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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 



УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.03 

по профессиональному модулю ПМ 03  

Ведение технологических процессов пивоваренного  

и безалкогольного производства  

 

 1.1 Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

19.02.-5Технология бродильных производств и виноделие, входящей в 

укрупненную группу специальностей 190000 Технология продовольственных 

продуктов и потребительских товаров, по направлению подготовки 190100 

Продукты из растительного сырья в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): ведение технологических процессов 

пивоваренного и безалкогольного производства и соответствующих им 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1. Проводить подготовительные работы в производстве пива и 

безалкогольных напитков 

ПК 2. Вести технологический процесс производства пива 

ПК 3 Вести технологический процесс производства безалкогольных напитков 

ПК 4. Контролировать параметры и качество технологического производства 

пива и безалкогольных напитков 

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, 10903 Аппаратчик процесса брожения. 

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

требуется. 

 

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

освоения программы производственной 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 – 108 часа. 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 Результатом освоения программы учебной 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 производстве пива и 

безалкогольных напитков 

ПК 2. Вести технологический процесс производства пива 

ПК 3. Вести технологический процесс производства безалкогольных 

напитков 

ПК 4. Контролировать параметры и качество технологического 

производства пива и безалкогольных напитков 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

3.1. Тематический план программы учебной практики  

 
Коды профессиональных 

компетенций 

Наименование 

профессиональных модулей 

Всего 

часов 

Распределение 

часов по 

семестрам 

1 2 3  

ПК 1. Проводить 

подготовительные работы в 

производстве пива и 

безалкогольных напитков 

ПК 2. Вести 

технологический процесс 

производства пива 

ПК 3 Вести 

технологический процесс 

производства 

безалкогольных напитков 

ПК 4. Контролировать 

параметры и качество 

технологического 

производства пива и 

безалкогольных напитков 

 

ПМ 03 Ведение 

технологических процессов 

пивоваренного и 

безалкогольного 

производства, 

108 часа 6,7семестр 

Рассредоточено, 9 

часов в неделю, 

параллельно с 

теоретическим 

курсом 

 
 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

 

Учебная практика (УП 03) является частью профессионального модуля ПМ 03 

Ведение технологических процессов пивоваренного и безалкогольного 

производства, базируется на знаниях и умениях, сформированных ранее при 

изучении следующих дисциплин:  экологические основы природопользования, 

органическая химия, микробиология, санитария и гигиена в пищевом 

производстве, аналитическая химия, физика, инженерная графика, безопасность 

жизнедеятельности, математика. Приобретаемые в процессе прохождения учебной 

практике умения и формируемые компетенции являются базовыми для освоения 

последующих модулей: 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Содержание обучения по учебной практике 

Наименование профессионального модуля (ПМ), 

МДК и тем учебной практики (производственного 

обучения) 

Содержание учебного материала 
Объем часов 

1 семестр 

1 2 3 

Раздел 1 

Ведение технологических процессов пивоваренного 

производства  

 64 

Тема 1.1  

Краткая характеристика технологии производства 

пива 

уметь: 

- контролировать основные технологические процессы; 
- пользоваться нормативно-технической документацией  

(НТД) на сырьё и готовую продукцию; 

-отбирать пробы и определять показатели качества 

сырья, пивного сусла, молодого и готового пива;  

- строить графики и чертить схемы по отдельным 

стадиям производства пива;  

- проводить мероприятия по предупреждению 

нарушений технологии производства и улучшению 

качества выпускаемой продукции; 

 знать: 

- принципиальную схему производства пива; 
-  о влиянии качества сырья на  свойства пива; 

- основные сорта и краткую характеристику пива; 

 - требования к качеству сырья, материалов и  готовой 

продукции; 

-условия, сроки хранения и транспортирования  

пивоваренной продукции; 

- принципы организации, методы и способы контроля 

производства и качества сырья, материалов, готовой 

продукции; 
- правила приемки, методы отбора и подготовки пробы 

для лабораторного анализа. 

Содержание 2 

1 Технологическая схема производства пива. Хранение и подготовка сырья к 

производству. Приготовление пивного сусла. Осветление и охлаждение сусла. 

Брожение пивного сусла (ферментация).  Дображивание молодого пива. 

Фильтрование пива.  Розлив пива, упаковка  и оформление готовой продукции. 
Анализ готового пива.   

2 Основные сорта и краткая характеристика пива. Схема контроля пивоваренного 

производства. Нормативно-техническая документация (НТД) на сырье и 

готовую продукцию. Требования, предъявляемые  к качеству солода, 

хмелепродуктов, воды, пива.  Правила отбора средних проб для анализа. 

Практические работы 2 

 

1. Характеристика структуры и содержания ГОСТ на сырье  пивоваренного 

производства и пиво.  

2 

 

2. Характеристика структуры и содержания ГОСТ на методы контроля ячменя, 

солода пивоваренного ячменного, хмеля, воды и готового пива. 

Лабораторные работы 2 

1. Анализ схемы контроля пивоваренного производства. 

Тема 1.2.  

Виды сырья для производства пива, оценка его 

качества 

уметь: 

-пользоваться НТД,   подтверждающей качество ячменя; 

Практические занятия 2 

1. Характеристика  требований нормативно-технической документации к ячменю 

как к сырью для пивоварения.   

Лабораторные работы 4 

1. Анализ качества ячменя.. Отбор средней пробы. Органолептическая оценка.  2 



- отбирать среднюю пробу для оценки качества ячменя; 

- определять основные показатели качества ячменя; 

- проводить мероприятия по предупреждению брака и 

улучшению качества выпускаемой продукции. 

2. Определение  экстрактивности Определение влажности. 2 

Тема 1.3. 

Исследование качества хмеля и хмелепродуктов 

уметь: 

- проводить сравнительное исследование качества хмеля 

и продуктов из хмеля; 

-пользоваться НТД на хмель 

Практические работы 2 

1 Сравнительная характеристика качества хмеля и хмелепродуктов  ( молотого 

брикетированного хмеля, гранулированного, хмелевых экстрактов) 

Лабораторные работы 4 

1. Определение влажности хмеля 2 

2. Определение зольности хмеля 2 

Тема 1.4  

Вода и водоподготовка 

уметь:  

 - подбирать способы водоподготовки, исходя из её 

первоначального качества; 
- пользоваться нормативными документами, 

регламентирующими качество воды; 

- определять качество воды 

Практические занятия 2 

1. Анализ  требований НТД  на воду для пивоваренного производства 

Лабораторные работы 4 

1. Определение органолептических показателей воды.. 2 

 2 Определение жесткости воды. 

3 Определение окисляемости  воды 2 

Тема 1.5. 

Несоложеное зерновое сырьё и оценка его качества 

уметь: 

- пользоваться нормативными документами, 

подтверждающими качество несоложеного сырья; 

- отбирать среднюю пробу;   

- определять основные показатели качества.   

Практические занятия 4 

1 Исследование качества несоложеных зернопродуктов, применяемых в 

пивоварении. 

2 

2. Расчет расхода несоложеных материалов и ячменного солода для 

приготовления затора. 

2 

Лабораторные работы 2 

1. Определение органолептических показателей несоложеных зернопродуктов 1 

2. Определение экстрактивности несоложеных зернопродуктов. 1 

Тема 1.6 Производство ячменного пивоваренного 

солода 

уметь: 

-  отбирать пробы сухого солода;  

- пользоваться НТД, подтверждающей соответствие 

качества готового пивоваренного солода; 

- определять показатели качества солода; 

- проводить мероприятия по предупреждению брака и 

улучшению качества  солода. 

Практические занятия 2 

1 Оценка качества готового сухого солода на соответствие ГОСТ. 1 

2 Установление влияния влажности и качества помола на выход экстракта и 

скорость фильтрации. 

1 

Лабораторные работы 4 

1. Анализ качества  солода. Отбор средней пробы. Органолептическая оценка. 

Определение мучнистости и стекловидности.  Определение влажности. 

2 

 

2. Определение  экстрактивности.. 

3 Определение продолжительности осахаривания 2 

Тема 1.7 Производство пива 

уметь: 

-   строить графики приготовления затора; 

Практические занятия 4 

1 Характеристика контроля процесса приготовления пивного сусла. Построение 

графика приготовления затора 

2 



- определять массовую концентрации сухих веществ в 

сусле, рН; 

- визуально определять качество помола;   

-определять норму и время внесения хмеля, конец 

кипячения сусла с хмелем 

- проводить мероприятия по предупреждению брака и 

улучшению качества пивного сусла;  

- начертить схему приготовления пивного сусла 

2. Определение качества помола. Анализ производственных ситуаций. 2 

3. Определение нормы и времени введения хмелепродуктов и продолжительности 

кипения. Построение схемы приготовления пивного сусла 

Лабораторные работы 2 

1. Анализ качества затора: определение полноты осахаривания . 2 

 2. Анализ качества пивного сусла: определение массовой концентрации сухих 

веществ, кислотности, рН, цветности. 

Тема 1.8 Брожение сусла 

 уметь: 

- контролировать процесс ферментации: отбор проб пива 
и дрожжей, измерение плотности сахарометром;  

- пользоваться нормативными документами;   

- уметь читать графики брожения;                                    -

начертить схему размножения дрожжей и ферментации, 

передачи зеленого пива на дображивание; 

 

Практические занятия 4 

1. Составление схемы размножения дрожжей, главного брожения и передачи 

зеленого пива на дображивание 

2 

 

2. Установление цели  брожения и характеристика процессов, протекающих при 

брожении 

3. Построение графиков брожения. Анализ производственных ситуаций 2 

Лабораторные работы 4 

1. Исследование  качественных показателей пивных дрожжей. 2 

2 Контроль процесса главного брожения. 2 

 3. Анализ качественных изменений пивного сусла в ходе брожения 

Тема 1.9  

Дображивание и созревание пива 

уметь: 

-  определять степень сбраживания пива, показатели 

качества готового пива;   

- пользоваться нормативно-техническими документами;  

- начертить схему дображивания и передачи пива на 

фильтрацию. 

Практические занятия 2 

1. Составление схемы дображивания и передачи пива на фильтрацию. Анализ 

контроля процесса дображивания 

1 

2.  Анализ производственных ситуаций. 1 

Лабораторные работы 4 

1. Сравнительный анализ качественных изменений пивного сусла в ходе брожения 

и дображивания. Анализ качества пива. 

2 

2.  Определение физико-химических и органолептических показателей качества 2 

Тема 1.10 

Осветление и розлив пива 

 

Практические занятия 2 

1 Составление схем осветления пива. Анализ требований ГОСТ Р 51174-2003 к 

упаковке и маркировке пива. Экскурсия на ЗАО САБ Миллер РУС 

Тема 1.11 

Готовое пиво и его качество 

уметь: 

- пользоваться НТД, подтверждающими качество 

готовой продукции; 

- классифицировать показатели качества и безопасности 

пива; 

-отбирать пробы и проводить анализ пива; 

- проводить мероприятия по предупреждению брака и 

Практические занятия 4 

1. Характеристика наиболее распространенных способов фальсификации пива. 
Установление критериев безопасности пива. 

2 

2. 

 

Расчет массовой доли сухих веществ в начальном сусле; расчет массовой доли  

видимого и действительного экстракта, видимой и действительной степени 

сбраживания.   

Характеристика дефектов пива. Установление процедуры идентификации пива. 

Правила приемки, методы отбора проб. 

2 

 

Лабораторные работы 2 



улучшению качества выпускаемого пива; 

- соблюдать правила эксплуатации технологического 

оборудования; 

 

1. Анализ оценки соответствия качества пива по физико-химическим показателям.   1 

2. Анализ пива по органолептическим показателям. Определение 
органолептических показателей качества пива в процессе дегустации.  Балловая 

оценка качества пива. 

1 

Раздел 2 

Ведение технологических процессов безалкогольного 

производства 

 44 

Тема 2. 1 Производство безалкогольных напитков и  

кваса. 

Основные стадии производства. 

уметь: 

- пользоваться нормативными документами, 

подтверждающими качество сырья и материалов; 

- классифицировать показатели качества полуфабрикатов 

и готовой продукции;  
 - отбирать среднюю пробу; 

- проводить мероприятия по предупреждению брака и 

улучшению качества выпускаемой продукции; 

- пользоваться лабораторными средствами измерений и 

оборудованием. 

знать: 

 - основные виды производства безалкогольных 

напитков; 

- требования к качеству сырья, материалов и основных 

видов продукции; 

- принципы организации, методы и способы контроля 

производства и качества сырья, материалов, готовой 
продукции; 

- правила приемки, методы отбора и подготовки пробы 

для лабораторного анализа 

Содержание 2 

1 Характеристика (классификация) газированных безалкогольных напитков и 

кваса. Технологическая схема производства газированных безалкогольных 

напитков. Основные стадии  производства кваса. Сырьё для производства 

газированных безалкогольных напитков и хлебного кваса. Исследование 

качественных показателей сырья и полуфабрикатов. Идентификация и 

экспертиза напитков. Правила приемки, отбор проб и испытание продукции. 

Оценка качества и безопасности готовых напитков и кваса. Санитарные правила 

для предприятий, производящих безалкогольные напитки и квас. 

Практические работы 4 

1. Составление схем производства безалкогольных напитков. 2 

2. Характеристика требований научно-технической документации к качеству 

безалкогольных напитков и кваса 

1 

3 Характеристика требований санитарных правил и норм для напитков и кваса 1 

Лабораторные работы 2 

1. Анализ сахара-песка: отбор проб, органолептическая оценка, определение 

массовой доли влаги  
1 

2. Определение массовой доли сахарозы. 1 

Тема  2.2 Производство ржаного солода 

уметь: 

-  выполнять основные анализы  ржаного солода; 

- пользоваться нормативными документами, 

подтверждающими качество сырья и материалов;             

-пользоваться лабораторными средствами измерений и 

оборудованием. 

Практические работы 2 

1. Составление схем производства хлебного кваса. 

Лабораторные работы 4 

1. Анализ качества солода. Отбор средней пробы. Определение влажности солода. 2 

2. Определение продолжительности осахаривания. 2 

Тема  2.3 Производство колера. 

уметь: 

-   аргументировать суть процесса получения колера; 

Практические работы 2 

1. Характеристика процесса производства натурального красителя – колера. 

Лабораторные работы 2 



 

 

 

 

 

 

 

-  проводить анализ колера в соответствии с методикой; 

- оценивать соответствие результатов анализа 

установленным нормам. 

1 Анализ качественных показателей колера: определение цвета, растворимости в 

воде, массовой доли сухих веществ (рефрактометрическим способом) 

Тема  2.4 Контроль процесса приготовления 

сахарного и купажного сиропов. 

уметь: 

- проводить сравнительный анализ процессов 

приготовления полуфабрикатов; 

- определять показатели качества сиропов. 

Практические работы 2 

1. Анализ характеристик полуфабрикатов – сахарного и купажного сиропов 

Лабораторные работы 2 

1. Анализ сахарного и купажного сиропов: определение органолептических 

показателей и физико-химических - содержание сухих веществ, кислотность. 

Тема 2.5 Процесс приготовления концентрата 

квасного сусла (ККС) 

Уметь: -работать с нормативной документацией; 
- проводить анализ  ККС в соответствии с методикой;  

- оценивать соответствие результатов анализа в 

соответствии с установленными нормами 

Практические работы 2 

1. Характеристика процесса приготовления концентрата квасного сусла.  

Лабораторные работы 2 

1 Анализ концентрата квасного сусла: органолептическая оценка, определение 

цвета, растворимости в воде, кислотности, массовой концентрации сухих 

веществ 

Тема 2.6 Анализ кваса 

Уметь:  
-работать с нормативной документацией; 

- проводить анализ  кваса в соответствии с методикой;  
- оценивать соответствие результатов анализа с 

установленными нормами 

Практические работы 4 

1 Характеристика показателей качества кваса в соответствии с НТД.  

Дегустационная оценка качества кваса.  Идентификация кваса. 

Лабораторные работы 4 

1 Анализ кваса: отбор проб, органолептическая оценка, определение массовой 

концентрации сухих веществ, объемной доли спирта, кислотности, стойкости 

Тема 2.7 Безалкогольные напитки 

Уметь: 

 -работать с нормативной документацией; 

- проводить анализ безалкогольных напитков в 

соответствии с методикой;  
- оценивать соответствие результатов анализа с 

установленными нормами 

 

Практические работы 2 

1. Характеристика показателей качества б/а напитков в соответствии с НТД.   

Дефекты напитков. 

Лабораторные работы 4 

1. Анализ б/а напитков: отбор проб, органолептическая и бальная оценка , 

определение полноты налива, массовой концентрации сухих веществ, 

кислотности, массовой доли двуокиси углерода, стойкости. 

Экскурсия на  ОАО «Бахус» 4 

Всего 108 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебной. 

Лаборатории технологии, ТХК и учебной практики бродильных производств 

и виноделия. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 комплект плакатов, наглядных пособий и раздаточного материала; 

 комплект лабораторного оборудования; 

 комплект лабораторного инвентаря;  

 образцы сырья; 

 образцы готовой продукции; 

 нормативно-техническая документация на пивоваренное и безалкогольное 

производство. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

дополнительной литературы 

Основные источники  

Нормативная документация: 

1. ГОСТ Р 51174-2009 Пиво. Общие технические условия 

2. ГОСТ Р 53358 – 2009 Продукция пивоваренная.  

3. ГОСТ Р 29294 -92 Солод пивоваренный. Технические условия 

4. ГОСТ Р 5060-86 Ячмень пивоваренный. Технические условия 

5. ГОСТ Р 29018-91 Пивоваренная промышленность. Термины и определения 

6. ГОСТ Р 21948 –76 Хмель-сырец и хмель прессованный. Методы испытаний 

7. ГОСТ Р 51154 – 98 Пиво, методы определения двуокиси углерода 

8. ГОСТ Р 12788 – 87 Пиво. Методы определения кислотности 

9. ГОСТ Р 12787 – 81Пиво. Методы определения спирта, действительного 

экстракта и расчет сухих веществ в начальном сусле 

10. ГОСТ Р 28538 – 90 Концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты 

квасов. Технические условия 

11. ГОСТ Р 28188 – 89 Напитки безалкогольные. Общие технические условия 

12. ГОСТ Р 51153 – 98 Напитки безалкогольные. Методы определения двуокиси 

углерода 

Рекомендуемые учебные издания:* 

1.  Косминский Г.И. Технология солода, пива и безалкогольных напитков 

Минск: «Дизайн ПРО», 1998                                                                                                       



2. Ермолаева Г. А., Колчева Р. А., Технология и оборудование для 

производства пива и безалкогольных напитков, М.: «Академия», 2000 

3. Кунце В. Технология солода и пива. С – Пб Профессия, 2001 

4. Тихомиров В. Г. Технология пивоваренного и безалкогольного 

производства – М.: «Колос», 1998 

5. Слюсаренко Т. П. Лабораторный практикум по микробиологии пищевых 

производств. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984 

6. Фараджева Е. ., Федоров В. А. Общая технология бродильных производств. 

М., «Колос», 2002 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Жвирблянская А. Ю., Бакушинская О. А. Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевой промышленности. – М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1983 

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

промышленность», 1980 

 

 Рекомендуемые учебные издания редко переиздаются в связи со 

спецификой производства. 

 

Периодические издания (отечественные журналы):  

1. «Спиртные напитки и технологии»,  

2. «Пиво и напитки»,  

3. «Пропиво»,   

4.  «Пищевая промышленность», 

5. «Продукция, бизнес, производство»,  

Интернет- ресурсы 

1. www.world-food.ru 

2. www. complecteco.ru 

3. www.alkid.ru 

 

 

4.3. Общие требования в организации образовательного процесса учебной 

практики (производственного обучения) 

При реализации профессионального модуля предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная (по профилю 

специальности).  

Учебная практика проводится в лаборатории рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Учебную 

практику рекомендуется проводить при делении группы на подгруппы, 

численностью не менее 8 обучающихся, что способствует индивидуализации и 

повышению качества формирования профессиональных компетенций. С целью 

методического обеспечения прохождения учебной практики, разрабатываются 

методические рекомендации для обучающихся. 

http://www.world-food.ru/
http://www.alkid.ru/


 

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики (производственного обучения)  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство учебной практикой. 

Педагогический состав: 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 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Проводить 

подготовительные работы в 

производстве пива и 

безалкогольных напитков 

- использование основного 

и вспомогательного сырья с 

учетом требований к качеству 

сырья, материалов и основных 

видов продукции; 

- организация проведения 

подработки сырья пивоваренного 

и безалкогольного производства, 

с учетом требований к принципам 

организации, методам и способам 

контроля производства и качества 

сырья; 

- осуществление приемки, 

отбора и подготовки проб для 

лабораторного исследования в 

соответствии с принципами 

организации производства, 

методами и способами контроля 

качества материалов и готовой 

продукции; 

Оценка текущего 

контроля в 

форме: 

- решения 

ситуационных 

задач;  

 - выполнения 

практических 

работ. 

- выполнения 

лабораторных 

работ. 

Дифференциро-

ванный зачет 

 

Вести технологический процесс 

производства пива 

- осуществление подготовки и 

организации технологического 

процесса переработки сырья на 

пиво с учетом основных 

направлений и перспектив  

производства, его видов;  

- определение потребности в 

основном сырье и 

вспомогательных материалах с 

учетом сущности 

технологических процессов 

производства пива; 

- ведение технологических 

процессов производства пива на 

Оценка текущего 

контроля в 

форме: 

- решения 

ситуационных 

задач;  

 - выполнения 

практических 

работ. 

- выполнения 

лабораторных 

работ. 

 

Дифференциро-



основе нормативных документов, 

регламентирующих выпуск 

продукции; 

- соблюдение режимов, сроков 

хранения и транспортирования 

различных видов продукции 

пивоваренного производства; 

- проведение мероприятий по 

предупреждению брака и 

улучшению качества 

выпускаемой продукции; 

- соблюдение правил 

безопасности при ведении 

технологических процессов 

пивоваренного и безалкогольного 

производства. 

ванный зачет 

 

Вести технологический процесс 

производства безалкогольных 

напитков 

- ведение технологических 

процессов безалкогольного 

производства в соответствии с 

нормативной документацией 

регламентирующих выпуск 

продукции; 

- ведение технологического 

процесса производства 

безалкогольных напитков, с 

учетом основных направлений и 

перспектив производства, его 

вида; 

-определение потребности в 

основных и вспомогательных 

упаковочных материалах, таре; 

- проведение мероприятий по 

предупреждению брака и 

улучшению качества 

выпускаемой продукции;  

- соблюдение правил техники 

безопасности при ведении 

технологических процессов 

пивоваренного и безалкогольного 

производства. 

Оценка текущего 

контроля в 

форме: 

- решения 

ситуационных 

задач;  

 - выполнения 

практических 

работ; 

- выполнения 

лабораторных 

работ. 

Дифференциро-

ванный зачет 

 

Контролировать параметры и 

качество технологического 

производства пива и 

безалкогольных напитков 

- применение и эксплуатация 

лабораторного оборудования в 

соответствии с требованиями 

охраны труда; 

- соблюдение правил приемки и 

подготовки проб для 

лабораторного анализа в 

соответствии с требованиями 

нормативной документации;  

- проведение мероприятий по 

предотвращению брака и 

улучшению качества 

Оценка текущего 

контроля в 

форме: 

- решения 

ситуационных 

задач;  

 - выполнения 

практических 

работ. 

- выполнения 

лабораторных 

работ. 



выпускаемой продукции; 

- оформление документов, 

удостоверяющих качество 

готовой продукции на 

основании нормативной 

документации; 

- соблюдение требований к 

видам тары для упаковывания 

продукции, правильное её 

маркирование 

Дифференциро-

ванный зачет 

 

 

 

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 профессионального 

модуля; 

 - деятельность, 

мотивированная на овладение 

профессиональными 

компетенциями и на сответствие 

квалификациионным требованиям 

по специальности. 

 

Наблюдение и 

анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессиональ-

ного модуля; 

интерпретация, 

результатов 

мониторинга 

качества 

обучения; оценка 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

работ. 

Организовывать 

собственную деятельность, 

определять 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 

пивоваренного и безалкогольного 

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 

профессиональ-

ного модуля; 

оценка 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

работ. 

Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

- обоснование и формулировка 

проблемы, возникающей при 

решении профессиональных задач 

Наблюдение и 

анализ 

результатов 



ситуациях. 

 

в области организации 

технологических процессов 

пивоваренного и безалкогольного 

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; 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессиональ-

ного модуля; 

оценка решения 

ситуационных 

задач, учебных 

дискуссиях, 

групповой 

работе. 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

- планирование информационного 

поиска в соответствии с 

поставленной задачей в области 

ведения технологических 

процессов пивоваренного и 

безалкогольного производства; 

- обоснование использования 

источников информации, исходя 

из цели профессиональной 

деятельности; 

 - грамотная систематизация 

информации. 

Наблюдение и 

анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессиональ-

ного модуля; 

оценка   работы с 

нормативно-

технической 

документацией и 

справочной 

литературой. 

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 

профессиональ-

ного модуля; 

 оценка 

самостоятельной 

и практической 

работы с 

использованием 

ИКТ. 

 

Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, 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 

Наблюдение и 

анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессиональ-

ного модуля; 

 оценка участия в 

групповой 

работе, учебных 



и при прохождении практики. дискуссиях, 

оценка 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

работ. 

Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 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 

профессиональ-

ного модуля; 

 

 оценка участия 

в, групповой 

работе, учебных 

дискуссиях, 

оценка 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

работ. 

Самостоятельно 

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 

пивоваренного  и безалкогольного 

производства. 

 

 Наблюдение и 

анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессиональ-

ного модуля; 

оценка  

портфолио 

обучающегося;  

оценка 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

работ. 

Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

- проявление критического 

мышления при анализе ситуаций, 

связанных с решением 

профессиональных задач. 

 Наблюдение и 

анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессиональ-

ного модуля; 

оценка решения 

ситуационных 

задач, участия в 



групповой 

работе, оценка 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

работ. 

 

 

 

Рецензия 

 
на рабочую программу учебной практики 

в рамках профессионального модуля ПМ 04 

«Ведение технологических процессов пивоваренного  

и безалкогольного производства»  

для специальности 260107  

«Технология бродильных производств и виноделие» 

 

 Рабочая программа учебной практики разработана в соответствии с 

требованиями Федерального образовательного стандарта и предназначена для 

формирования общих и профессиональных компетенций выпускников по 

специальности  260107 «Технология бродильных производств и виноделие».  

 

Рабочая программа содержит два раздела: в первом – рассматриваются 

вопросы пивоваренного производства; во втором – безалкогольного производства. 

Каждый раздел содержит уроки практического обучения и лабораторных 

исследований, что  способствует  овладению  методами контроля 

технологических процессов производства пива, безалкогольных напитков, кваса и 

приобретению практических умений по анализу качества сырья, полуфабрикатов, 

вспомогательных материалов и готовой продукции.  

 

Программа учебной практики предусматривает решение производственных 

ситуационных задач, что позволяет сформировать у студентов профессиональные 

компетенции. 

 

  Рабочей программой предусмотрено проведение практических и 

лабораторных работ с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, что 

обеспечит преемственность знаний при выполнении работ, исключение 

дублирования и рационального распределения времени преподавателем.  

 

   Большое внимание уделено работе студентов с нормативно-технической 

документацией и справочной  литературой. По каждой теме в рабочей программе 

указаны требования к умениям обучающегося. 

  Вопросы учебной практики  излагаются поэтапно, в соответствии с 

технологической схемой производства.   

 



   При изложении раскрывается сущность изучаемых явлений и 

закономерностей, соблюдается единство терминологии. 

 

         Второй раздел рабочей программы  учебной практики заканчивается 

экскурсией на завод по производству пива и безалкогольных напитков. 

        Заложенные в рабочей программе современные формы и методы 

организации практических и лабораторных работ позволяют сформировать у 

обучающихся необходимые общие и профессиональные компетенции.  

 

       Учебная практика в соответствии с данной программой позволяет студентам 

приобрести необходимые умения по контролю  пивоваренного и безалкогольного 

производств и  его организации на производстве. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.04 

по профессиональному модулю ПМ 04  

Ведение технологических процессов пивоваренного  

и безалкогольного производства  

 

 1.1 Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии 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 основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД): ведение технологических процессов пивоваренного и 

безалкогольного производства и соответствующих им профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1. Проводить подготовительные работы в производстве пива и 

безалкогольных напитков 

ПК 2. Вести технологический процесс производства пива 

ПК 3 Вести технологический процесс производства безалкогольных напитков 

ПК 4. Контролировать параметры и качество технологического производства 

пива и безалкогольных напитков 

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, 10903 Аппаратчик процесса брожения. 

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

требуется. 

 

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

освоения программы производственной 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 – 96 часов. 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 Результатом освоения программы учебной 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 производстве пива и 

безалкогольных напитков 

ПК 2. Вести технологический процесс производства пива 

ПК 3. Вести технологический процесс производства безалкогольных 

напитков 

ПК 4. Контролировать параметры и качество технологического 

производства пива и безалкогольных напитков 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

3.1. Тематический план программы учебной практики  

 
Коды профессиональных 

компетенций 

Наименование 

профессиональных модулей 

Всего 

часов 

Распределение 

часов по 

семестрам 

1 2 3  

ПК 1. Проводить 

подготовительные работы в 

производстве пива и 

безалкогольных напитков 

ПК 2. Вести 

технологический процесс 

производства пива 

ПК 3 Вести 

технологический процесс 

производства 

безалкогольных напитков 

ПК 4. Контролировать 

параметры и качество 

технологического 

производства пива и 

безалкогольных напитков 

 

ПМ 04 Ведение 

технологических процессов 

пивоваренного и 

безалкогольного 

производства, 

96 часов 5-6 семестры 

Рассредоточено, 9 

часов в неделю, 

параллельно с 

теоретическим 

курсом 

 
 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

 

Учебная практика (УП 04) является частью профессионального модуля ПМ 04 

Ведение технологических процессов пивоваренного и безалкогольного 

производства, базируется на знаниях и умениях, сформированных ранее при 

изучении следующих дисциплин:  экологические основы природопользования, 

органическая химия, микробиология, санитария и гигиена в пищевом 

производстве, аналитическая химия, физика, инженерная графика, безопасность 

жизнедеятельности, математика. Приобретаемые в процессе прохождения учебной 

практике умения и формируемые компетенции являются базовыми для освоения 

последующих модулей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обеспечивающие связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Обеспечиваемые связи 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика 

 (УП 04) 

Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом 
производстве: 

безопасность 

продукции 

Математика: 

Расчеты 

результатов 

анализов 

Экологические 

основы природо-

пользования:  

НД по охране 

природы  

Аналитическая  и 

Органическая 

химия: влияние орг. 

веществ на 

организм человека и 

их анализ 

ПМ.05 Управление 

работами и 

деятельностью по 

оказанию услуг в 

области бродильных 

производств и 

виноделия  

 

ПМ.01 Приемка, 

хранение и 

подготовка сырья к 

переработке 

 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти: техника 

безопасности на 

раб. месте 

Инженерная графика: 

Построение  схем и 

чертежей 

Физика: аппаратура 

для исследования физ-

х тел и явлений 

ПМ.02 Ведение 

технологических 

процессов 

спиртового и 

ликероводочного 

производства ПМ.03 Ведение 

технологических 

процессов 

винодельческого 

производства  
ПМ.06 Участие в 

разработке новых видов 

продукции бродильных 

производств и виноделия 



3.2 Содержание обучения по учебной практике 

Наименование профессионального модуля (ПМ), 

МДК и тем учебной практики (производственного 

обучения) 

Содержание учебного материала 
Объем часов 

1 семестр 

1 2 3 

Раздел 1 

Ведение технологических процессов пивоваренного 

производства  

 94 

Тема 1.1  

Краткая характеристика технологии производства 

пива 

уметь: 

- контролировать основные технологические процессы; 
- пользоваться нормативно-технической документацией  

(НТД) на сырьё и готовую продукцию; 

-отбирать пробы и определять показатели качества 

сырья, пивного сусла, молодого и готового пива;  

- строить графики и чертить схемы по отдельным 

стадиям производства пива;  

- проводить мероприятия по предупреждению 

нарушений технологии производства и улучшению 

качества выпускаемой продукции; 

 знать: 

- принципиальную схему производства пива; 
-  о влиянии качества сырья на  свойства пива; 

- основные сорта и краткую характеристику пива; 

 - требования к качеству сырья, материалов и  готовой 

продукции; 

-условия, сроки хранения и транспортирования  

пивоваренной продукции; 

- принципы организации, методы и способы контроля 

производства и качества сырья, материалов, готовой 

продукции; 
- правила приемки, методы отбора и подготовки пробы 

для лабораторного анализа. 

Содержание 4 

1 Технологическая схема производства пива. Хранение и подготовка сырья к 

производству. Приготовление пивного сусла. Осветление и охлаждение сусла. 

Брожение пивного сусла (ферментация).  Дображивание молодого пива. 

Фильтрование пива.  Розлив пива, упаковка  и оформление готовой продукции. 
Анализ готового пива.   

2 Основные сорта и краткая характеристика пива. Схема контроля пивоваренного 

производства. Нормативно-техническая документация (НТД) на сырье и 

готовую продукцию. Требования, предъявляемые  к качеству солода, 

хмелепродуктов, воды, пива.  Правила отбора средних проб для анализа. 

Практические работы 4 

 

1. Характеристика структуры и содержания ГОСТ на сырье  пивоваренного 

производства и пиво.  

2 

2. Характеристика структуры и содержания ГОСТ на методы контроля ячменя, 

солода пивоваренного ячменного, хмеля, воды и готового пива. 

2 

Лабораторные работы 2 

1. Анализ схемы контроля пивоваренного производства. 

Тема 1.2.  

Виды сырья для производства пива, оценка его 

качества 

уметь: 

-пользоваться НТД,   подтверждающей качество ячменя; 

Практические занятия 2 

1. Характеристика  требований нормативно-технической документации к ячменю 

как к сырью для пивоварения.   

Лабораторные работы 4 

1. Анализ качества ячменя.. Отбор средней пробы. Органолептическая оценка.  2 



- отбирать среднюю пробу для оценки качества ячменя; 

- определять основные показатели качества ячменя; 

- проводить мероприятия по предупреждению брака и 

улучшению качества выпускаемой продукции. 

2. Определение  экстрактивности Определение влажности. 2 

Тема 1.3. 

Исследование качества хмеля и хмелепродуктов 

уметь: 

- проводить сравнительное исследование качества хмеля 

и продуктов из хмеля; 

-пользоваться НТД на хмель 

Практические работы 2 

1 Сравнительная характеристика качества хмеля и хмелепродуктов  ( молотого 

брикетированного хмеля, гранулированного, хмелевых экстрактов) 

Лабораторные работы 4 

1. Определение влажности хмеля 2 

2. Определение зольности хмеля 2 

Тема 1.4  

Вода и водоподготовка 

уметь:  

 - подбирать способы водоподготовки, исходя из её 

первоначального качества; 
- пользоваться нормативными документами, 

регламентирующими качество воды; 

- определять качество воды 

Практические занятия 2 

1. Анализ  требований НТД  на воду для пивоваренного производства 

Лабораторные работы 6 

1. Определение органолептических показателей воды.. 2 

2 Определение жесткости воды. 2 

3 Определение окисляемости  воды 2 

Тема 1.5. 

Несоложеное зерновое сырьё и оценка его качества 

уметь: 

- пользоваться нормативными документами, 

подтверждающими качество несоложеного сырья; 

- отбирать среднюю пробу;   

- определять основные показатели качества.   

Практические занятия 4 

1 Исследование качества несоложеных зернопродуктов, применяемых в 

пивоварении. 

2 

2. Расчет расхода несоложеных материалов и ячменного солода для 

приготовления затора. 

2 

Лабораторные работы 4 

1. Определение органолептических показателей несоложеных зернопродуктов 2 

2. Определение экстрактивности несоложеных зернопродуктов. 2 

Тема 1.6 Производство ячменного пивоваренного 

солода 

уметь: 

-  отбирать пробы сухого солода;  

- пользоваться НТД, подтверждающей соответствие 

качества готового пивоваренного солода; 

- определять показатели качества солода; 

- проводить мероприятия по предупреждению брака и 

улучшению качества  солода. 

Практические занятия 4 

1 Оценка качества готового сухого солода на соответствие ГОСТ. 2 

2 Установление влияния влажности и качества помола на выход экстракта и 

скорость фильтрации. 

2 

Лабораторные работы 6 

1. Анализ качества  солода. Отбор средней пробы. Органолептическая оценка. 

Определение мучнистости и стекловидности.  Определение влажности. 

2 

2. Определение  экстрактивности.. 2 

3 Определение продолжительности осахаривания 2 

Тема 1.7 Производство пива 

уметь: 

-   строить графики приготовления затора; 

Практические занятия 6 

1 Характеристика контроля процесса приготовления пивного сусла. Построение 

графика приготовления затора 

2 



- определять массовую концентрации сухих веществ в 

сусле, рН; 

- визуально определять качество помола;   

-определять норму и время внесения хмеля, конец 

кипячения сусла с хмелем 

- проводить мероприятия по предупреждению брака и 

улучшению качества пивного сусла;  

- начертить схему приготовления пивного сусла 

2. Определение качества помола. Анализ производственных ситуаций. 2 

3. Определение нормы и времени введения хмелепродуктов и продолжительности 

кипения. Построение схемы приготовления пивного сусла 

2 

Лабораторные работы 4 

1. Анализ качества затора: определение полноты осахаривания . 2 

2. Анализ качества пивного сусла: определение массовой концентрации сухих 

веществ, кислотности, рН, цветности. 

2 

Тема 1.8 Брожение сусла 

 уметь: 

- контролировать процесс ферментации: отбор проб пива 
и дрожжей, измерение плотности сахарометром;  

- пользоваться нормативными документами;   

- уметь читать графики брожения;                                    -

начертить схему размножения дрожжей и ферментации, 

передачи зеленого пива на дображивание; 

 

Практические занятия 6 

1. Составление схемы размножения дрожжей, главного брожения и передачи 

зеленого пива на дображивание 

2 

2. Установление цели  брожения и характеристика процессов, протекающих при 

брожении 

2 

3. Построение графиков брожения. Анализ производственных ситуаций 2 

Лабораторные работы 6 

1. Исследование  качественных показателей пивных дрожжей. 2 

2 Контроль процесса главного брожения. 2 

3. Анализ качественных изменений пивного сусла в ходе брожения 2 

Тема 1.9  

Дображивание и созревание пива 

уметь: 

-  определять степень сбраживания пива, показатели 

качества готового пива;   

- пользоваться нормативно-техническими документами;  

- начертить схему дображивания и передачи пива на 

фильтрацию. 

Практические занятия 4 

1. Составление схемы дображивания и передачи пива на фильтрацию. Анализ 

контроля процесса дображивания 

2 

2.  Анализ производственных ситуаций. 2 

Лабораторные работы 6 

1. Сравнительный анализ качественных изменений пивного сусла в ходе брожения 

и дображивания. Анализ качества пива. 

2 

2.  Определение физико-химических и органолептических показателей качества 4 

Тема 1.10 

Осветление и розлив пива 

 

Практические занятия 4 

1 Составление схем осветления пива. Анализ требований ГОСТ Р 51174-2003 к 

упаковке и маркировке пива. Экскурсия на ЗАО САБ Миллер РУС 

Тема 1.11 

Готовое пиво и его качество 

уметь: 

- пользоваться НТД, подтверждающими качество 

готовой продукции; 

- классифицировать показатели качества и безопасности 

пива; 

-отбирать пробы и проводить анализ пива; 

- проводить мероприятия по предупреждению брака и 
улучшению качества выпускаемого пива; 

- соблюдать правила эксплуатации технологического 

Практические занятия 6 

1. Характеристика наиболее распространенных способов фальсификации пива. 

Установление критериев безопасности пива. 

2 

2. Расчет массовой доли сухих веществ в начальном сусле; расчет массовой доли  

видимого и действительного экстракта, видимой и действительной степени 

сбраживания.   

2 

3. Характеристика дефектов пива. Установление процедуры идентификации пива. 

Правила приемки, методы отбора проб. 

2 

Лабораторные работы 4 

1. Анализ оценки соответствия качества пива по физико-химическим показателям.   2 



оборудования; 

 

2. Анализ пива по органолептическим показателям. Определение 

органолептических показателей качества пива в процессе дегустации.  Балловая 

оценка качества пива. 

2 

Раздел 2 

Ведение технологических процессов безалкогольного 

производства 

 50 

Тема 2. 1 Производство безалкогольных напитков и  

кваса. 

Основные стадии производства. 

уметь: 

- пользоваться нормативными документами, 

подтверждающими качество сырья и материалов; 
- классифицировать показатели качества полуфабрикатов 

и готовой продукции;  

 - отбирать среднюю пробу; 

- проводить мероприятия по предупреждению брака и 

улучшению качества выпускаемой продукции; 

- пользоваться лабораторными средствами измерений и 

оборудованием. 

знать: 

 - основные виды производства безалкогольных 

напитков; 

- требования к качеству сырья, материалов и основных 
видов продукции; 

- принципы организации, методы и способы контроля 

производства и качества сырья, материалов, готовой 

продукции; 

- правила приемки, методы отбора и подготовки пробы 

для лабораторного анализа 

Содержание 2 

1 Характеристика (классификация) газированных безалкогольных напитков и 

кваса. Технологическая схема производства газированных безалкогольных 

напитков. Основные стадии  производства кваса. Сырьё для производства 

газированных безалкогольных напитков и хлебного кваса. Исследование 

качественных показателей сырья и полуфабрикатов. Идентификация и 

экспертиза напитков. Правила приемки, отбор проб и испытание продукции. 

Оценка качества и безопасности готовых напитков и кваса. Санитарные правила 

для предприятий, производящих безалкогольные напитки и квас. 

Практические работы 6 

1. Составление схем производства безалкогольных напитков. 2 

2. Характеристика требований научно-технической документации к качеству 
безалкогольных напитков и кваса 

2 

3 Характеристика требований санитарных правил и норм для напитков и кваса 2 

Лабораторные работы 4 

1. Анализ сахара-песка: отбор проб, органолептическая оценка, определение 

массовой доли влаги  
2 

2. Определение массовой доли сахарозы. 2 

Тема  2.2 Производство ржаного солода 

уметь: 

-  выполнять основные анализы  ржаного солода; 

- пользоваться нормативными документами, 

подтверждающими качество сырья и материалов;             

-пользоваться лабораторными средствами измерений и 

оборудованием. 

Практические работы 2 

1. Составление схем производства хлебного кваса. 

Лабораторные работы 4 

1. Анализ качества солода. Отбор средней пробы. Определение влажности солода. 2 

2. Определение продолжительности осахаривания. 2 

Тема  2.3 Производство колера. 

уметь: 

-   аргументировать суть процесса получения колера; 

-  проводить анализ колера в соответствии с методикой; 

- оценивать соответствие результатов анализа 

Практические работы 2 

1. Характеристика процесса производства натурального красителя – колера. 

Лабораторные работы 2 

1 Анализ качественных показателей колера: определение цвета, растворимости в 
воде, массовой доли сухих веществ (рефрактометрическим способом) 



 

 

 

 

 

 

 

установленным нормам. 

Тема  2.4 Контроль процесса приготовления 

сахарного и купажного сиропов. 

уметь: 

- проводить сравнительный анализ процессов 

приготовления полуфабрикатов; 

- определять показатели качества сиропов. 

Практические работы 2 

1. Анализ характеристик полуфабрикатов – сахарного и купажного сиропов 

Лабораторные работы 2 

1. Анализ сахарного и купажного сиропов: определение органолептических 
показателей и физико-химических - содержание сухих веществ, кислотность. 

Тема 2.5 Процесс приготовления концентрата 

квасного сусла (ККС) 

Уметь: -работать с нормативной документацией; 

- проводить анализ  ККС в соответствии с методикой;  

- оценивать соответствие результатов анализа в 

соответствии с установленными нормами 

Практические работы 2 

1. Характеристика процесса приготовления концентрата квасного сусла.  

Лабораторные работы 2 

1 Анализ концентрата квасного сусла: органолептическая оценка, определение 

цвета, растворимости в воде, кислотности, массовой концентрации сухих 

веществ 

Тема 2.6 Анализ кваса 

Уметь:  
-работать с нормативной документацией; 

- проводить анализ  кваса в соответствии с методикой;  

- оценивать соответствие результатов анализа с 

установленными нормами 

Практические работы 4 

1 Характеристика показателей качества кваса в соответствии с НТД.  

Дегустационная оценка качества кваса.  Идентификация кваса. 

Лабораторные работы 4 

1 Анализ кваса: отбор проб, органолептическая оценка, определение массовой 

концентрации сухих веществ, объемной доли спирта, кислотности, стойкости 

Тема 2.7 Безалкогольные напитки 

Уметь: 

 -работать с нормативной документацией; 

- проводить анализ безалкогольных напитков в 

соответствии с методикой;  

- оценивать соответствие результатов анализа с 

установленными нормами 

 

Практические работы 2 

1. Характеристика показателей качества б/а напитков в соответствии с НТД.   

Дефекты напитков. 

Лабораторные работы 4 

1. Анализ б/а напитков: отбор проб, органолептическая и бальная оценка , 

определение полноты налива, массовой концентрации сухих веществ, 

кислотности, массовой доли двуокиси углерода, стойкости. 

Экскурсия на  ОАО «Бахус» 4 

Всего 144 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебной. 

Лаборатории технологии, ТХК и учебной практики бродильных производств 

и виноделия. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 комплект плакатов, наглядных пособий и раздаточного материала; 

 комплект лабораторного оборудования; 

 комплект лабораторного инвентаря;  

 образцы сырья; 

 образцы готовой продукции; 

 нормативно-техническая документация на пивоваренное и безалкогольное 

производство. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

дополнительной литературы 

Основные источники  

Нормативная документация: 

13. ГОСТ Р 51174-2009 Пиво. Общие технические условия 

14. ГОСТ Р 53358 – 2009 Продукция пивоваренная.  

15. ГОСТ Р 29294 -92 Солод пивоваренный. Технические условия 

16. ГОСТ Р 5060-86 Ячмень пивоваренный. Технические условия 

17. ГОСТ Р 29018-91 Пивоваренная промышленность. Термины и определения 

18. ГОСТ Р 21948 –76 Хмель-сырец и хмель прессованный. Методы испытаний 

19. ГОСТ Р 51154 – 98 Пиво, методы определения двуокиси углерода 

20. ГОСТ Р 12788 – 87 Пиво. Методы определения кислотности 

21. ГОСТ Р 12787 – 81Пиво. Методы определения спирта, действительного 

экстракта и расчет сухих веществ в начальном сусле 

22. ГОСТ Р 28538 – 90 Концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты 

квасов. Технические условия 

23. ГОСТ Р 28188 – 89 Напитки безалкогольные. Общие технические условия 

24. ГОСТ Р 51153 – 98 Напитки безалкогольные. Методы определения двуокиси 

углерода 

Рекомендуемые учебные издания:* 

7.  Косминский Г.И. Технология солода, пива и безалкогольных напитков 

Минск: «Дизайн ПРО», 1998                                                                                                       



8. Ермолаева Г. А., Колчева Р. А., Технология и оборудование для 

производства пива и безалкогольных напитков, М.: «Академия», 2000 

9. Кунце В. Технология солода и пива. С – Пб Профессия, 2001 

10. Тихомиров В. Г. Технология пивоваренного и безалкогольного 

производства – М.: «Колос», 1998 

11. Слюсаренко Т. П. Лабораторный практикум по микробиологии пищевых 

производств. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984 

12. Фараджева Е. ., Федоров В. А. Общая технология бродильных производств. 

М., «Колос», 2002 

 

 

Дополнительные источники: 

3. Жвирблянская А. Ю., Бакушинская О. А. Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевой промышленности. – М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1983 

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

промышленность», 1980 

 

 Рекомендуемые учебные издания редко переиздаются в связи со 

спецификой производства. 

 

Периодические издания (отечественные журналы):  

6. «Спиртные напитки и технологии»,  

7. «Пиво и напитки»,  

8. «Пропиво»,   

9.  «Пищевая промышленность», 

10. «Продукция, бизнес, производство»,  

Интернет- ресурсы 

1. www.world-food.ru 

2. www. complecteco.ru 

3. www.alkid.ru 

 

 

4.3. Общие требования в организации образовательного процесса учебной 

практики (производственного обучения) 

При реализации профессионального модуля предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная (по профилю 

специальности).  

Учебная практика проводится в лаборатории рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Учебную 

практику рекомендуется проводить при делении группы на подгруппы, 

численностью не менее 8 обучающихся, что способствует индивидуализации и 

повышению качества формирования профессиональных компетенций. С целью 

методического обеспечения прохождения учебной практики, разрабатываются 

методические рекомендации для обучающихся. 

http://www.world-food.ru/
http://www.alkid.ru/


 

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики (производственного обучения)  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство учебной практикой. 

Педагогический состав: 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 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Проводить 

подготовительные работы в 

производстве пива и 

безалкогольных напитков 

- использование основного 

и вспомогательного сырья с 

учетом требований к качеству 

сырья, материалов и основных 

видов продукции; 

- организация проведения 

подработки сырья пивоваренного 

и безалкогольного производства, 

с учетом требований к принципам 

организации, методам и способам 

контроля производства и качества 

сырья; 

- осуществление приемки, 

отбора и подготовки проб для 

лабораторного исследования в 

соответствии с принципами 

организации производства, 

методами и способами контроля 

качества материалов и готовой 

продукции; 

Оценка текущего 

контроля в 

форме: 

- решения 

ситуационных 

задач;  

 - выполнения 

практических 

работ. 

- выполнения 

лабораторных 

работ. 

Дифференциро-

ванный зачет 

 

Вести технологический процесс 

производства пива 

- осуществление подготовки и 

организации технологического 

процесса переработки сырья на 

пиво с учетом основных 

направлений и перспектив  

производства, его видов;  

- определение потребности в 

основном сырье и 

вспомогательных материалах с 

учетом сущности 

технологических процессов 

производства пива; 

- ведение технологических 

процессов производства пива на 

Оценка текущего 

контроля в 

форме: 

- решения 

ситуационных 

задач;  

 - выполнения 

практических 

работ. 

- выполнения 

лабораторных 

работ. 

 

Дифференциро-



основе нормативных документов, 

регламентирующих выпуск 

продукции; 

- соблюдение режимов, сроков 

хранения и транспортирования 

различных видов продукции 

пивоваренного производства; 

- проведение мероприятий по 

предупреждению брака и 

улучшению качества 

выпускаемой продукции; 

- соблюдение правил 

безопасности при ведении 

технологических процессов 

пивоваренного и безалкогольного 

производства. 

ванный зачет 

 

Вести технологический процесс 

производства безалкогольных 

напитков 

- ведение технологических 

процессов безалкогольного 

производства в соответствии с 

нормативной документацией 

регламентирующих выпуск 

продукции; 

- ведение технологического 

процесса производства 

безалкогольных напитков, с 

учетом основных направлений и 

перспектив производства, его 

вида; 

-определение потребности в 

основных и вспомогательных 

упаковочных материалах, таре; 

- проведение мероприятий по 

предупреждению брака и 

улучшению качества 

выпускаемой продукции;  

- соблюдение правил техники 

безопасности при ведении 

технологических процессов 

пивоваренного и безалкогольного 

производства. 

Оценка текущего 

контроля в 

форме: 

- решения 

ситуационных 

задач;  

 - выполнения 

практических 

работ; 

- выполнения 

лабораторных 

работ. 

Дифференциро-

ванный зачет 

 

Контролировать параметры и 

качество технологического 

производства пива и 

безалкогольных напитков 

- применение и эксплуатация 

лабораторного оборудования в 

соответствии с требованиями 

охраны труда; 

- соблюдение правил приемки и 

подготовки проб для 

лабораторного анализа в 

соответствии с требованиями 

нормативной документации;  

- проведение мероприятий по 

предотвращению брака и 

улучшению качества 

Оценка текущего 

контроля в 

форме: 

- решения 

ситуационных 

задач;  

 - выполнения 

практических 

работ. 

- выполнения 

лабораторных 

работ. 



выпускаемой продукции; 

- оформление документов, 

удостоверяющих качество 

готовой продукции на 

основании нормативной 

документации; 

- соблюдение требований к 

видам тары для упаковывания 

продукции, правильное её 

маркирование 

Дифференциро-

ванный зачет 

 

 

 

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 профессионального 

модуля; 

 - деятельность, 

мотивированная на овладение 

профессиональными 

компетенциями и на сответствие 

квалификациионным требованиям 

по специальности. 

 

Наблюдение и 

анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессиональ-

ного модуля; 

интерпретация, 

результатов 

мониторинга 

качества 

обучения; оценка 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

работ. 

Организовывать 

собственную деятельность, 

определять 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 

пивоваренного и безалкогольного 

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 

профессиональ-

ного модуля; 

оценка 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

работ. 

Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

- обоснование и формулировка 

проблемы, возникающей при 

решении профессиональных задач 

Наблюдение и 

анализ 

результатов 



ситуациях. 

 

в области организации 

технологических процессов 

пивоваренного и безалкогольного 

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; 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессиональ-

ного модуля; 

оценка решения 

ситуационных 

задач, учебных 

дискуссиях, 

групповой 

работе. 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

- планирование информационного 

поиска в соответствии с 

поставленной задачей в области 

ведения технологических 

процессов пивоваренного и 

безалкогольного производства; 

- обоснование использования 

источников информации, исходя 

из цели профессиональной 

деятельности; 

 - грамотная систематизация 

информации. 

Наблюдение и 

анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессиональ-

ного модуля; 

оценка   работы с 

нормативно-

технической 

документацией и 

справочной 

литературой. 

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 

профессиональ-

ного модуля; 

 оценка 

самостоятельной 

и практической 

работы с 

использованием 

ИКТ. 

 

Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, 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 

Наблюдение и 

анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессиональ-

ного модуля; 

 оценка участия в 

групповой 

работе, учебных 



и при прохождении практики. дискуссиях, 

оценка 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

работ. 

Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 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 

профессиональ-

ного модуля; 

 

 оценка участия 

в, групповой 

работе, учебных 

дискуссиях, 

оценка 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

работ. 

Самостоятельно 

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 

пивоваренного  и безалкогольного 

производства. 

 

 Наблюдение и 

анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессиональ-

ного модуля; 

оценка  

портфолио 

обучающегося;  

оценка 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

работ. 

Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

- проявление критического 

мышления при анализе ситуаций, 

связанных с решением 

профессиональных задач. 

 Наблюдение и 

анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессиональ-

ного модуля; 

оценка решения 

ситуационных 

задач, участия в 



групповой 

работе, оценка 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

работ. 

 

 

 

Рецензия 

 
на рабочую программу учебной практики 

в рамках профессионального модуля ПМ 04 

«Ведение технологических процессов пивоваренного  

и безалкогольного производства»  

для специальности 260107  

«Технология бродильных производств и виноделие» 

 

 Рабочая программа учебной практики разработана в соответствии с 

требованиями Федерального образовательного стандарта и предназначена для 

формирования общих и профессиональных компетенций выпускников по 

специальности  260107 «Технология бродильных производств и виноделие».  

 

Рабочая программа содержит два раздела: в первом – рассматриваются 

вопросы пивоваренного производства; во втором – безалкогольного производства. 

Каждый раздел содержит уроки практического обучения и лабораторных 

исследований, что  способствует  овладению  методами контроля 

технологических процессов производства пива, безалкогольных напитков, кваса и 

приобретению практических умений по анализу качества сырья, полуфабрикатов, 

вспомогательных материалов и готовой продукции.  

 

Программа учебной практики предусматривает решение производственных 

ситуационных задач, что позволяет сформировать у студентов профессиональные 

компетенции. 

 

  Рабочей программой предусмотрено проведение практических и 

лабораторных работ с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, что 

обеспечит преемственность знаний при выполнении работ, исключение 

дублирования и рационального распределения времени преподавателем.  

 

   Большое внимание уделено работе студентов с нормативно-технической 

документацией и справочной  литературой. По каждой теме в рабочей программе 

указаны требования к умениям обучающегося. 

  Вопросы учебной практики  излагаются поэтапно, в соответствии с 

технологической схемой производства.   

 



   При изложении раскрывается сущность изучаемых явлений и 

закономерностей, соблюдается единство терминологии. 

 

         Второй раздел рабочей программы  учебной практики заканчивается 

экскурсией на завод по производству пива и безалкогольных напитков. 

        Заложенные в рабочей программе современные формы и методы 

организации практических и лабораторных работ позволяют сформировать у 

обучающихся необходимые общие и профессиональные компетенции.  

 

       Учебная практика в соответствии с данной программой позволяет студентам 

приобрести необходимые умения по контролю  пивоваренного и безалкогольного 

производств и  его организации на производстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент                                                                         Корнеева С.А. 

Генеральный директор ОАО «Бахус» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


