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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

по профессиональному модулю ПМ 01 

Ведение технологических процессов спиртового и ликероводочного производства  
 

 1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной 

программы 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): Ведение технологических процессов 

спиртового и ликероводочного производства и соответствующих им профессиональных 

компетенций (ПК): 

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

продукции. 

ПК 2. Вести технологический процесс производства этилового спирта из пищевого сырья. 

ПК 3. Вести технологический процесс производства ликероводочных изделий. 

ПК 4. Контролировать параметры и качество технологического производства спирта и 

ликероводочных изделий. 

ПК 5. Эксплуатировать оборудование для производства спирта и ликероводочных изделий. 

Программа учебной 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, 10503 

Аппаратчик перегонки и ректификации спирта, 10903 Аппаратчик процесса брожения. Уровень 

образования: основное общее, среднее общее. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи программы учебной практики – требования к результатам освоения 

программы учебной практики  

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

программы учебной практики должен: 

уметь: 

- вести технологические процессы производства продукции в соответствии с нормативной 

документацией; 

- пользоваться нормативными документами, регламентирующими выпуск продукции; 

- проводить мероприятия по предупреждению брака и улучшению качества выпускаемой 

продукции; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: всего – 

120 часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Ведение технологических процессов спиртового и 

ликероводочного производства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Проводить подготовительные работы в производстве  спирта и ликероводочной 

продукции  

ПК 2. Вести технологический процесс производства  спирта из пищевого сырья 

ПК 3. Вести технологический процесс производства  ликероводочных  изделий   

ПК 4. Контролировать параметры и качество технологического производства  спирта и 

ликероводочных  изделий  

ПК5 Эксплуатировать оборудование для производства спирта и ликероводочных 

изделий. 

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 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 
 

 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

3.1 Тематический план программы производственной практики  

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

профессиональных модулей 

Всего часов Распределение 

часов по 

семестрам 

1 2 3  

ПК 1, ПК 2, ПК 3, 

ПК 4, ПК 5.  

ПМ 01  120  8-й семестр 
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3.2. Содержание обучения по производственной практике 

 
Наименование 

профессионального модуля 

(ПМ), МДК и тем учебной 

практики (производственного 

обучения) 

Содержание учебного материала  Объем часов (с 

указанием их 

распределения 

по семестрам) 

1 2 3 

ПМ 01. Ведение 

технологических процессов  

спиртового и 

ликероводочного 

производства 

 120 

МДК 01.01 Технология и 

оборудование  спиртового и 

ликероводочного 

производства 

  

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 

1.  Спиртовое производство 

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. 

4 

- 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 
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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. 

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. 

6 
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- Проведение мероприятий по снижению 

потерь при производстве солода. 

- Составление и описание 

технологической схемы производства 

солода. 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. 

10 
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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 . 

4 
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Тема 1.5  Перегонка и 

ректификация спирта 

Брагоректификационное 

отделение. 

- Соблюдение правил по ТБ и ПС в 

отделении  перегонки и ректификации 

спирта. 

- 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. 

6 

Тема 1.6 Спирт этиловый 

ректификованный 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. 

6 

2. Производство  ликероводочных изделий 

Тема 2.1 Подготовка сырья к 

производству. 

Склад сырья. 

- Соблюдение правил по технике 

безопасности (ТБ) и промышленной 

санитарии (ПС) в складах. 

2 
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- 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. 

- 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 

8 
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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. 

4 

Тема 2.3 Приготовление  

полуфабрикатов 

ликероводочного 

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 на                                           

- Составление и описание 

технологической схемы приготовления 

полуфабрикатов ликероводочного 

производства.                                                                                                   

18 
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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  

18 

Тема 2.5Розлив 

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 . 

14 
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Тема 2.6 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.                                                              

18 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ  

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики осуществляется образовательным 

учреждением в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся и предполагает прохождение практики на предприятиях бродильной 

промышленности, обеспечивающих предварительную профессиональную подготовку 

студентов в соответствии с государственным образовательным стандартом специальности. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

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. 

Дополнительная литература: 

1. Ильинич В.В. Технология спирта и спиртопродуктов – М.: ВО «Агропромиздат», 1987 

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 
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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 

* Рекомендуемые учебные издания редко переиздаются в связи со спецификой 

производства.Периодические издания (отечественные журналы): 

1 «Спиртные напитки и технологии».  

2 «Спиртовое и ликероводочное производство».  

3 «Империя вкуса».   

4 «Энотека». 

5 «Пищевая промышленность». 

6 «Продукция, бизнес, производство».  

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 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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки  

Проводить 

подготовительные работы в 

производстве спирта и  
ликероводочных изделий 

- наблюдение за действиями на практике; 

- оценка отчета по практике. 

 

Вести технологический процесс 

производства  спирта 

- наблюдение за действиями на практике; 

- оценка отчета по практике. 

Вести технологический процесс 

производства ликероводочных 
изделий 

- наблюдение за действиями на практике; 

- оценка отчета по практике. 

Контролировать параметры и 

качество технологического 

производства спирта и  
ликероводочных изделий  

- наблюдение за действиями на практике; 

- оценка отчета по практике. 

Эксплуатировать оборудование для 

производства спирта и  

ликероводочных изделий  

- наблюдение за действиями на практике; 

- оценка отчета по практике. 

 

 


