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Экспертного совета по начальному и среднему профессиональному образованию 
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1. Пояснительная записка 

 
Данная программа учебной практики составлена на основе примерной 

программы, разработанной в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности СПО 260107 

Технология бродильных производств и виноделие (углубленная подготовка), 

входящей в укрупненную группу специальностей 19.02.05 Технология 

бродильных производств и виноделие, входящей в укрупненную группу 

специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, по 

направлению подготовки Инженерное дело, технологии и технические науки в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Выполнение работ по профессии рабочего 10903 Аппаратчик процесса 

брожения и соответствующих дополнительных профессиональных компетенций 

(ДПК).  

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих в 

области технологии бродильных производств и виноделия по программе 

повышения квалификации и переподготовки по профессии 10903 Аппаратчик 

процесса брожения. 

Теоретический материал для освоения данного вида профессиональной 

деятельности изучается в рамках ПМ. 04 Ведение технологических процессов 

пивоваренного и безалкогольного производства. 

В результате освоения программы учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения работ с дрожжами; 

 ведения процесса брожения; 

 контроля качества дрожжей и параметров процесса брожения;  

 эксплуатации и обслуживания технологического оборудования для 

брожения (дображивания); 

уметь: 

 размножать и хранить дрожжи; 

 обслуживать и использовать оборудование дл разведения дрожжей; 

 поддерживать необходимые режимы брожения; 

 обслуживать и использовать оборудование в технологическом процессе 

брожения; 

 по результатам контроля рекомендовать мероприятия для оптимизации 

технологического процесса; 

 соблюдать требования безопасности труда, личной гигиены и санитарии при 

работе с дрожжами и во время процесса брожения; 

знать: 

 основные стадии брожения; 

 разновидности дрожжей, их строение и стадии роста; 

 методы контроля брожения в производстве пива; 
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 способы обработки оборудования дрожжевого отделения и оборудования 

процесса брожения; 

 требования безопасности труда, личной гигиены и санитарии при работе в 

помещении бродильного отделения; 

 виды, назначение и принцип действия основного технологического, 

вспомогательного и транспортного оборудования; 

 правила приемки, методы отбора и подготовки пробы для лабораторного 

анализа. 

Практика проводится концентрированно на предприятиях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

Освоение материала учебной практики базируется на использовании 

междисциплинарных связей:  

  

Таблица 1- Обеспечивающие междисциплинарные связи 

Индекс Дисциплина Базовые и фундаментальные знания и умения 

ЕН.01 Математика - основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности 

ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользовани

я 

- экологические последствия различных видов 

деятельности; 

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

регламентов экологической безопасности; 
- принципы взаимодействия живых организмов и 

среды обитания; 
- основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

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

профессиональной деятельности; 

- использовать свойства органических веществ, 

дисперсных и коллоидных систем для оптимизации 

технологического процесса; 

- описывать уравнениями химических реакций 

процессы, лежащие в основе производства 

продовольственных продуктов; 

- гидролиз солей; 

- характеристики различных классов органических 

веществ, входящих в состав сырья и готовой 

пищевой продукции; 

- свойства растворов и коллоидных систем 

высокомолекулярных соединений; 

- дисперсные и коллоидные системы пищевых 

продуктов; 

- роль и характеристики поверхностных явлений в 

природных и технологических процессах; 

- назначение и правила использования 

лабораторного оборудования и аппаратуры; 
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- методы и техника выполнения химических 

анализов; 

- приемы безопасной работы в химической лаборатории 

ОП. 01 Инженерная 

графика 

- читать конструкторскую и технологическую 

документацию по профилю специальности; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи 

деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной 

графике; 

- выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной и 

машинной графике; 

- оформлять проектно- конструкторскую, 

технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой 

- знать способы графического представления объектов, 

пространственных образов, технологического 

оборудования и схем; 

- требования государственных стандартов Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технологической документации (ЕСТД) 

ОП. 02 Техническая 

механика 

-читать кинематические схемы; 

- виды машин и механизмов, принцип действия, 

кинематические и динамические характеристики; 

-типы соединений деталей и машин; 

-виды передач, их устройство, назначение, преимущества 

и недостатки, условные обозначения на схемах 

ОП.03 Электротехника и 

электронная 

техника 

- пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями 

- подбирать устройства электронной техники, 

электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками; 

-правила эксплуатации электрооборудования 

ОП.04 Микробиология, 

санитария и гигиена 

в пищевом 

производстве 

- работать с лабораторным оборудованием; 

определять основные группы микроорганизмов; 

-соблюдать санитарно-гигиенические требования в 

условиях пищевого производства; 

осуществлять микробиологический контроль 

производства 

ПМ 01.01 Сырье, подработка 

сырья, 

оборудование 

общего назначения 

- основные направления и перспективы развития 

бродильных производств; 

- основные виды бродильного производства; 

- сущность технологических процессов подработки 

сырья; 

- требования к качеству сырья; 

- режимы, сроки хранения сырья; 

- принципы организации, методы и способы контроля 

производства и качества основного и вспомогательного 

сырья; 
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Таблица 2- Обеспечиваемые междисциплинарные связи 

Индекс Дисциплина Базовые и фундаментальные знания и умения 

ПМ.04 Управление работами и 
деятельностью по 
оказанию услуг в 
области бродильных 
производств и 
виноделия 

 

- основные направления и перспективы  

пивоваренного производства; 

- основные виды  пивоваренного производства ; 

- сущность технологических процессов  

пивоваренного производства; 

- требования к качеству сырья и материалов, 

основных видов продукции; 

- виды и требования к таре для упаковывания 

продукции и её маркирования; 

- режимы и сроки хранения и транспортирования 

различных видов продукции  пивоваренного 

производства ; 

- принципы организации, методы и способы 

контроля производства и качества сырья, 

материалов, готовой продукции. 

ПМ. 05 Участие в разработке 
новых видов продукции 
бродильного 
производства и 
виноделия 

- проведение мероприятий по предупреждению 

брака и улучшению качества готовой 

продукции; 

- ведение технологических процессов 

производства продукции  в соответствии с 

нормативной документацией; 

- оформление документов, удостоверяющих 

качество готовой продукции; 

- использование нормативных документов,   
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

ПМ 07 Выполнение работ по профессии рабочего  

10903 Аппаратчик процесса брожения 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 260107 Технология бродильных производств и 

виноделие (углубленная подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 260000 Технология продовольственных продуктов и 

потребительских товаров, по направлению подготовки 260100 Продукты 

питания из растительного сырья в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по профессии 

рабочего 10903 Аппаратчик процесса брожения и соответствующих 

дополнительных профессиональных компетенций (ДПК): 

1. Размножать и хранить дрожжи; 

2. Поддерживать технологические режимы в соответствии со стадиями 

процесса брожения; 

3. Контролировать биологическую чистоту оборудования и помещений 

дрожжевого отделения; 

4. Вести технологический процесс производства пива; 

5. Вести утвержденную учетно–отчётную документацию. 

 

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих в области 

технологии бродильных производств и виноделия по программе повышения 

квалификации и переподготовки по профессии 10903 Аппаратчик процесса 

брожения . 

 

1.2. Цели и задачи программы– требования к результатам освоения  

программы учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения  программы учебной практики должен:  

иметь практический опыт:  

- выполнения работ с дрожжами; 

- ведения процесса брожения;  

- контроля качества дрожжей и параметров процесса брожения; 

- эксплуатации и обслуживания технологического оборудования для 

брожения (дображивания); 

уметь: 

- размножать и хранить дрожжи; 

- обслуживать и использовать оборудование для разведения дрожжей; 



10 

 

- поддерживать необходимые режимы брожения; 

- обслуживать и использовать оборудование в технологическом процессе 

брожения;  

- по результатам контроля рекомендовать мероприятия для оптимизации 

технологического процесса 

- соблюдать требования безопасности труда, личной гигиены, и санитарии 

при работе с дрожжами и во время процесса брожения; 

знать: 

- основные стадии брожения; 

- разновидности дрожжей, их строение и стадии роста; 

- методы контроля брожения в производстве пива и безалкогольных 

напитков; 

- способы обработки оборудования дрожжевого отделения и оборудования 

процесса брожения;  

- требования безопасности труда, личной гигиены, и санитарии при работе в 

помещении бродильного отделения 

- виды, назначение и принцип действия основного технологического, 

вспомогательного и транспортного оборудования; 

- правила приемки, методы отбора и подготовки пробы для лабораторного 

анализа; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики: 180 часов.*  

  
*В связи с тем, что основной теоретический материал для освоения данного вида 

профессиональной деятельности был изучен в рамках ПМ. 04 Ведение технологических 

процессов пивоваренного и безалкогольного производства, целесообразно освоение вида 

профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии рабочего 10903 

Аппаратчик процесса брожения в рамках учебной практики. 

 

 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение работ по 

профессии 10903 Аппаратчик процесса брожения, в том числе 

дополнительными профессиональными (ДПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ДПК 1. Размножать и хранить дрожжи. 

ДПК 2. Поддерживать технологические режимы в соответствии со стадиями процесса 

брожения 

ДПК 3. Контролировать биологическую чистоту оборудования и помещений 

дрожжевого отделения 

ДПК 4. Вести технологический процесс производства пива  

ДПК 5 Вести утвержденную учетно–отчётную документацию 
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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 в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 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 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план программы учебной практики   

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов   

учебной практики* 

Всего часов 

практики 

Практика 

Учебная 

часов 

1 2 3  4 

ДПК 1-5 Раздел 1. Выполнение работ по ведению процесса 

брожения 
112 112 

ДПК 1-5 Раздел 2. Выполнение работ по  ведению процесса 

дображивания 
68 68 

 Всего: 180 180 

 
3.2. Содержание обучения по учебной практике 
  
Наименование разделов   

учебной практики  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Учебная практика 

Виды работ 

Раздел 1. 

Выполнение работ по ведению 

процесса брожения 

Содержание практических занятий 112  

1. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места. 

Правила личной гигиены. Техника безопасности на рабочем месте. 

3 

2. Применяемые дрожжи. Разведение чистой культуры дрожжей. Подача 

и съем дрожжей из ферментаторов. Ведение главного брожения. 

Процессы, протекающие при главном брожении. Устройство 

цилиндроконических танков (ЦКТ). Приемы безопасной эксплуатации 
оборудования. Контроль процесса 

3. Заполнение цилиндроконических танков, ферментаторов (ЦКТ) 

подготовленным суслом при приготовлении разных сортов пива. 

Приемы безопасной эксплуатации оборудования. Порядок 

заполнения. Контроль температурного режима процесса главного 

брожения. 

 

4. Ведение процесса главного брожения. Отбор сусла. Периодичность, 

порядок отбора пробы. 
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5. Ведение процесса главного брожения. Первый замер плотности через 

24 часа после заполнения. Отбор сусла. Периодичность, порядок 

отбора пробы 

6. Ведение процесса главного брожения. Контроль за температурой. 

Заполнение графиков ферментации. Ведение документации отделения 

ферментации. 

7. Ведение процесса главного брожения. Внесение дополнений и 

изменений в программу ферментации по указанию сменного мастера 

8. Ведение процесса главного брожения. Ведение процесса съема 

дрожжей. Оформление графиков ферментации 

9. Ведение процесса главного брожения. Ведение процесса промывки 

дрожжевой линии по схеме после каждого освобождения емкости. 

Приемы безопасной эксплуатации оборудования. 

10. Ведение процесса главного брожения. Обеспечение приема варок в 

отделение ферментации 

11. Ведение процесса главного брожения. Обеспечение ежедневного 
ведерного слива дрожжей. Замер консистенции дрожжей 

12 Ведение процесса главного брожения. Обеспечение слива белкового 

осадка каждые четыре часа после приемки варки в отделение 

ферментации 

 13 Ведение процесса главного брожения. Отслеживание и своевременная 

перекрановка сбора и выхлопа диоксида углерода. Своевременный 

отбор пробы на диацетил. Оформление графиков накопления 

диацетила.  

 

14. Ведение процесса главного брожения. Соблюдение наличия заглушек 

на оборудовании. Соблюдение сохранности шлангов, колен, заглушек 

в ванночке с дезинфицирующим раствором. Промывание по схеме 

дрожжевой линии, сусловой линии, дрожжевых емкостей и емкость 

для хранения съемных дрожжей. Приемы безопасной эксплуатации 

оборудования. 

Раздел 2.  

Выполнение работ по ведению 

процесса дображивания 

Содержание практических занятий 68 

1. Дображивание пива. Прием зеленого пива на дображивание. Ведение 
процесса дображивания. Процессы, протекающие при дображивании. 

Устройство танков. Приемы безопасной эксплуатации оборудования. 

Контроль процесса. 

3 

2. Ведение процесса дображивания. Организация промывки линии 

молодого пива и питающего насоса. Контроль за скоростью 

промывки, наличием заглушек на отводах линии. Приемы безопасной 

эксплуатации оборудования 

 

3. Ведение процесса дображивания. Подготовка дезинфицирующих 

растворов для обработки емкостей, использование средств 
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индивидуальной защиты (СИЗ). Эксплуатация и обслуживание 

теплообменной аппаратуры. Промывание линий и емкостей водой. 

Охлаждение линий и емкостей. Приемы безопасной эксплуатации 

оборудования. Контроль качества мойки и дезинфекции 

оборудования. 

4. Ведение процесса дображивания. Эксплуатация и обслуживание 

оборудования для стерилизации емкостей и продуктовых линий. 

Приемы безопасной эксплуатации оборудования. 

5. Ведение процесса дображивания. Перекачивание молодого пива на 

Дображивание. Контроль процесса заполнения танков дображивания. 

Приемы безопасной эксплуатации оборудования 

6. Ведение процесса дображивания. Организация процесса шпунтования. 

Сброс излишков углекислого газа в атмосферу. Выравнивание 
шпунтового давления. 

7. Ведение процесса дображивания. Ведение процесса слива остаточных 

дрожжей. Контроль температуры процесса. 

8. Ведение процесса дображивания. Перекачивание пива через 

сепаратор. Приемы безопасной эксплуатации оборудования. 

Регулирование скорости подачи пива. Контроль расхода 

стабилизаторов. Ведение процесса съема дрожжей 

9. Ведение процесса дображивания. Организация подачи пива на 

фильтрацию. Произведение замеров содержания кислорода в пиве. 

Охлаждение продуктовой линии. Информирование отделения 

фильтрации о готовности подачи пива. Контроль качества 

подаваемого пива. Своевременное завершение процесса 

перекачивания пива на фильтрацию. Оформление графика и журнала 

отделения дображивания 

Всего 180 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие базы практики. 

 

Оборудование рабочих мест бродильного отделения и отделения дображивания 

базовых предприятий пивоваренной отрасли:  

- насосные станции для перекачивания сусла на брожение; 

- бродильные емкости (танки); 

- сiр – станции для мойки оборудования; 

- емкости для дображивания; 

- шпунт аппараты; 

- емкости для приготовления дезинфицирующих растворов; 

гибкие шланги; 

- дрожжевые насосы. 

 

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 – 81 Пиво. 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 

 

 

Учебные пособия:* 

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

новых видов оборудования для пищевой промышленности.- М.: «Пищевая 

промышленность», 2005 

2. Кунце В. Технология солода и пива. С – Пб Профессия, 2001 
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3. Фараджева Е. В., Федоров В. А. Общая технология бродильных производств. 

М., «Колос», 2002 

* 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 к организации образовательного процесса 

 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. Технологи: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов и общеобразовательных дисциплин. 

Обязательно наличие опыта работы в организациях соответствующей 

профессиональной сферы с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

 Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 
Размножать и 

хранить дрожжи 

 

- ведение процесса размножения и хранения 

дрожжей в соответствии с технологической 

инструкцией; 

- обслуживание и использование 

оборудования для разведения дрожжей в 

соответствии с правилами безопасного 

обслуживания оборудования; 

- применение методов контроля брожения в 

производстве пива с учетом разновидностей 

дрожжей, их строения и стадий роста; 

- наблюдение за 

действиями на 

практике; 

- тестирование;  

 -оценка решения 

ситуационных 

задач; 

-оценка 

выполнения 

практических 

работ 

http://www.world-food.ru/
http://www.alkid.ru/
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(оформление, 

выполнение, 

оценивание 

полученных 

результатов). 

Поддерживать 

технологические 

режимы в 

соответствии со 

стадиями процесса 

брожения 

- поддерживание и регулирование 

необходимых режимов брожения; 

- обслуживание и использование 

оборудования в технологическом процессе 

брожения в соответствии с требованиями 

безопасности труда; 

 - применение методов контроля брожения в 

производстве пива в соответствии с 

технологической инструкцией; 

- выработка рекомендаций и проведение 

мероприятий для оптимизации 

технологического процесса в соответствии с 

результатами контроля; 

 

- наблюдение за 

действиями на 

практике; 

- тестирование;  

 -оценка решения 

ситуационных 

задач; 

-оценка 

выполнения 

практических 

работ 

(оформление, 

выполнение, 

оценивание 

полученных 

результатов). 

Контролировать 

биологическую 

чистоту 

оборудования и 

помещений 

дрожжевого 

отделения 

- соблюдение правил безопасности при 

ведении технологических процессов 

пивоваренного производства; 

- применение и эксплуатация 

лабораторного оборудования, обоснованный 

выбор и применение методов качественного 

анализа сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

- проведение мероприятий по 

предотвращению брака и улучшению качества 

выпускаемой продукции; 

- осуществление отбора проб, их подготовки 

для лабораторного исследования на 

основании методики отбора проб; 

- оформление документов, удостоверяющих 

качество готовой продукции в соответствии 

с нормативной документацией; 

- соблюдение требований к видам тары для 

упаковывания продукции, правильное её 

маркирование; 

- формулирование рекомендаций для 

оптимизации технологического процесса по 

результатам контроля качества 

промежуточных продуктов  

- наблюдение за 

действиями на 

практике; 

- тестирование;  

 -оценка решения 

ситуационных 

задач; 

-оценка 

выполнения 

практических 

работ 

(оформление, 

выполнение, 

оценивание 

полученных 

результатов). 

 

Вести 

технологический 

процесс 

производства пива 

- определение качества основного и 

вспомогательного сырья на основе показателей 

нормативной документации; 

- формулирование рекомендаций для 

оптимизации технологического процесса по 

результатам контроля качества сырья; 

- наблюдение за 

действиями на 

практике; 

- тестирование;  

 -оценка решения 

ситуационных 
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- соблюдение требований стандартов к 

качеству сырья;  

- 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 в зависимости 

от мощности предприятия и ассортимента 

выпускаемой продукции; 

- проведение мероприятий по 

предупреждению брака и улучшению 

качества выпускаемой продукции; 

- участие в разработке новых и 

совершенствовании действующих 

технологических процессов и режимов 

производства, а так же производственных 

графиков; 

задач; 

-оценка 

выполнения 

практических 

работ 

(оформление, 

выполнение, 

оценивание 

полученных 

результатов). 

Вести утвержденную 

учётно–отчётную 

документацию 

- ведение и своевременное оформление 

документации установленного образца, 

составление и оформление графиков 

брожения и дображивания в соответствии с 

формами и порядком оформления документов 

на участке бродильно - лагерного отделения. 

  

- наблюдение за 

действиями на 

практике; 

 - оценка решения 

ситуационных 

задач; 

- оценка 

выполнения 

практических 

работ 

(оформление, 

выполнение, 

оценивание 

полученных 

результатов)  

- оценка отчета по 

практике. 

 

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  

учебной; 

- активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

Наблюдение и 

анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 
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- наличие положительных 

отзывов с мест практики 

 

процессе освоения 

программы 

учебной практики 

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 производства 

продукции пивоваренного 

производства; оценка качества 

их выполнения; 

- планирование действий по 

достижению поставленных 

целей в результате анализа 

присвоенных профессиональных 

знаний и умений; 

- демонстрация правильной 

последовательности выполнения 

действий во время выполнения 

лабораторных, практических 

работ, заданий во время 

учебной, производственной 

практики; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

Наблюдение и 

анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения  

программы 

учебной практики.  

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

 

- обоснование выбор и 

формулировка проблемы, 

возникающей при решении 

профессиональных задач в 

области в области производства 

продукции пивоваренного 

производства; ее анализ с 

указанием причин и вероятных 

последствий; 

- указание рисков, которые 

могут возникать при 

достижении поставленной цели 

в процессе профессиональной 

деятельности 

Наблюдение и 

анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения  

программы 

учебной практики. 

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 в области 

производства продукции 

пивоваренного производства;; 

-обоснование использования 

источников информации, исходя 

из цели профессиональной 

деятельности; 

-грамотная систематизация 

информации. 

Наблюдение и 

анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения  

программы 

учебной практики. 
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Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

 

- владение информационно-

коммуникационными 

технологиями ; 

-обоснованное использование 

оргтехники; 

- грамотное применение 

прикладного программного 

продукта и информационных 

ресурсов в работе для 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

в области в области 

производства продукции 

пивоваренного производства;. 

 

Наблюдение и 

анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения  

программы 

учебной практики. 

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; 

- продуктивное взаимодействие 

с обучающимися, 

преподавателями, 

работодателями в ходе обучения 

и прохождения практики. 

Наблюдение и 

анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения  

программы 

учебной практики. 

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, 

готовность взять на себя 

обязательства и нести за них 

ответственность. 

Наблюдение и 

анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения  

программы 

учебной практики. 

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 производства 

Наблюдение и 

анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения  
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 продукции пивоваренного 

производства; 

программы 

учебной практики. 

Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

-проявление критического 

мышления при анализе 

ситуаций, связанных с решением 

ситуационных задач. 

Наблюдение и 

анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения  

программы 

учебной практики. 

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

 

- успешное решение 

ситуационных задач и принятие 

адекватных решений в 

критических ситуациях; 

- применение профессиональных 

знаний в ходе прохождения 

воинской службы. 

Наблюдение и 

анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения  

программы 

учебной практики. 
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Рецензия 

 
на программу учебной практики 

в рамках профессионального модуля ПМ.07, УП.07 

Выполнение работ по профессии рабочего 10903 Аппаратчик процесса брожения  

для специальности 260107  

Технология бродильных производств и виноделие 

 

Рабочая программа учебной практики, представленная на рецензирование, 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 260107 Технология бродильных 

производств и виноделие, входящей в укрупненную группу специальностей 

260000 Технология продовольственных продуктов и  потребительских товаров, по 

направлению подготовки 260100 Продукты питания из растительного сырья в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности Выполнение 

работ по профессии рабочего 10903 Аппаратчик процесса брожения и 

предназначена для формирования общих и профессиональных компетенций 

выпускников по специальности  260107 Технология бродильных производств и 

виноделие.  

Рабочая программа содержит:  

- паспорт рабочей программы учебной практики; 

- результаты освоения программы учебной практики; 

- содержание обучения по учебной практике; 

- условия реализации программы учебной практики; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

В пояснительной записке отражено описание основного содержания учебной 

практики и требований к результатам освоения программы учебной практики: 

выполнение работ по профессии и овладение дополнительными 

профессиональными и общими компетенциями, приведены умения, 

приобретенные обучающимися в процессе прохождения практики, схема 

междисциплинарных связей. 

В содержании программы учебной практики четко прослеживается 

взаимосвязь дисциплин, что обеспечивает преемственность знаний изучаемого 

материала.  

Рабочая программа содержит два раздела: в первом – рассматриваются 

вопросы выполнения работ по ведению процесса брожения; во втором – процесса 

дображивания. Содержание разделов подробное, что дает необходимые 

представления о целях и задачах изучения данного материала, позволяет 

формировать у обучающихся как общие, так и профессиональные компетенции. 

При изложении раскрывается сущность изучаемых явлений и закономерностей, 

соблюдается единство терминологии. 

Материалы для отработки учебной практики излагаются поэтапно, в 

соответствии с технологической схемой производства.   
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Большое внимание уделено работе студентов с нормативно-технической 

документацией и справочной литературой. 

 Проведение учебной практики для получения профессии рабочего 

Аппаратчик процесса брожения непосредственно на предприятиях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, 

направлено на реальное овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности по профессии и освоение соответствующих  компетенций.  

       Рабочая программа учебной практики в рамках профессионального модуля 

ПМ. 07 Выполнение работ по профессии рабочего 10903 Аппаратчик процесса 

брожения для специальности 260107 Технология бродильных производств и 

виноделие соответствует требования ФГОС СПО и может быть рекомендована к 

использованию в образовательном процессе. 

 

 

 

Рецензент                                                                          

Начальник лаборатории ОАО «Бахус»                                        И.В.Петрушина 
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Рецензия 

 
на рабочую программу учебной практики 

в рамках профессионального модуля ПМ.07, УП.07 

Выполнение работ по профессии рабочего 10903 Аппаратчик процесса брожения  

для специальности 260107  

Технология бродильных производств и виноделие 

 

 Рабочая программа учебной практики разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 260107 Технология бродильных производств и виноделие, 

входящей в укрупненную группу специальностей 260000 Технология 

продовольственных продуктов и  потребительских товаров, по направлению 

подготовки 260100 Продукты питания из растительного сырья в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности   Выполнение работ по 

профессии рабочего 10903 Аппаратчик процесса брожения и предназначена для 

формирования общих и профессиональных компетенций выпускников по 

специальности  260107 Технология бродильных производств и виноделие.  

 В пояснительной записке программы учебной практики приведены умения, 

приобретаемые обучающимися при прохождении практики, требования к 

результатам выполнения работ по профессии и овладению дополнительными 

профессиональными и общими компетенциями, схема междисциплинарных 

связей.   

 Представленные в рабочей программе два раздела излагаются поэтапно в 

соответствии с технологической схемой производства пива: в первом – 

рассматриваются вопросы выполнения работ по ведению процесса брожения; во 

втором – процесса дображивания.  

Содержание разделов подробное, раскрывает необходимые представления о 

целях и задачах изучения данного  материала,  способствует формированию у 

обучающихся как общих, так и профессиональных компетенций.  

       Программой предусмотрено  проведение учебной практики для получения 

профессии рабочего Аппаратчик процесса брожения непосредственно на  

производстве, что позволяет  обучающимся ознакомиться и изучить современные 

зарубежные технологии, оборудование, организацию производства и овладеть 

профессиональной деятельностью по профессии с освоением соответствующих  

компетенций.  

       Методическое и материально-техническое обеспечение учебной практики 

соответствует современным требованиям к подготовке студента.         

       Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения содержит 

достаточный перечень основной, нормативно-технической, справочной и 

дополнительной литературы, программного обеспечения и Интернет-ресурсы. 

Учебная практика в соответствии с данной программой позволяет 

обучающимся приобрести необходимые умения по  выполнению работ по 
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профессии рабочего 10903 Аппаратчик процесса брожения и освоению 

соответствующих профессиональных компетенций. 

       Рабочая программа учебной практики соответствует требованиям ФГОС СПО 

и может быть рекомендована к использованию в образовательном процессе для 

специальности 260107 Технология бродильных производств и виноделие.   

 

 

 

 

Рецензент                                                                          

преподаватель спецдисциплин  

ГБОУ СПО «КТК»                                                                 Л.П. Масалыкина                                                     

 

 

 

 

 

 

          

 


