагоректификации. Установление причин и 

устранение затруднений. 

- Расчет видимой и действительной степени сбраживания. 

- Расчет производственных потерь. Определение выхода спирта 
- Проведение санитарной обработки оборудования и помещений 

брагоректификационного отделения.  

- Составление и описание технологической схемы перегонки и 
ректификации спирта. 

Тема 1.6 Спирт 

этиловый 

ректификованн

ый и его 

качество. 

Лаборатория. 

- Соблюдение правил по ТБ и ПС в лаборатории. 

- Изучение схемы контроля качества спирта на предприятии. 

- Ознакомление с НТД, подтверждающей качество готовой продукции. 
- Изучение должностных обязанностей лаборанта химического анализа. 

- Выполнение работ на рабочем месте лаборанта. 

- Оценка качества спирта органолептическим и аппаратным методами. 
- Технохимический контроль качества сусла, дрожжей, зрелой бражки и 

ректификованного спирта. 

4 

Раздел  2. 

Производство  

ликероводочных 

изделий 

- Эксплуатация и обслуживание оборудования Дробильно – прессового 

отделения 
- Изучение должностных обязанностей оператора Дробильно – прессового 

отделения. 

- Выполнение работ на рабочем месте оператора. 
- Проведение санитарной обработки оборудования и помещений  

- Расчет потерь в Дробильно – прессового отделения 

- Составление почасового графика работы  
- Составление и описание технологической схемы приготовления  

4 

Тема 2.1 

Подготовка 

сырья к 

производству. 

Склад сырья. 

- Соблюдение правил по технике безопасности (ТБ) и промышленной 

санитарии (ПС) в складах. 

- Изучение видов сырья, применяемых на предприятии. 
- Выявление требований к качеству сырья. 

- Соблюдение условий и сроков хранения сырья. 

- Организация приемки сырья. Оформление документации по учету 
движения сырья. 

- Выявление влияния процессов, происходящих при хранении и подготовке 

сырья, на качество выпускаемых изделий. 

- Проведение технохимического контроля сырья.  
- Применение мер по снижению потерь сырья. 

- Эксплуатация и обслуживание оборудования складов. 

- Проведение санитарной обработки оборудования и помещений складов.   

Отделение 

водоподготовки 

- Соблюдение правил по ТБ и ПС в отделении. 
- Изучение способов подготовки воды для технологических и технических 

целей. 

- Определение потребности в воде для основного производства. Работа с 

нормативной документацией. 
- Проведение технохимического контроля качества воды. 

- Подбор способа подготовки воды, исходя из ее первоначального качества. 

2 
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- Эксплуатация и обслуживание оборудования отделения подготовки воды 

с применением знаний устройства, принципа действия и условий 

безопасной работы технологического оборудования на предприятии. 
- Изучение должностных обязанностей оператора водоподготовки. 

- Составление и описание технологической схемы подготовки воды. 

оборудования отделения водоподготовки с применением знаний, 

устройства, принципа действия и условий безопасной работы 
технологического оборудования на предприятии. 

- Изучение должностных обязанностей оператора водоподготовки. 

- Выполнение работ на рабочем месте оператора. 
- Проведение мероприятий по снижению  потерь воды. 

- Проведение санитарной обработки оборудования и помещения отделения 

водоподготовки. 

- Составление и описание технологической схемы подготовки воды для 
технологических целей. 

Тема 2.2. 

Приготовление 

сахарного 

сиропа и колера. 

Сироповарочное 

отделение. 

- Соблюдение правил по ТБ и ПС при приготовлении сахарного сиропа и 

колера. 
- Изучение способов приготовления сахарного сиропа и колера с 

объяснением сущности происходящих процессов. 

- Проведение анализов качества сахарного сиропа и колера, оценка 

соответствия результатов анализа установленным нормам. 
- Эксплуатация и обслуживание оборудования для приготовления 

сахарного сиропа и колера с применением знаний устройства, принципа 

действия и условий безопасной работы технологического оборудования на 
предприятии. 

- Проведение санитарной обработки оборудования и помещения отделения. 

- Расчет расхода сахара для приготовления сахарного сиропа и колера. 
- Составление и описание технологической схемы приготовления 

сахарного сиропа. 

2 

Тема 2.3 

Приготовление  

полуфабрикатов 

ликероводочног

о производства 

Ликерное 

отделение.  

 

 

- Соблюдение правил по ТБ и ПС при приготовлении полуфабрикатов 

ликероводочного производства. 
- Подготовка компонентов к приготовлению полуфабрикатов.. 

- Изучение способов приготовления полуфабрикатов.    

- Технохимический контроль качества полуфабрикатов ликероводочного 
производства . 

- Эксплуатация и обслуживание оборудования для приготовления  

полуфабрикатов с применением знаний устройства, принципа действия и 

условий безопасной работы технологического оборудования  
-Составление и описание технологической схемы приготовления 

полуфабрикатов ликероводочного производства.   

2 

Тема 2.4 

Приготовление 

купажа 

 

Купажно-

фильтрационное 

отделение 

 

 

- Соблюдение правил по ТБ и ПС при приготовлении купажа 
- Подготовка компонентов к купажированию. 

- Изучение способов приготовления купажа с объяснением 

последовательности внесения ингредиентов. 

- Технохимический контроль качества купажа 
- Эксплуатация и обслуживание оборудования для приготовления и 

фильтрации   купажа с применением знаний устройства, принципа 

действия и условий безопасной работы технологического оборудования на 
предприятии. 

- Изучение должностных обязанностей купажиста. 

- Выполнение работ на рабочем месте купажиста. 

- Проведение санитарной обработки оборудования и помещений купажно-
фильтрационного отделения. 

- Составление и описание технологической схемы приготовления купажа 

- Соблюдение правил по ТБ и ПС в цехе розлива  ликероводочных изделий. 
- Изучение схемы  розлива ликероводочных изделий  на предприятии 

- Эксплуатация и обслуживание оборудования линии розлива с 

применением знаний устройства, принципа действия и условий безопасной 

2 
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работы технологического оборудования на предприятии. 

- Изучение должностных обязанностей оператора линии розлива 

- Выполнение работ на рабочем месте оператора. 
- Технохимический контроль качества готовых  изделий. 

- Проведение мероприятий по повышению стойкости ликероводочных 

изделий . 

- Проведение санитарной обработки оборудования и помещений цеха 
розлива. 

- Составление и описание технологической схемы производства 

ликероводочных изделий . 

Тема 2.5 

Приготовление  

водок. 

Очистное 

отделение. 

- Соблюдение правил по ТБ и ПС при приготовлении водок. 

- Изучение способов приготовления сортировок на предприятии. 

- Определение расхода ингредиентов для приготовления  водок.  

- Ознакомление с производственным циклом приготовления водок на 
предприятии, методами регулирования технологического режима 

приготовления водок. 

- Ознакомление с режимами обработки сортировки активным углем и 
фильтрацией. 

- Выявление влияния процессов, протекающих при обработке и 

фильтрации сортировок на качество водок 

- Технохимический контроль  качества водок. 
- Эксплуатация и обслуживание оборудования очистного отделения с 

применением знаний устройства, принципа действия и условий безопасной 

работы технологического оборудования на предприятии. 
- Изучение должностных обязанностей  

аппаратчика очистного отделения. 

- Выполнение работ на рабочем месте аппаратчика очистного отделения. 
- Проведение санитарной обработки оборудования и помещений отделения. 

- Составление и описание технологической схемы приготовления водок.  

2 

Тема 2.6 Розлив 

ликероводочных 

изделий. 

Цех розлива.  

Соблюдение правил по ТБ и ПС в цехе розлива  ликероводочных изделий. 

- Изучение схемы  розлива ликероводочных изделий  на предприятии 
- Эксплуатация и обслуживание оборудования линии розлива с 

применением знаний устройства, принципа действия и условий безопасной 

работы технологического оборудования на предприятии. 
- Изучение должностных обязанностей оператора линии розлива 

- Выполнение работ на рабочем месте оператора. 

- Расчет дозы купажного сиропа. 

- Технохимический контроль качества готовых  изделий. 
- Проведение мероприятий по повышению стойкости ликероводочных 

изделий . 

- Проведение санитарной обработки оборудования и помещений цеха 
розлива. 

- Составление и описание технологической схемы производства 

ликероводочных изделий . 

2 

3. Винодельческое производство 

Тема 1.1 

Подготовка 

сырья к 

производству. 

Приемка 

виноматериалов

. Хранение 

виноматериалов 

- Соблюдение правил по технике безопасности (ТБ) и промышленной 

санитарии (ПС) в складах. 

- Изучение сырья, виноматериалов применяемых на предприятии. 
- Выявление требований к качеству сырья. 

- Соблюдение условий и сроков хранения  

- Правила хранения виноматериалов 

- Организация приема сырья и виноматериалов на предприятии. 
- Оформление документации по учету движения сырья и виноматериалов. 

- Выполнение расчета расхода сырья. и виноматериалов. 

- Составление и описание технологической схемы подготовки сырья и 
виноматериалов к производству. 

- Эксплуатация и обслуживание оборудования складов для хранения и 

2 
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виноматериалов с применением знаний устройства, принципа действия и 

условий безопасной работы технологического оборудования на 

предприятии. 
- Выявление влияния физических, физико-химических процессов, 

происходящих при хранении и подготовке виноматериалов. на качество 

выпускаемых изделий. 

- Проведение технохимического контроля сырья и виноматериалов.. 
- Проведение санитарной обработки оборудования и помещения склада и 

винохранилища. 

- Применение мер по снижению потерь сырья и виноматериалов. 

Тема 1.2 

Винодельческие 

предприятия и 

организация 

производства 

Использование 

вспомогательны

х материалов в 

виноделии 

- Соблюдение правил по ТБ и ПС в производственных цехах 

- Изучение способов организации винодельческого производства 

 

2 

Тема 1.3 

Переработка 

винограда на 

сусло 

Дробильно – 

прессовое 

отделение 

- Соблюдение правил по ТБ и ПС в Дробильно – прессовом отделении 

- Изучение способов переработки винограда. 
- Изучение способов измельчения, применяемых на предприятии с 

объяснением сущности процессов, протекающих при измельчении. 

- Определение массовой концентрации сахаров и титруемых кислот 
- Контроль процесса сульфитации. 

- Изучение способов осветления сусла 

- Эксплуатация и обслуживание оборудования Дробильно – прессового 

отделения 
- Изучение должностных обязанностей оператора Дробильно – прессового 

отделения. 

- Выполнение работ на рабочем месте оператора. 
- Проведение санитарной обработки оборудования и помещений  

- Расчет потерь в Дробильно – прессового отделения 

- Составление почасового графика работы  
- Составление и описание технологической схемы приготовления сусла. 

6 

Тема 1.4 

Брожение сусла 

и мезги.  

Бродильное 

отделение. 

- Соблюдение правил по ТБ и ПС в бродильном отделении. 

- Ознакомление с производственным циклом размножения дрожжей чистой 

культуры на предприятии, требованиями к качеству дрожжей, методами 
регулирования технологического режима культивирования чистой 

культуры дрожжей (ЧКД). 

- Эксплуатация и обслуживание оборудования для приготовления ЧКД. 

- Изучение должностных обязанностей аппаратчика выращивания 
дрожжей. 

- Выполнение работ на рабочем месте аппаратчика. 

- Проведение контроля качества дрожжей чистой культуры и семенных. 
- Проведение санитарной обработки оборудования в отделении чистой 

культуры. 

- Определение расхода дрожжей чистой культуры и семенных. 
- Изучение способов сбраживания сусла, применяемых на предприятии, с 

объяснением сущности процессов, протекающих при главном брожении. 

- Возможные нарушения процесса главного брожения. Установление 

причин, их влияние на качество пива. 
- Эксплуатация и обслуживание оборудования с применением знаний 

устройства, принципа действия и условий безопасности работы 

4 
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технологического оборудования на предприятии. 

- Изучение должностных обязанностей аппаратчика процесса брожения. 

- Выполнение работ на рабочем месте аппаратчика процесса брожения. 
- Отбор проб и проведение контроля процесса брожения, качества 

молодого вина. 

- Составление графика брожения. 

- Проведение санитарной обработки оборудования и помещений 
бродильного отделения. 

- Составление и описание технологической схемы размножения дрожжей и 

главного брожения (ферментации). 

Тема 1.5 

Спиртование 

бродящего сусла 

и мезги 

Технология 

виноградных 

столовых вин 

Отделение 

дображивания. 

- Соблюдение правил по ТБ и ПС в отделении дображивания. 

- Изучение способов дображивания и созревания вина на предприятии с 

объяснением сущности происходящих процессов. Способы спиртования 

- Эксплуатация и обслуживание оборудования в отделении дображивания с 
применением знаний устройства, принципа действия и условий безопасной 

работы технологического оборудования на предприятии. 

- Изучение должностных обязанностей оператора процесса дображивания. 
- Выполнение работ на рабочем месте оператора. 

- проведение технохимического контроля качества вина. отбор проб, 

определение массовой доли сухих веществ. 

- Затруднения в процессе дображивания. Установление причин и 
устранение  

затруднений. 

- Расчет видимой и действительной степени сбраживания. 
- Расчет производственных потерь. Определение выхода пива. 

- Проведение санитарной обработки оборудования и помещений отделения 

дображивания. 
- Составление и описание технологической схемы дображивания и 

спиртования вина на осветление.  

2 

Тема 1.6 

Купажирование 

виноматериалов

. Обработка 

виноматериалов 

 Купажно – 

фильтрационное 

отделение 

- Соблюдение правил по ТБ и ПС в Купажно – фильтрационном отделении 

- Изучение способов осветления вина на предприятии с объяснением 
сущности процессов, протекающих при осветлении . 

- Эксплуатация и обслуживание оборудования в отделении с применением 

знаний устройства, принципа действия и условий безопасной работы 
оборудования на предприятии. 

- изучение должностных обязанностей оператора процесса осветления и 

купажирования вина 

- Выполнение работ на рабочем месте оператора. 
- Проведение санитарной обработки оборудования и помещения в 

отделении осветления и купажировании. 

2 

Отделение 

фасования и 

упаковки вина 

- Соблюдение правил по ТБ и ПС в отделении фасования и упаковки вина. 
- Изучение способов фасования и упаковки пива в различные виды тары. 

- Эксплуатация и обслуживание оборудования автоматических линий 

розлива с применением знаний устройства, принципа действия и условий 

безопасной работы оборудования на предприятии. 
- Изучение должностных обязанностей оператора линии розлива. 

- Выполнение работ на рабочем месте оператора. 

- Расчет выхода готового вина 
- Расчет площади склада для хранения бутылок и готовой продукции. 

- Подбор линии розлива вина. 

- Отбор проб, технохимический контроль в отделении фасования и 

упаковки вина 
- Проведение санитарной обработки оборудования и помещений отделения. 

- Составление и описание технологической схемы осветления и розлива 

вина 

6 

Тема 1.7 

Созревание и 

- Соблюдение правил по ТБ и ПС в лаборатории и подвале 

- Изучение схемы контроля качества вина на предприятии. 

4 
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старение вин 

 Готовое вино и 

его качество. 

Лаборатория. 

Подвал для 

выдержки вин 

- Ознакомление с НТД, подтверждающей качество готовой продукции. 

- Установление вида помутненный вина при хранении и разработка 

рекомендаций по повышению стойкости вина.  
- Изучение должностных обязанностей лаборанта химического анализа. 

- Выполнение работ на рабочем месте лаборанта. 

- Оценка качества вина органолептическим и аппаратным методами. 

- Технохимический контроль качества сусла, дрожжей, молодого и 
готового вина. 

3.2 Производство специальных вин 

Тема 2.1 

Технология 

специальных 

вин 

 

Винохранилище

. Акратофорное 

отделение 

- Соблюдение правил по технике безопасности (ТБ) и промышленной 

санитарии (ПС) в винохранилище 
- Изучение технологии специальных вин, выпускаемых предприятием 

- Выявление требований к качеству вина 

- Соблюдение условий и сроков хранения виноматериалов 
- Организация приемки виноматериалов. Оформление документации по 

учету движения виноматериалов 

- Выявление влияния процессов, происходящих при купажировании 

виноматериалов на качество выпускаемых изделий. 
- Проведение технохимического контроля  

- Применение мер по снижению потерь  

- Организация баллоного и безбаллонного способов хранения СО2. 
- Эксплуатация и обслуживание оборудования акратофорного отделения. 

- Проведение санитарной обработки оборудования и помещений складов.   

2 

Тема 2.2 

Приготовление 

половых вин 

Купажно-

фильтрационное 

отделение 

- Соблюдение правил по ТБ и ПС при приготовлении купажа 

- Подготовка компонентов к купажированию. 
- Изучение способов приготовления купажей с объяснением 

последовательности внесения ингредиентов. 

- Технохимический контроль качества купажа 
- Эксплуатация и обслуживание оборудования для приготовления, 

фильтрации и охлаждения купажа с применением знаний устройства, 

принципа действия и условий безопасной работы технологического 
оборудования на  

предприятии. 

- Изучение должностных обязанностей купажиста. 

- Выполнение работ на рабочем месте купажиста. 
- Проведение санитарной обработки оборудования и помещений купажно-

фильтрационного отделения. 

- Составление и описание технологической схемы приготовления 
купажного сиропа. 

- Соблюдение правил по ТБ и ПС в цехе розлива напитков. 

- Изучение схемы фасования и упаковки газированных напитков на 
предприятии в различные виды тары. 

- Эксплуатация и обслуживание оборудования линии розлива с 

применением знаний устройства, принципа действия и условий безопасной 

работы технологического оборудования на предприятии. 
- Изучение должностных обязанностей оператора линии розлива 

- Выполнение работ на рабочем месте оператора. 

- Расчет дозы купажного сиропа. 
- Технохимический контроль качества готовых напитков. 

- Проведение мероприятий по повышению стойкости напитков. 

- Проведение санитарной обработки оборудования и помещений цеха 

розлива напитков. 
- Составление и описание технологической схемы производства плодовых 

вин 

2 

4. Пивоваренное производство 

Тема 1.1 

Подготовка 

- Соблюдение правил по технике безопасности (ТБ) и промышленной 
санитарии (ПС) в складах. 

6 
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сырья к 

производству. 

Склад сырья. 

- Изучение видов сырья, применяемых на предприятии. 

- Выявление требований к качеству сырья. 

- Соблюдение условий и сроков хранения  

Тема 1.2 

Производство 

ячменного 

пивоваренного 

солода.  

Солодовенный 

цех. 

- Соблюдение правил по ТБ и ПС в солодоенном цехе. 
- Изучение способов производства солода на предприятии с объяснением 

сущности процессов, протекающих при замачивании и проращивании 

ячменя, сушке солода. 
- Выявление влияния процессов, протекающих при замачивании и 

проращивании ячменя, сушке и обработке солода на качество готового 

солода. 
- Проведение технохимического контроля на стадиях замачивания и 

проращивания ячменя, сушки солода. 

- Определение степени замачивания ячменя и качества свежепроросшего 

солода по органолептическим показателям. 
- Проведение технохимического контроля готового солода. Применение 

НТД, подтверждающей соответствие качества готового пивоваренного 

солода. 
- Проведение мероприятий по предупреждению брака и улучшению 

качества солода. 

- Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования для 

замачивания и проращивания ячменя, сушки солода и обработки готового 
солода с применением знаний устройства, принципа действия и условий 

безопасной работы технологического оборудования на предприятии. 

- Изучение должностных обязанностей операторов процессов мойки и 
замачивания ячменя, проращивания ячменя, сушки солода. (солодовщик) 

- Выполнение работ на рабочем месте оператора. 

- Проведение санитарной обработки оборудования в отделениях 
замачивания и проращивания ячменя, сушки солода. 

- Расчет потерь при производстве солода. 

- Расчет количества замоченного зерна, свежепроросшего и готового 

солода. 
- Проведение мероприятий по снижению потерь при производстве солода. 

- Составление и описание технологической схемы производства ячменного 

пивоваренного солода.   

6 

Тема 1.3 

Приготовление 

охмеленного 

пивного сусла. 

Варочный цех. 

- Соблюдение правил по ТБ и ПС в варочном цехе. 

- Изучение способов подготовки солода. 

- Определение качества помола визуально. 

- Изучение способов затирания, применяемых на предприятии с 
объяснением сущности процессов, протекающих при затирании. 

- Построение графиков затирания. 

- Определение полноты осахаривания. 
- Изучение способов фильтрования затора с объяснением факторов, 

влияющих на скорость фильтрования. 

- Контроль процесса фильтрования: температуры, массовой доли сухих 

веществ в сусле и промывной воде. 
- Изучение способов охмеления сусла с объяснением сущности 

происходящих процессов. 

- Использование хмелепродуктов для охмеления сусла. 
- Определение нормы и времени внесения хмеля, конца кипячения сусла с 

хмелем, рН сусла. 

- Изучение способов осветления и охлаждения горячего сусла, 
применяемых на предприятии с объяснением сущности протекающих 

процессов. 

- Эксплуатация и обслуживание оборудования варочного цеха с 

применением знаний устройства, принципа действия и условий безопасной 
работы технологического оборудования на предприятии. 

- Изучение должностных обязанностей оператора варочного цеха. 

- Выполнение работ на рабочем месте оператора. 

14 
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- Проведение санитарной обработки оборудования и помещений варочного 

цеха. 

- Расчет выхода экстракта и потерь в варочном цехе. 
- Составление почасового графика работы варочного цеха. 

- Выявление влияния качества сусла на качество процесса брожения и 

готового пива. 

- Составление и описание технологической схемы приготовления пивного 
сусла. 

Тема 1.4 

Брожение сусла.  

Бродильное 

отделение. 

- Соблюдение правил по ТБ и ПС в бродильном отделении. 

- Ознакомление с производственным циклом размножения дрожжей чистой 
культуры на предприятии, требованиями к качеству дрожжей, методами 

регулирования технологического режима культивирования чистой 

культуры дрожжей (ЧКД). 

- Эксплуатация и обслуживание оборудования для приготовления ЧКД. 
- Изучение должностных обязанностей аппаратчика выращивания 

дрожжей. 

- Выполнение работ на рабочем месте аппаратчика. 

12 

Тема 1.5 

Дображивание и 

созревание пива. 

Отделение 

дображивания. 

- Соблюдение правил по ТБ и ПС в отделении доброживания. 
- Изучение способов доброживания и созревания пива на предприятии с 

объяснением сущности происходящих процессов. 

- Эксплуатация и обслуживание оборудования в отделении дображивания с 
применением знаний устройства, принципа действия и условий безопасной 

работы технологического оборудования на предприятии. 

- Изучение должностных обязанностей оператора процесса дображивания. 
- Выполнение работ на рабочем месте оператора. 

- проведение технохимического контроля качества пива: отбор проб, 

определение массовой доли сухих веществ. 

- Затруднения в процессе дображивания. Установление причин и 
устранение  

6 

Тема 1.6 

Осветление и 

розлив пива. 

Отделение 

осветления 

пива. 

- Соблюдение правил по ТБ и ПС в отделении осветления пива. 

- Изучение способов осветления пива на предприятии с объяснением 
сущности процессов, протекающих при осветлении пива. 

- Эксплуатация и обслуживание оборудования в отделении с применением 

знаний устройства, принципа действия и условий безопасной работы 

оборудования на предприятии. 
- изучение должностных обязанностей оператора процесса осветления 

пива. 

- Выполнение работ на рабочем месте оператора. 
- Проведение санитарной обработки оборудования и помещения в 

отделении осветления пива. 

6 

Тема 1.7 Готовое 

пиво и его 

качество. 

Лаборатория. 

- Соблюдение правил по ТБ и ПС в лаборатории. 

- Изучение схемы контроля качества пива на предприятии. 
- Ознакомление с НТД, подтверждающей качество готовой продукции. 

- Установление вида помутненный пива при хранении и разработка 

рекомендаций по повышению стойкости пива.  
- Изучение должностных обязанностей лаборанта химического анализа. 

- Выполнение работ на рабочем месте лаборанта. 

- Оценка качества пива органолептическим и аппаратным методами. 
- Технохимический контроль качества сусла, дрожжей, молодого и 

готового пива. 

12 

4. 2 Безалкогольное производство 

Тема 2.1 

Подготовка 

сырья к 

производству. 

Склад сырья. 

- Соблюдение правил по технике безопасности (ТБ) и промышленной 
санитарии (ПС) в складах. 

- Изучение видов сырья, применяемых на предприятии. 

- Выявление требований к качеству сырья. 

- Соблюдение условий и сроков хранения сырья. 
- Организация приемки сырья. Оформление документации по учету 

6 
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движения сырья. 

- Выявление влияния процессов, происходящих при хранении и подготовке 

сырья, на качество выпускаемых изделий. 
- Проведение технохимического контроля сырья.  

- Применение мер по снижению потерь сырья. 

- Организация баллоного и безбаллонного способов хранения СО2. 

- Эксплуатация и обслуживание оборудования складов. 
- Проведение санитарной обработки оборудования и помещений складов.   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие базы 

производственной практики 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники 

Рекомендуемые учебные издания: 

1. Валуйко Г.Г., Загоруйко В. А. Технологические правила виноделия. 

Таврида, 2006 770с 

2. Губатов Ю. И. Майстренко В. И. Виноград без границ – Ростов –на- Дону, 

2011 345 с 

3. Дубровин И. П. Красное и белое вино. Все о спиртных напитках – М.: 

«Электро», 2010 

4. Малых Г. П., Магомедов А. С. Виноградарство В Чеченской республике. – 

Новочеркасск.: ВНИИВиВ, 2011, 311с. 

 

Дополнительные источники * 

Рекомендуемые учебные издания: 

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

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

2. Ермолаева Г.А., Коргачева Р.А. Технология и оборудование 

производства пива и безалкогольных напитков – М.: Академия, 2000 

3. Зайчик Ц.Р. Технологическое оборудование винодельческих 

предприятий. – М.: ДеЛи, 2001.- 522с. 

4. Зайчик Ц.Р.Сборник задач по расчетам  технологического 

оборудования винодельческих предприятий. –М.: «Легкая и пищевая 

промышленность»1983. – 200с. 

5. Кларк О. Вино. Полное руководство знатоков и не только. – 

М.:Издательство Эксмо, 2004- 144с. 

6. Косюра В.Т., Донченко Л.В., Надыкта В.Д. Основы виноделия. ООО 

«ДеЛи принт»,2004.- 440с. 

7. Косюра В. Т., Валуйко Г.Г. Справочник по виноделию. – Симферополь, 

«Таврида», 2000 – 624с. 

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

спиртовых заводах – М.: Пищепромиздат, 1975 

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

промышленность», 1967 
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10. Мальцев П.М. Технология бродильных производств. – М.: «Пищевая 

промышленность2, 1980 

11. Пономарев В. Ф. Основы виноделия. – М.: Мир,2003.- 173с. 

12. Саришвили Н.Г. Сборник основных правил и технологических 

инструкций, нормативных материалов по производству 

винодельческой продукции. – М.: Пищепромиздат, 1998.-241с. 

13. Сборник основных правил, технологических инструкций и 

нормативных  материалов по производству безалкогольной продукции. 

под общей редакцией Саришвили Н.Г. – М.: Пищепромиздат, 2000 

14. Саришвили Н.Г. Сборник основных правил и технологических 

инструкций, нормативных материалов по производству вина. – М.: 

Пищепромиздат, 2000.-280с. 

15. Тихомиров В.Г.Технология пивоваренного и безалкогольного 

производства – М.: Колос, 1999  
* Учебная литература по специальности переиздается редко в связи со спецификой производства 

 

Нормативная документация: 

1. ГОСТ Р 52845 -2007 Напитки тонизирующие слабоалкогольные . 

Общие технические условия 

2. ГОСТ Р 52700 – 2006 Напитки слабоалкогольные. Общие 

технические условия 

3. ГОСТ 13192-73 Вина, виноматериалы и коньяки. Методы 

определения. 

4. ГОСТ Р 52836 – 2007 Вина плодовые столовые, виноматериалы 

плодовые столовые. Общие технические условия 

5. ГОСТ Р 51159 – 98 Напитки винные. Общие технические условия 

6. ГОСТ Р 51158 – 98 Вина игристые. Общие технические условия 

7. ГОСТ Р 52835 – 2007 Вина плодовые специальные и виноматериалы 

плодовые специальные. Общие технические условия 

 

Периодические издания (отечественные журналы):  

1 «Пиво и напитки»,  

2 «Спиртовое и ликероводочное производство»,  

3 «Империя вкуса»,   

4 «Энотека»,  

5 «Пищевая промышленность», 

6 «Продукция, бизнес, производство», 

7 «Вино и виноградарство».  

4.3 Общие требования в организации образовательного процесса 

производственной практики 

Производственная практика осуществляется на основании договора между 

ГБОУ СПО «Калужский технологический колледж» и предприятиями. В 

ходе исполнения договора стороны руководствуются действующим в 

Российской Федерации законодательством о труде, о среднем 
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профессиональном образовании, положением о производственной практике, 

Гражданским кодексом и иными нормативными актами. 

 

4.4 Кадровое обеспечение учебной практики (производственного 

обучения)  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство учебной практикой. 

Преподаватели: наличие высшего образования, соответствующего профилю 

преподаваемого модуля, с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Наличие опыта работы в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Проводить подготовительные 

работы в виноделии; 

- наблюдение за действиями на 

практике; 

- оценка отчета по практике. 

 

Оценка 

выполнения 

отчета по 

практике 

Вести технологический процесс 

производства виноматериалов  

- наблюдение за действиями на 

практике; 

- оценка отчета по практике. 

Оценка 

выполнения 

отчета по 

практике 

Вести технологические процессы 

производства готовой продукции 

виноделия (виноградных, 

шампанских и плодово-ягодных 

вин, коньяков, соков, 

концентратов) 

- наблюдение за действиями на 

практике; 

- оценка отчета по практике. 

Оценка 

выполнения 

отчета по 

практике 

Контролировать параметры и 

качество технологического 

производства продукции 

виноделия 

- наблюдение за действиями на 

практике; 

- оценка отчета по практике. 

Оценка 

выполнения 

отчета по 

практике 

 

Фасовать и транспортировать  

готовую продукцию виноделия 

- наблюдение за действиями на 

практике; 

- оценка отчета по практике. 

Оценка 

выполнения 

отчета по 

практике 

Эксплуатировать оборудование 

для виноделия 

- наблюдение за действиями на 

практике; 

- оценка отчета по практике. 

 

Оценка 

выполнения 

отчета по 

практике 

 


