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1. Пояснительная записка 
 Данная рабочая программа профессионального модуля составлена в 

соответствии с Государственными требованиями к уровню подготовки 

выпускников средних специальных учебных заведений по 

профессиональному модулю Ведение технологических процессов спиртового 

и ликероводочного производства (базовая подготовка) для образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования (СПО). Рабочая программа 

профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 19.02.05 Технология бродильных 

производств и виноделие, входящей в укрупненную группу специальностей 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии  

Рабочей программой профессионального модуля Ведение технологических 

процессов спиртового и ликероводочного производства предусматривается 

изучение современных технологических схем производства спирта, 

ликероводочных изделий, подготовка сырья к переработке, проведению 

технологических процессов. 

Профессиональный модуль Ведение технологических процессов 

спиртового и ликероводочного производства представлен в структуре 

основной профессиональной образовательной программы в 

профессиональном цикле. 

Преподавание модуля проводится с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей. При изложении материала преподаватели 

руководствуются действующими стандартами и ведомственными 

рекомендациями. 

При изложении учебного материала раскрывается сущность изучаемых 

явлений и закономерностей, соблюдается единство терминологии и 

обозначений физических и технических величин согласно требованиям 

действующих стандартов. Для лучшего усвоения учебного материала 

используются учебно-наглядные пособия, современные технические средства 

обучения и информационные технологии.  

В процессе изучения профессионального модуля акцентируется внимание 

студентов на неукоснительное соблюдение технологической дисциплины, на 

мероприятия по очистке сточных вод, по предотвращению загрязнений 

почвы, выпуска продукции, не соответствующей требованиям действующих 

стандартов и технических условий. 

Изучение модуля включает обязательное проведение практических и 

лабораторных занятий. Отдельные практические и лабораторные занятия 

предусмотрено проводить на производстве. 

На самостоятельное изучение выносится учебный материал, который 

может быть изучен студентами с использованием литературных источников 

и других информационных каналов. 



Основная цель профессионального модуля Ведение технологических 

процессов спиртового и ликероводочного производства состоит в 

формировании профессиональных и общих компетенций. Изучение учебного 

материала должно базироваться на использовании междисциплинарных 

связей, что обеспечивает преемственность знаний изучаемого ранее 

материала, исключает дублирование и позволит преподавателям рационально 

распределять время. 

Профессиональный модуль характеризуется: 

- межпредметностью (для успешного освоения модуля студентам 

потребуются сведения из разных областей знаний, например, 

математического и общего естественнонаучного цикла, знание инженерной 

графики, технической механики, электротехники и электронной техники, 

микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве, управления 

качеством с основами метрологии и стандартизации); 

- многоуровневостью (для достижения целей освоения данного 

профессионального модуля и формирования у обучающихся 

профессиональных и общих компетенций изучение материала необходимо 

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

увеличивающимся объёмом. В начальный период обучения это могут быть 

обзорные лекции, дающие представление о технологии в целом, а 

последующие этапы обучения должны раскрыть студентам тонкости каждой 

технологической стадии); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения знаний в других профессиональных модулях на 

специальности Технология бродильных производств и виноделие). 

 

Таблица 1- Обеспечивающие междисциплинарные связи 

Индек

с 

Дисциплина Базовые и фундаментальные знания и умения 

ЕН.01 Математика - основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности 

ЕН.02 Экологически

е основы 

природопольз

ования 

- экологические последствия различных видов деятельности; 

- взаимосвязь организмов и среды обитания; 

- соблюдение  в профессиональной деятельности регламентов 

экологической безопасности; 

- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую 

среду; 

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

деятельности; 

- использовать свойства органических веществ, дисперсных и 

коллоидных систем для оптимизации технологического процесса; 

- описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие 

в основе производства продовольственных продуктов; 

- гидролиз солей; 

- характеристики различных классов органических веществ, 

входящих в состав сырья и готовой пищевой продукции; 



- свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных 

соединений; 

- дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов; 

- роль и характеристики поверхностных явлений в природных и 

технологических процессах; 

- назначение и правила использования лабораторного 

оборудования и аппаратуры; 

- методы и техника выполнения химических анализов; 

- приемы безопасной работы в химической лаборатории 

ОП. 01 Инженерная 

графика 

- читать конструкторскую и технологическую документацию по 

профилю специальности; 

- 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 Электротехни

ка 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 Микробиолог

ия, санитария 

и гигиена в 

пищевом 

производстве 

- работать с лабораторным оборудованием; 

определять основные группы микроорганизмов; 

-соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого 

производства; 

осуществлять микробиологический контроль производства 

ОП.07 Метрология и 

стандартиза-

ция 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 

-применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции, услуг, процессов; 

-оформлять документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

-приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

 

Таблица 2- Обеспечиваемые междисциплинарные связи 

Индекс Дисциплина, 

МДК ПМ 

Базовые и фундаментальные знания и умения 



ПМ.04 Организация 
работы 
структурного 
подразделени
я 
 

- основные направления и перспективы спиртового и 

ликероводочного производства; 

- основные виды спиртового и ликероводочного производства; 

- сущность технологических процессов спиртового и 

ликероводочного производства; 

- требования к качеству сырья и материалов, основных видов 

продукции; 

- виды и требования к таре для упаковывания продукции и её 

маркирования; 

- режимы и сроки хранения и транспортирования различных видов 

продукции спиртового и ликероводочного производства; 

- принципы организации, методы и способы контроля производства 

и качества сырья, материалов, готовой продукции. 

 

Основным условием формирования у студентов общих и 

профессиональных компетенций является использование блочно-модульного 

подхода к формированию содержания программы. Для удобства весь 

материал разбит на блоки, которые включают в себя часть учебного 

материала, связанного между собой и имеющего логическую завершенность. 

Каждый блок заканчивается уроками обобщения и систематизации знаний, 

контроля и коррекции знаний, что дает положительный эффект при 

восприятии информации студентами и способствует ее продуктивному 

усвоению. При изучении последующих блоков студенты возвращаются к 

изученному материалу, определяют самостоятельно причинно-следственные 

связи и анализируют предложенные преподавателем производственные 

ситуации, основывая свои суждения на изученном ранее материале. 

При изучении профессионального модуля Ведение технологических 

процессов спиртового и ликероводочного производства студенты осваивают 

систему знаний, умений и навыков, развивают свои познавательные 

способности, овладевают опытом профессиональной и творческой 

деятельности. Приоритетными базовыми компетенциями при изучении 

модуля являются умение сравнивать, анализировать, оценивать и обобщать 

сведения, уметь находить и использовать информацию, полученную из 

различных источников и творчески подходить к решению проблемы при 

любой производственной ситуации. Для развития данных компетенций 

необходимо использовать интерактивные технологии, активные методы 

обучения, которые сводятся к поиску таких форм организации занятий, в 

которых студент мог бы максимально проявить свои способности, овладеть 

соответствующими компетенциями в условиях самостоятельной работы. На 

уроках используются как проблемно-поисковые, так и творчески – 

воспроизводящие методы обучения. Особое значение придаётся различным 

формам продуктивной деятельности учащихся и их самоорганизации в 

процессе обучения. В связи с этим преподаватель становится организатором 

деятельности студентов и консультантом. 

 

Таблица 3 – Рекомендуемые формы и методы организации урока для 

формирования ОК 



Комп

етен

ция 

Методы и 

формы 

организаци

и учебного 

процесса 

Сущность 

ОК 1 Лекция метод применяется в форме рассказа, лекции с использованием таких 

приемов, как описание фактов, демонстрация явлений, напоминание, 

указание и др. Этот метод предполагает деятельность учащихся 

копирующего характера: наблюдать, слушать, запоминать, выполнять 

действия по образцу, работать с таблицами, приборами, решать 

типовые задачи. Преимущества метода заключается в том, что она 

имеет четкую композицию, компактна, предполагает стройное и 

доказательное монологическое изложение. Метод позволяет давать 

большой объём материала, а при системности его подачи у студентов 

создается целостное представление об изучаемом предмете. 

ОК1 Рассказ Метод применяется в форме рассказа с показом логики открытия, 

решения научной или практической проблемы, показом 

конструирования способа действий, сопровождаемым демонстрацией 

опытов, видеофильмов, презентаций. 

ОК1 Объяснение Изложение учебного материала идет в форме сообщающей беседы, в 

которой используются в основном репродуктивные вопросы по 

известному учащимся материалу. 

ОК1,

2,3, 

4,5 

Беседа Организация преподавателем изучения учебного материала в форме  

беседы; постановка проблемных вопросов; решение познавательных 

задач; учебные проблемы ставятся и решаются учащимися с помощью 

преподавателя. 

ОК1,

2,3, 

4,5,6,

7,8,9 

Исследовате

льский 

метод 

Преподаватель организует самостоятельную работу учащихся по 

изучению нового знания, предлагая им задания проблемного характера 

и разрабатывая совместно с ними цель работы. Проблемные ситуации, 

как правило, возникают в ходе выполнения учащимися заданий, 

имеющих обычно не только теоретический, но и практический 

(инструментальный) характер (поиск дополнительных фактов, 

сведений, систематизация и анализ информации и т.д.). 

ОК1,

2 

Учебная 

дискуссия 

Метод проблемного обучения. Студентам предлагаются две точки 

зрения на одну ситуацию. В ходе дискуссии студенты уточняют факты, 

анализируют, обосновывают свою позицию. Они должны не только 

отстоять свою позицию, но и опровергнуть противоположную. 

Преподаватель выступает в роли консультанта. Метод  помогает 

студентам убедиться в необходимости овладения знаниями. 

ОК1, 

2,3,4,

5,6 

8,9 

Поисковая 

лабораторн

ая работа 

Выполнение лабораторной работы по инструкции, на основании 

которой студенты самостоятельно делают вывод о свойствах, качестве 

веществ, взаимосвязи и зависимости между ними, способах выявления 

этих свойств.  Этот метод позволяет делать теоретические положения 

более обоснованными, убедительными. 

Предпочтительно использовать метод проектов. Это могут быть 

небольшие проекты – результаты внеаудиторной самостоятельной работы 

или пролонгированная самостоятельная внеаудиторная работа. Это позволит 

сформировать ОК 2,4,5.7,8,9. 

Для формирования ОК 6 рекомендуется организовывать коллективное 

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



уроках использовать ситуации успеха. Это создает комфортный 

психологический климат на занятии и в группе в целом. 

Рекомендуется проведение входного и выходного тестирования. Задания, 

выбранные для тестирования, позволяют оценить уровень базовых знаний 

студентов и подобраны с учетом междисциплинарных связей. 

Идея целостности, единства личностного и профессионального развития 

человека легли в основу формирования требований к будущему специалисту. 

К выпускнику предъявляются требования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом и квалификационной 

характеристикой. Главное для выпускника СПО – использовать 

приобретённые знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. Поэтому при изучении 

профессионального модуля Ведение технологических процессов спиртового 

и ликероводочного производства создаются условия для формирования 

компетенций за счет выбранных технологий, методов и приемов организации 

обучения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Ведение технологических процессов спиртового и ликероводочного 

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

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Проводить подготовительные работы в производстве спирта и ликероводочной 

продукции  

ПК 2. Вести технологический процесс производства этилового спирта из пищевого 

сырья 

ПК 3. Вести технологический процесс производства ликероводочных изделий 

ПК 4. Контролировать параметры и качество технологического производства спирта и 

ликероводочных изделий  

ПК 5. Эксплуатировать оборудование для производства спирта и ликероводочных 

изделий 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4.  Осуществлять поиск, 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.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения задания 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СПИРТОВОГО  

И ЛИКЕРОВОДОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена 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 в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ СПИРТОВОГО И ЛИКЕРОВОДОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Проводить подготовительные работы в производстве этилового спирта 

и ликероводочной продукции  

2. Вести технологический процесс производства этилового спирта из 

пищевого сырья   

3. Вести технологический процесс производства ликероводочных изделий 

4. Контролировать параметры и качество технологического производства 

спирта и ликероводочных изделий  

5. Эксплуатировать технологическое оборудование для производства 

спирта и ликероводочных изделий 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области технологии бродильных 

производств и виноделия по программе повышения квалификации и 

переподготовки по рабочим профессиям: 10160 Аппаратчик выращивания 

дрожжей, 10503 Аппаратчик перегонки и ректификации спирта, 10903 

Аппаратчик процесса брожения. Уровень образования: среднее общее. Опыт 

работы не требуется. 



 

1.2 Место профессионального модуля в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: относится к профессиональному 

циклу 

 

1.3 Цели и задачи – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- эксплуатации оборудования спиртового и ликероводочного 

производства; 

- выполнения основных ручных и механизированных технологических 

операций спиртового и ликероводочного производства; 

- оформления документов, удостоверяющих качество готовой 

продукции  

уметь: 

- вести технологические процессы производства продукции в 

соответствии с нормативной документацией; 

- определять потребность в основных и вспомогательных упаковочных 

материалах, таре; 

- пользоваться нормативными документами, регламентирующими 

выпуск продукции; 

- проводить мероприятия по предупреждению брака и улучшению 

качества выпускаемой продукции; 

- соблюдать правила эксплуатации технологического оборудования и 

производственных линий; 

- производить расчеты производительности оборудования; 

- осуществлять контроль за работой и качеством наладки 

технологического оборудования, принимать участие в его испытаниях 

после ремонта; 

знать: 

- Об основных направлениях и перспективах спиртового и 

ликероводочного производства; 

- основные виды спиртового и ликероводочного производства; 

- сущность технологических процессов спиртового и ликероводочного  

производства; 

- требования к качеству сырья, материалов и основных видов 

продукции; 

- виды и требования к таре для упаковывания продукции и правила её 

маркирования; 

- режимы, сроки хранения и транспортирования различных видов 

продукции спиртового и ликероводочного производства; 



- принципы организации, методы и способы контроля производства и 

качества сырья, материалов, готовой продукции; 

- правила приемки, методы отбора и подготовки пробы для 

лабораторного анализа; 

- назначение, принцип действия, область применения и правила 

эксплуатации технологического оборудования и технологических 

линий спиртового и ликероводочного производства; 

- требования охраны труда при эксплуатации технологического 

оборудования. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 594часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 378 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 252часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 126 часа; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Ведение 

технологических процессов спиртового и ликероводочного 

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

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Проводить подготовительные работы в производстве спирта и ликероводочной 

продукции  

ПК 2. Вести технологический процесс производства этилового спирта из пищевого 

сырья 

ПК 3. Вести технологический процесс производства ликероводочных изделий 

ПК 4. Контролировать параметры и качество технологического производства спирта 

и ликероводочных изделий  

ПК 5. Эксплуатировать оборудование для производства спирта и ликероводочных 

изделий 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 



ОК 4.  Осуществлять поиск, 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.  Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат 

выполнения задания 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности

), 

часов 

(если 

предусмотрен
а 

рассредоточен

ная практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1, ПК 2, ПК 4, 

 ПК 5 

Раздел 1. Ведение технологических 

процессов и эксплуатация 

технологического оборудования 

спиртового производства  

291 170 60 

16 

85 

16 

36 

- 
ПК 1, ПК 3, ПК 4,  

ПК 5 

Раздел 2. Ведение технологических 

процессов и эксплуатация 

технологического оборудования 

ликероводочного производства 

159 82 36 41 36 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

144  144 

 Всего: 594 252 96 16 126 16 72 144 

 
 

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



 

 

 

 
 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МКД) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Ведение технологических процессов и эксплуатация технологического оборудования спиртового производства 291  

МДК 1. Технология и оборудование спиртового и ликероводочного производства  

Тема 1.1 Сырье спиртового 

производства 

Уметь: 
вести технологические процессы 
производства продукции в соответствии с 
нормативной документацией. 
Знать: 

 требования к качеству сырья, 

материалов и основных видов продукции; 

принципы организации, методы и способы 

контроля производства и качества сырья, 

материалов, готовой продукции; 

 правила приёмки, методы отбора и 
подготовки пробы для лабораторного 

анализа. 

 

Содержание 12 

1 Крахмалсодержащее сырьё для производства спирта. Классификация сырья для 
производства спирта, требования, предъявляемые к нему. Сырьевая база спиртового 

производства. Крахмалсодержащее сырьё. Зерновые культуры, перерабатываемые на 

спиртовых заводах.  

2 

2 Анатомическое строение зерна. Химический состав зерна. Физические и физико-

химические свойства зерна. Классификация дефектного зерна. Особенности производства 

спирта из дефектного зерна. 

2 

3 Картофель; строение клубня, химический состав и технологическая оценка. Сорта 

картофеля, используемые для производства спирта. 

2 

4 Сахаросодержащее сырье для производства спирта. Сахаросодержащее сырье. Меласса; 

химический состав. Характеристика сахаров и несахаров мелассы. Требования к качеству 

мелассы в спиртовом производстве.  

2 

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

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

хранилищ. 

 

6 Сахаросодержащее сырье. Сахарная свекла. Химический состав. Хранение сырья. 

Изменения, протекающие при хранении. Условия хранения. Роль микроорганизмов при 
хранении растительного сырья. Способы хранения, режим и типы хранилищ 

2 

Практические работы 4  

1 Расчет содержания крахмала в сырье. 

2 Расчет потерь сырья при хранении. 

3 Расчет потерь мелассы при хранении.  

4 Приобретение умений по обслуживанию оборудования для хранения сырья спиртового 

производства, анализ влияния неполадок в работе оборудования на технологический 

процесс и выход продукта, и их устранение 



Лабораторные работы  4 

1 Определение качества сырья спиртового производства по физико-химическим и 

органолептическим показателям. 

2 Анализ качества сырья; работа с нормативной документацией. 

Тема 1.2 

Приготовление солода и ферментных 

препаратов 

Уметь: 
вести технологические процессы 
производства продукции в соответствии с 
нормативной документацией. 
Знать: 

 требования к качеству сырья, 

материалов и основных видов продукции; 
принципы организации, методы и способы 

контроля производства и качества сырья, 

материалов, готовой продукциипроводить 

подготовительные работы в производстве 

этилового спирта и ликероводочной 

продукции. 

 

Содержание  10 

1 Основное сырье для производства солода. Виды зерна для приготовления солода. 

Требования к зерну. Химический состав зерновых культур. 

2 

2 Технология получения зеленого солода. Основные технологические стадии. Способы 

замачивания, проращивания. Процессы, протекающие при замачивании и проращивании. 

Типы солодовен. Аэрация зерна. Требования к качеству зеленого солода 

2 

3 Оборудование для производства солода. Правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования. Основные типы солодовен, их особенности и 

сравнительная оценка. Типы замочных чанов и их устройство. Солодоворошители. 

2 

4 Тепловой баланс солодовни и расход воздуха в солодовни. Правила безопасного 

обслуживания оборудования для производства солода. Кондиционирование воздуха в 

пневматических солодовнях. расход воды, пара. Типы форсунок для увлажнения воздуха и 

методика их подбора.  

3 

5 Приспособления для мойки и дезинфекции зелёного солода и его взвешивания. 

Механизация подачи зеленого солода на дробление. Характерные неполадки в работе 
оборудования и способы их устранения 

2 

6 Производство ферментных препаратов. Продуценты ферментных препаратов. Виды 

бактерий и плесневых грибов. Штаммы несовершенных грибов и бактерий, используемых в 

производстве ферментных препаратов.  

2 

7 Принципиальная схема и основные технологические стадии получения ферментных 

препаратов. Способы получения препаратов. Питательная среда для культивирования 

бактерий и плесневых грибов. Источники основных элементов, витаминов, ростовых 

веществ, микроэлементов. Стерилизация питательных сред, воздуха. 

2 

8 Производственное культивирование микроорганизмов. Факторы, влияющие на биосинтез 

ферментов. Получение неочищенных ферментных препаратов. Экстрагирование 

ферментных препаратов из поверхностных культур. Концентрирование методом вакуум- 

выпаривания. Использование сушки для получения порошкообразных ферментных 

препаратов.  

2 

9 Оборудование для производства ферментных препаратов. Правила безопасного 

обслуживания оборудования для производства ферментных препаратов.  

 

10 Аппаратурно-технологическая схема культивирования плесневых грибов поверхностным 
способом и применяемое оборудование. стерилизатор для отрубей, растительные камеры, 

сушилки для культуры плесневых грибов, их назначение, устройство, принцип действия. 

3 

3 

Практические работы  4  

1 Расчет потребности в солоде для спиртового производства.  



2 Расчет потребности в ферментных препаратах для спиртового производства 

3 Приобретение умений по обслуживанию оборудования для производства солода, анализ 

влияния неполадок в работе оборудования на технологический процесс и выход продукта и 

их устранение 

4 Приобретение умений по обслуживанию оборудования для культивирования плесневых 

грибов, анализ влияния неполадок в работе оборудования на технологический процесс и 

выход продукта и их устранение 

Лабораторные работы 4 

1 Определение качества образцов зеленого солода по физико-химическим и 

органолептическим характеристикам 

2 Анализ качества солода и ферментных препаратов; работа с нормативной документацией. 

Тема 1.3 

Производство спирта 

Уметь: 

- вести технологический процесс 

производства спирта из пищевого сырья  
- контролировать параметры и качество 
технологического производства 
ликероводочных изделий  
Знать: 

 требования к качеству сырья, 

материалов и основных видов продукции; 

принципы организации, методы и способы 

контроля производства и качества сырья, 

материалов, готовой продукции; 

правила приёмки, методы отбора и  

 

 

 

 

Содержание  54  

1 Переработка крахмалсодержащего сырья. Основные технологические стадии. 

Характеристика стадий. Подработка зерна: пленчатого и беспленчатого. Подработка 

картофеля, подготовка к развариванию.  

2 

2 Оборудование для подработки сырья спиртового производства. Оборудование отделения 

подработки. Триеры, сортировочные машины, металлические триеры, машины для 

комплексной подработки сырья. Камнеловушки, моечное оборудование. Оборудование для 

измельчения сырья. Дробилки, измельчители, терки. Правила безопасного обслуживания 

оборудования отделения подработки спиртовых заводов 

2 

3 Разваривание крахмалсодержащего сырья. Процессы, протекающие при разваривании. 

Способы разваривания. Сравнительная характеристика способов разваривания. 

Экономическая эффективность непрерывных способов. Разжижение крахмалистого сырья 
бактериальной амилазой. Требования безопасности труда при обслуживании аппаратов, 

работающих под давлением.  

3 

4 Оборудование для разваривания крахмалсодержащего сырья и правила его безопасного 

обслуживания. Аппаратурно-технологическая схема полунепрерывного разваривания и 

непрерывного осахаривания, применяемое оборудование. Предразварники – 

выдерживатели, их назначение, устройство, принцип действия 

3 

5 Осахаривание разваренной массы. Процессы, протекающие при осахаривании. Действие 

амилолитических ферментов. Способы осахаривания. Требования к качеству осахаренной 

массы. Мойка и дезинфекция оборудования, коммуникаций, трубопроводов.  

3 

6 Оборудование для осахаривания крахмалсодержащего сырья, правила безопасного 

обслуживания оборудования для осахаривания крахмалсодержащего сырья. Аппаратурно- 

технологическая схема непрерывного охлаждения и осахаривания при атмосферном 

давлении и применяемое оборудование. 

3 

7 Аппаратурно-технологическая схема осахаривания в вакуум- охлаждением и применяемое 

оборудование. Испарительная камера, конденсатор смешения, барометрическая труба, 
трубчатый теплообменник, их значение, устройство, принцип действия. Вторая 

3 



односекционная ступень вакуум- охлаждения осахаренной массы. Правила безопасного 

обслуживания оборудования. 

8 Вторая трехсекционная ступень двухступенчатого вакуум- охлаждения процесса 

осахаривания и двухступенчатого вакуум- охлаждения с совмещением процесса 

осахаривания и двухступенчатого вакуум-охлаждения и применяемое оборудование 

Правила безопасного обслуживания оборудования. 

3 

9 Брожение сусла. Получение засевных дрожжей. Расы, требования к дрожжам спиртового 

производства. Способы культивирования. Оптимальные условия накопления биомассы 

дрожжей. Брожение сусла. Процессы, протекающие при брожении. Этапы сбраживания  

3 

8 Оборудование для сбраживания крахмалсодержащего сырья Аппаратурно- технологическая 

схема сбраживания и применяемое оборудование. бродильный чан, аппарат для мойки 

бродильных чанов, дрожжевой чан, спиртоловушки, их технические характеристики, 
устройство, подбор. 

3 

9 Способы сбраживания сусла. Преимущества и недостатки способов. Показатели качества 

зрелой бражки. Предотвращение инфицирования бражки. Стерилизация бродильной 

батареи.  

3 

10 Улавливание газов брожения. Назначение спиртоловушек. Контроль и санитария в дрожже- 

бродильном отделении. 

3 

11 Правила безопасного обслуживания оборудования для разваривания, осахаривания и 

сбраживания крахмалсодержащего сырья. Характерные неполадки в работе оборудования и 

способы их устранения 

3 

12 Производство спирта из мелассы. Характеристика мелассы; химический состав и 

физические свойства. Подготовка мелассы к переработки. Антисептирование, внесение 

питательных солей, тепловая  обработка, гомогенизация, кларификация. Приготовление 

мелассного сусла. Способы приготовления рассиропок.  

3 

13 Схемы сбраживания мелассного сусла. Требования к качеству мелассных дрожжей. Расы, 

способы культивирования. Методы внесения дрожжевой разводки в сусло. Показатели 

качества мелассной зрелой бражки. Стерилизация дрожжегенераторов и бродильных 

аппаратов. Экономическая эффективность непрерывного брожения. требования 
безопасности труда при переработке мелассы на спирт. 

3 

14 Производство спирта из нетрадиционного и непищевого сырья. Использование риса и 

отходов его переработки в крупяном производстве. Химический состав риса. Сорго. 

Требования к сорго в спиртовом производстве. Тритикале, его химический состав. 

Использование корнеплодов для производства спирта. Сахарная свекла, её химический 

состав. топинамбур, его химический состав. Мальтозная патока как продукт 

ферментативного гидролиза кукурузного крахмала. Углеводный комплекс мальтозной 

патоки. 

3 

Практические работы 14  

1 Расчет выхода спирта из заданного количества сырья 

2 Расчет необходимости количества картофеля и зерна для выработки заданного количества 



спирта 

3 Расчет количества серной кислоты для подкисления дрожжевого сусла.  

4 Составление технологических схем производства спирта из картофеля и зерна 

5 Приобретение умений по обслуживанию оборудования для разваривания, осахаривания и 

сбраживания сусла, анализ влияния неполадок в работе оборудования на технологический 

процесс и выход продукта и их устранение 

6 Расчет и подбор оборудования отделения тепловой обработки и осахаривания, отделения 

брожения сусла и получения засевных дрожжей 

7 Расчет расхода воды, воздуха и пара в бродильном отделении. 

Лабораторные работы 10 

1 Приготовление зернового сусла. Анализ его качества.  

2 Исследование способов улучшения качественных показателей полученных образцов. Работа 

с нормативной документацией. 

3 Получение засевных дрожжей. Анализ качества дрожжевых разводок. Сравнительный 

анализ полученных образцов. 

4 Сбраживание зерно-картофельного сусла разными расами дрожжей и разными способами. 

Контроль качества ведения процесса брожения.  

5 Анализ зрелой бражки; работа с нормативной документацией. 

Тема 1.4.  

Перегонка бражки и ректификация 

спирта 

Уметь: 
- вести технологический процесс 
производства спирта из пищевого сырья 
 Знать: 

 требования к качеству сырья, 

материалов и основных видов продукции; 

принципы организации, методы и способы 

контроля производства и качества сырь 

материалов, готовой продукции; 

 правила приёмки, методы отбора и 

подготовки пробы для лабораторного 

анализа. 

 

Содержание  20 

1 Перегонка бражки. Теоретические основы перегонки бражки. Фазовое равновесие системы 

этиловый спирт – вода. Законы перегонки. Головные, хвостовые и промежуточные примеси. 

Коэффициент испарения этилового спирта и примесей. Простая и сложная перегонка. 

Дефлегмация. Флегмовое число. Перегонка бражки на перегонном аппарате. Принцип 
действия и его схема. Нормативная документация на спирт- сырец. 

2 

2 Ректификация спирта. Понятие ректификация. Коэффициент ректификации. Получение 

спирта ректификованного непосредственно из бражки. Установки прямого, косвенного, 

косвенно-прямоточного действия,  с направленным выделением примесей в аппаратах 

работающих под вакуумом. Назначение и работа дополнительных колонн: сивушной, 

окончательной очистки, разгонной. Способы получения спиртов «Люкс» и «альфа».  

2 

3 Гидроселекция примесей в эпюрационной колонне. Вывод промежуточных примесей до 

стадии ректификации. Пастеризация спирта в ректификационной колонне. Очистка от 

метанола и сопутствующих примесей в колонне окончательной очистки. 

получение абсолютного спирта для использования в качестве топливного компонента. 

2 

4 Получение товарного сивушного масла. Требования безопасности труда при перегонке 

бражки и ректификации спирта. Использование головной фракции и сивушного масла. Учет 

и хранение спирта. Мероприятия по экономии энергоресурсов при перегонке бражки и 

ректификации спирта. 

2 



5 Оборудование для перегонки бражки, ректификации, учета и хранения спирта Правила 

безопасного обслуживания оборудования для перегонки, ректификации 

Брагоперегонные аппараты, основные типы тарелок, барабанные дефлегматоры, 

комбинированные холодильники и вспомогательное оборудование. 

2 

6 Типы ректификационных установок. Аппаратурно- технологическая схема двухколонной 

ректификационной установки непрерывного действия и применяемое оборудование 

Правила безопасного обслуживания оборудования для перегонки, ректификации Пуск и 

остановка брагоректификационной установки. 

2 

7 Оборудование для ректификации спирта. Правила безопасного обслуживания оборудования 

для перегонки, ректификации. Классификация брагоректификационных установок 

непрерывного действия. Аппаратурно- технологическая схема установок прямого, 
полупрямого и косвенного действия. Различные виды вакуумных систем.  

2 

8 Технико-экономические показатели работы брагоперегонных установок и характерные 

неполадки в работе, способы устранения. Техника безопасности в аппаратном отделении 

2 

9 Смесители и маслоотделители, их назначение, устройство, принцип действия. Техника 

безопасности в аппаратном отделении Сивушные колонны и колонны окончательной 

очистки. Тарелки ситчатые, чешуйчатые, провальные, клапанные, многоколпачковые. 

Дефлегматоры, конденсаторы и холодильники. 

2 

10 Оборудование для учета и хранения спирта. Аппараты для учета спирта и оборудование для 

его хранения. Правила безопасного обслуживания оборудования для перегонки, 

ректификации, учета и хранения спирта. Характерные неполадки в работе оборудования и 

способы их устранения 

2 

Практические работы  4  

1 Расчет количества продуктов перегонки на брагоперегонных аппаратах и продуктов 

ректификации. 

2 Расчет количества продуктов брагоректификации на брагоректификационных установках 

3 Составление схем брагоректификационных установок.  

Работа с нормативной документацией на спирты. 

4 Анализ неполадок в работе оборудования аппаратного отделения спиртового завода, их 

влияния на технологический процесс и выход продукта и способы их устранения в 
соответствии с техникой безопасности 

Лабораторные работы 8 

1 Простая перегонка зрелой бражки на спирт. 

Исследование способов повышения крепости дистиллятов.  

2 Анализ дистиллятов из разного вида сырья.  

3 Анализ полученных образцов по органолептическим и показателям 

4 Анализ качества по физико-химическим показателям полученных образцов. 

Работа с нормативной документацией. 

Тема 1.5  Содержание  10 



Комплексное использование сырья и 

утилизация отходов 

Уметь: 
- вести технологический процесс 
переработки отходов спиртового 
производства  
Знать: 

 требования к качеству вторичных 

продуктов, полученных из отходов 

спиртового производства; 
- принципы организации, методы и 

способы контроля производства и качества 

сырья, материалов, готовой продукции; 

 правила приёмки, методы отбора и 

подготовки пробы для лабораторного 

анализа. 

 

 

 

1 Комплексное использование сырья. Создание комплексной безотходной технологии 

переработки сырья для получения спирта и белково- углеводного кормопродукта. 

Характеристика стадий, использование возвратных продуктов. Принципиальная схема 

переработки барды в концентрированные и сухие кормопродукты.  

3 

2 Разделение барды на жидкую и дисперсную фазы, концентрирование, сушка, смешивание 

сухой концентрированной барды, окончательная сушка, охлаждение, фасование, хранение 

Утилизация отходов спиртового производства 

Состав зернокартофельной барды. Кормовые достоинства барды. Использование барды в 

свежем виде. Способы хранения и консервации.. 

3 

3 Выращивание кормовых дрожжей на зернокартофельной барде. Подготовка барды и 

приготовление питательной среды. Размножение засевных дрожжей. Выращивание кормовых 
дрожжей. Деэмульгирование дрожжевой бражки. Сепарирование дрожжей. Термолиз  и 

сушка дрожжей. Нормативная документация на кормовые дрожжи. Экономическая 

эффективность производства дрожжей на спиртовых заводах 

3 

4 Переработка послеспиртовой барды с помощью мембранных процессов. Снижение 

энергозатрат на мембранные процессы при утилизации барды. Получение сухих 

зернодрожжевых пищевых добавок с повышенным содержанием пищевых волокон, высоким 

содержанием белка. Получение зернодрожжевого ультраконцентрата. Применение добавок в 

качестве улучшителей, обогатителей и коричнего красителя в производстве мясных, 

хлебобулочных изделий, кваса, пива, безалкогольных, алкогольных напитков, в составе 

питательных сред биотехнологических производств 

3 

5 Получение хлебопекарных дрожжей из мелассной зрелой бражки, технологическая схема. 

Выделение дрожжевой суспензии из бражки. Промывание и концентрирование дрожжей.  

3 

6 Производство кормовых дрожжей, выращиваемых на мелассной барде. Подготовка барды и 

приготовление питательной среды. Размножение посевных дрожжей. Способы выращивания. 

Отделение дрожжей от субстрата. 

3 

7 Производство диоксида углерода. Получение жидкой и твердой углекислоты. способы очистки 

сточных вод на спиртовых заводах. Использование оборотных вод. Экономическая 

эффективность  

3 

8 Обработка дрожжевой суспензии мальтосодержащим продуктом и её аэрирование. 

Окончательное промывание и концентрирование дрожжей.  Прессование, формование и 

фасование дрожжей. Приготовление сухих хлебопекарных дрожжей. Нормативная 

документация на хлебопекарные дрожжи.  

 

3 

9 Оборудование для утилизации спиртовых испарений и производства жидкой двуокиси 

углерода. Правила безопасного обслуживания оборудования для утилизации спиртовых 

испарений. Аппаратурно-технологическая схема производства жидкой двуокиси углерода и 

применяемое оборудование. 

3 



10 Газгольдеры, скрубберы, фильтры, трехступенчатые компрессоры, маслоотделители, 

ресиверы, конденсаторы, холодильники, баллоны, их назначение, устройство, принцип 

действия. 

3 

Практические работы 2  

1 Расчет выхода кормовых и хлебопекарных дрожжей.  

Работа с нормативной документацией на кормовые и хлебопекарные дрожжи. 

Лабораторные работы 2 

1 Анализ качественных показателей сточных вод спиртовых заводов 

Тема 1.6 

Технологические потери и пути их 

снижения в спиртовом производстве 

Уметь: 

- вести технологический процесс 

производства продукции в соответствии с 

нормативной документацией; 
- производить расчеты производительности 
оборудование 
Знать: 

 об основных направлениях и 

перспективах развития спиртового 

производства 

Содержание  2 

1 Технологические потери и пути их снижения в спиртовом производстве. 

Нормы выхода спирта из тонны крахмала. Производственные потери в спиртовом  

производстве и пути их снижения.  

3 

Практические занятия 4 
 

 

1 Расчет потерь и выхода спирта из 1 т крахмала в спиртовом производстве.  

2 Расчет продуктов спиртового производства. 

Исходные данные и методики расчета продуктов спиртового производства. 

3 Расчет продуктов при приготовлении солода в спиртовом производстве. 

4 Расчет продуктов спиртового производства 

Самостоятельная работа студентов при изучении ПМ 01 85 

Самостоятельная работа студентов  

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

пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Выполнение учебной и практической учебно–

исследовательской работы по выбранной теме. Подготовка докладов и сообщений об истории развития бродильных производств. Разработка 

кластера: сырьевая составляющая бродильного производства. Расчет основного и вспомогательного сырья спиртового производства. Разработка 

технологических схем по переработке сырья. Подготовка докладов и сообщений об истории развития бродильных производств. Расчет 

основного и вспомогательного сырья спиртового производства. Разработка технологических схем по переработке сырья на спирт. Выполнение 
макетов и/или компьютерной презентации по темам профессионального модуля. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1 Сырье спиртового производства 

2 Приготовление солода и ферментных препаратов 

3 Производство спирта 

4 Перегонка бражки и ректификация спирта 

5 Комплексное использование сырья и утилизация отходов 

10 Расчет продуктов спиртового производства 

11. Оборудование для производства ферментных препаратов 



12. Оборудование для разваривания, осахаривания и сбраживания крахмалсодержащего сырья 

13 Оборудование для перегонки бражки, ректификации, учета и хранения спирта 

14.Оборудование для утилизации спиртовых испарений и производства жидкой двуокиси углерода 

15. Оборудование для производства спирта из мелассы 

16 Оборудование для утилизации отходов спиртового производства и очистки сточных вод 

17 Расчет, подбор технологического оборудования и компоновка участков линий производства спирта 

Учебная практика  

Виды работ 

ознакомление с инструкцией по технике безопасности; 

подготовка сырья к переработке на спирт; 
подработка сырья, основные способы и методы; 

контроль процесса подработки сырья бродильного производства; 

выполнение работ по производству спирта; 

контроль качества спирта 

проведение санитарных работ для подготовки оборудования 

36  

Раздел ПМ 2 Ведение технологических процессов и эксплуатация технологического оборудования ликероводочного производства 159 

МДК 01.01. Технология и оборудование спиртового и ликероводочного производства  
Тема 2.1  

Производство водки и ликероводочных 

изделий 

Уметь: 

- вести технологический процесс 

производства ликероводочных изделий; 

- пользоваться нормативными 

документами, регламентирующими 

выпуск продукции; 

-проводить мероприятия по 

предупреждению брака и улучшению 

качества выпускаемой продукции; 

- соблюдать правила эксплуатации 
технологического оборудования и 

производственных линий; 
- контролировать параметры и качество 
технологического производства 
ликероводочных изделий  
Знать: 

 требования к качеству сырья, 

материалов и основных видов 

продукции; 

- принципы организации, методы и 

Содержание 22 

 

 

 

 

 

 

 

1 Сырье ликероводочного производства. Требования к воде, используемой в производстве водки. 

Влияние солевого состава воды на свойства водки. Предельно допустимое содержание 

микроэлементов и других примесей в технологической воде при производстве 

высококачественных водок.  

3 

2 Требования к спирту. Показатели качества. Требования нормативной документации. Свойства 

спирта. 

3 

3 Растительное сырье, его классификация и химический состав, технологическая характеристика. 
Влияние отдельных компонентов растительного сырья на стабильность ликероводочных изделий. 
Вспомогательные материалы ликероводочного производства. 

3 

4 Хранение свежего и сушеного растительного сырья ликероводочного производства. Особенности 
хранения ягод, сахара, эфирных масел, синтетических душистых веществ, красителей. Методика 
расчета площади для хранения сырья. Потери сырья при хранении 

3 

5 Санитарные требования к хранению основного и вспомогательного сырья, упаковочных материалов. 
Санитарно-гигиенические требования к красителям, ароматизаторам, пищевым кислотам и 
эссенциям. 

3 

6 Оборудование для приемки спирта с железнодорожного и автомобильного транспорта и его 

хранения. Оборудование для приемки спирта с железнодорожного и автомобильного 

транспорта и его хранения. Правила безопасного обслуживания оборудования 

3 

7 Аппаратурно- технологическая схема приемки спирта из спиртохранилища и передачи его в 

производство, применяемое оборудование. Конические и цилиндрические мерники, ручной 

насос, переливные бачки, их назначение, принцип действия Правила безопасного 
обслуживания оборудования 

3 



способы контроля производства и 

качества сырья, материалов, готовой 

продукции; 

- правила приёмки, методы отбора и 

подготовки пробы для лабораторного 

анализа; 

- режимы, сроки хранения и 

транспортирования различных видов 

продукции ликероводочного 

производства 

8 Производство водки. Классификация водок. Приготовление Водно-спиртовых смесей 

периодическим и непрерывным способами. Строение Водно-спиртовых растворов. Выделение 

тепла и сжатие объема при смешивании спирта с водой. 

3 

9 Теоретические основы процесса фильтрования. Влияние различных факторов на скорость 

фильтрования. Типы фильтров. Экономическая эффективность непрерывного приготовления и 

фильтрования Водно-спиртового раствора. Обработка Водно-спиртовых растворов активным 

углем. Химические и физико-химические процессы, протекающие при обработке Водно-

спиртовых растворов активным углем. Активные угли, используемые в водочном 

производстве. Обработка водно-спиртовых растворов активным углем во взвешенном 

состоянии. Регенерация отработанного угля. 

3 

10 Корректировка крепости водки. Окончательное фильтрование водок. Способ каскадного 

фильтрования водок с использованием патронных фильтров. Конструктивные особенности и 

преимущества мембранных фильтрующих элементов патронного типа. Технико-

эксплуатационная характеристика патронных фильтров. Технология «Серебряной фильтрации» 

для получения высокосортных водок. Особенности технологического процесса получения 

особых водок 

3 

11 Оборудование для исправления воды умягчением и обратным осмосом. Методы исправления 

воды и их значение в производстве ликероводочных напитков. 

Аппаратурно-технологическая схема исправления воды умягчением. Схема катионитовой 

установки для умягчения воды. Характеристика катионитовых материалов. Устройство 

катионитового фильтра и солерастворителя. Оборудование для коагуляции коллоидов воды. 

Аппаратурно- технологическая схема водоподготовки с применением обратного осмоса 
Правила безопасного обслуживания оборудования 

3 

12 Оборудование для приготовления водок классическим и нетрадиционным методами 

Адсорбенты и процессы адсорбции, их значение для формирования качественных показателей 

водок. Аппаратурно-технологическая схема приготовления водок и применяемое 

оборудование. Чан-смеситель для приготовления водно-спиртовых смесей, смеситель 

непрерывного действия с бочками постоянного уровня, напорные чаны, угольные колонки, 

песочные фильтры для очистки водно-спиртовых смесей, их подбор и технические 

характеристики Правила безопасного обслуживания оборудования для приготовления водок 

классическим и нетрадиционным методами. 

3 

13 Нетрадиционные способы приготовления водок и применяемое оборудование. Регенерация 

активированного угля и аппаратура для её проведения. Правила безопасного обслуживания 

оборудования для приготовления водок классическим и нетрадиционным методами. 

Характерные неполадки в работе оборудования и способы их устранения 

3 

14 Производство ликероводочных изделий. Классификация и рецептуры ликеро-водочных 

изделий. Полуфабрикаты для приготовления ликероводочных изделий. 

3 



15 Характеристика спиртованных соков; физико-химические показатели соков. Приготовление 

спиртованных соков. Теоретические основы получения соков прессованием. Схема 

приготовления спиртованных соков. Подготовка плодово--ягодного сырья к прессованию. 

Способы прессования измельченного сырья.  

Консервирование соков. Осветление спиртованных соков. Розлив, хранение и 

транспортирование спиртованных соков. 

3 

16 Органолептические и физико-химические показатели спиртованных морсов. Приготовление 

спиртованных морсов. Физико-химические основы диффузного процесса. Схема 

приготовления спиртованных морсов. Режим настаивания свежего и сушеного плодово-

ягодного сырья. 

3 

17 Приготовление спиртованных настоев. Влияние степени измельчения сырья на параметры  
процесса экстрагирования. Значение измельчения сырья. Режим настаивания эфирно-

масличного и неароматического сырья при приготовлении спиртованных настоев. Получение 

настоев в экстракционной установке. 

3 

18 Теоретические основы перегонки при приготовлении ароматных спиртов. Режим перегонки 

при получении ароматных спиртов. Способы приготовления ароматных спиртов. Получение 

ароматных спиртов перегонкой под вакуумом. Перспективы централизованного приготовления 

настоев и ароматных спиртов. 

3 

19 Приготовление сахарного сиропа. Горячий и холодный способы приготовления сиропа. 

Фильтрование и охлаждение сиропа. Получение инвертированного сиропа. Увеличение сухих 

веществ и повышение сладости инвертированных сиропов. Приготовление колера. Пути 

экономии сахара. 

3 

20 Корректирование купажей. Выдерживание и фильтрование купажей. Фильтрующие материалы 

для ликероводочных изделий. Использование мембранных фильтрующих элементов 

патронного типа. Выдерживание ликеров. Процессы, протекающие при выдерживании. Режим 

выдерживания ликеров. Гомогенизация ликеров. Оценка качества ликероводочных изделий 

3 

21 Способы повышения стабильности ликероводочных изделий. Виды и причины помутнений 
напитков. Обработка напитков оклеивающими адсорбирующими материалами. Термическая 

обработка. Применение ферментных препаратов высокой степени очистки. Механизм действия 

пектолитических, целлюлолитических, протеолитических ферментов. Мембранные способы 

фильтрования ликероводочных изделий с целью повышения их стабильности. Пищевая 

ценность ликероводочных изделий. 

3 

22 Оборудование для получения полуфабрикатов и приготовления ликероводочных изделий. 

Техника безопасности при работе с технологическим оборудованием. Аппаратурно-

технологическая схема приготовления ликероводочных изделий, применяемое оборудование, 

его назначение, устройство, принцип действия.  

Душевые и моечные машины, вальцовые и дисковые дробилки, соломорезки.. 

3 

23 Оборудование для получения спиртованных соков, настоев, морсов, ароматных спиртов. 

Выпарные аппараты для извлечения спирта из мезги, колероварочные котлы, аппараты для 

приготовления сахарного сиропа, мерники, купажные чаны, фильтр-прессы, патронные 

3 



фильтры. Правила безопасного обслуживания оборудования для фильтрования водок 

24 Оборудование для фильтрации при приготовлении и розливе водок и ликероводочных изделий. 

Значение процессов фильтрации для производства ликероводочных напитков. Фильтры, 

используемые при приготовлении водок и ликероводочных изделий. Фильтры 

предварительной и окончательной очистки, тонкой очистки, их назначение, устройство, 

принцип действия. Песочные, матерчатые, сеточные, картонные, керамические, патронные 

фильтры. Их назначение, устройство, принцип действия. Правила безопасного обслуживания 

оборудования для фильтрования ликероводочных изделий. 

3 

Практические работы 12  

1 Составление рецептур ликероводочных изделий. Работа с нормативной документацией на 

сырье ликероводочного производства. 

2 Расчет необходимого количества спирта и воды для приготовления заданного объема водно-

спиртового раствора с определенным содержанием спирта. 

3 Расчет расхода спирта и воды для корректировки крепости водки. Составление 

технологических схем. 

4 Расчет расхода сырья, спирта и воды для получения полуфабрикатов ликеро-водочного 
производства. 

5 Расчет купажа одного из видов ликероводочных изделий. Составление технологических схем 

приготовлении полуфабрикатов и производства ликероводочных изделий  

6 Расчет и подбор технологического оборудования ликероводочного производства с учетом 

правил безопасной эксплуатации. 

Лабораторные работы 10 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 Анализ растительного сырья. Отбор проб. Оценка качества сырья.  

2 Анализ плодово-ягодного сырья. Отбор проб. Оценка качества сырья. 

3 Анализ воды, спирта, водки. Анализ воды. Отбор проб: определение качества воды. 

4 Определение качества полуфабрикатов ликероводочного производства и готовых изделий. 

5 Анализ полуфабрикатов ликероводочного производства. 

6 Анализ готовых изделий ликероводочного производства. 

Тема 2.2  

Розлив и оформление 

ликероводочных изделий Уметь: 

- вести технологический процесс 

Содержание  8 

 

 

 

1 Розлив и оформление готовой продукции. Тара ликероводочного производства. Прием и 

хранение тары. Подготовка тары к розливу. Подготовка новой и оборотной тары. Подготовка 

оборотной посуды. Моющие средства. Приготовление и регенерация моющих растворов.  

3 



производства ликероводочных изделий; 

- пользоваться нормативными 

документами, регламентирующими 

выпуск продукции; 

-проводить мероприятия по 

предупреждению брака и улучшению 

качества выпускаемой продукции; 

- соблюдать правила эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственных линий; 
- контролировать параметры и качество 
технологического производства 
ликероводочных изделий  
Знать: 

 требования к качеству сырья, 

материалов и основных видов 

продукции; 

- принципы организации, методы и 

способы контроля производства и 

качества сырья, материалов, готовой 

продукции; 
- правила приёмки, методы отбора и 

подготовки пробы для лабораторного 

анализа; 

- режимы, сроки хранения и 

транспортирования различных видов 

продукции ликероводочного 

производства 

 

2 Приемка и мойка посуды, контроль работы бутылкомоечных машин, бракераж стеклопосуды, 

санитарные требования к оборудованию световых экранов. Санитарная обработка разливочных 

автоматов, бракераж готовой продукции, предотвращение попадания посторонних предметов в 

продукцию. Правила безопасного обслуживания оборудования. 

 

 

 

3 

3 Технологическая схема розлива ликероводочных изделий. Контрольная фильтрация изделий. 

Розлив изделий в бутылки. Укупоривание бутылок. Новые виды укупорки. Бракераж изделий. 

Этикетировочные автоматы. Автоматы для укладки бутылок в короба. Учет продукции. 

Хранение и отпуск ликеро- водочных изделий. Правила безопасного обслуживания 

оборудования. 

3 

4 Оборудование линий упаковывания водок и ликероводочных изделий для массового 

производства и сувенирного исполнения. Технологические линии упаковывания водок и 
ликероводочных изделий для массового производства и сувенирного исполнения 

Оборудование для подготовки бутылок к мойке. 

3 

5 Машины для извлечения бутылок из ящиков и укладывания в ящики,, устройство, принцип 

действия. Бутылкомоечные и фасовочные машины, машины для укупоривания бутылок, 

этикетировочные и бракеражные машины, устройство, принцип действия. Правила 

безопасного обслуживания оборудования линий упаковывания водок и ликероводочных 

изделий для массового производства и сувенирного исполнения 

3 

6 Транспортные средства и оборудование для механизации погрузочно-разгрузочных работ. 

Значение механизации трудоемких процессов, погрузочно-разгрузочных и транспортно-

складских работ. Классификация транспортных средств. 

3 

7 Роль транспортных средств и оборудования для механизации ПРТС работ в условиях 

машинного производства пищевых напитков. Ковейерные, цепные и бесцепные машины, 
транспортеры различных конструкций, назначение, устройство, принцип действия. Правила 

безопасного обслуживания транспортных средств и оборудования для механизации ПРТС 

работ. 

3 

Практические занятия 2  

1 Приобретение умений по обслуживанию оборудования линий упаковывания водок и 

ликероводочных изделий для массового производства и сувенирного исполнения, анализ 

влияния неполадок в работе оборудования на технологический процесс и качество получаемой 

продукции, способы их устранения. 

2 Расчет линий розлива ликероводочной продукции 

Лабораторные работы 2 

1 Анализ розлива готовой продукции ликероводочного производства в тару в соответствии с 

нормативными документами. 

Тема 2.3 Содержание  4 



 Комплексное использование сырья 

и утилизация отходов 

ликероводочного производства  

- вести технологический процесс 

производства ликероводочных изделий; 

- пользоваться нормативными 

документами, регламентирующими 

выпуск продукции; 

-проводить мероприятия по 

предупреждению брака и улучшению 
качества выпускаемой продукции; 

- соблюдать правила эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственных линий 
Знать: 
- принципы организации, методы и 

способы контроля производства и 

качества сырья, материалов, готовой 
продукции; 

- правила приёмки, методы отбора и 

подготовки пробы для лабораторного 

анализа; 

1 Комплексное использование сырья и утилизация отходов ликероводочного производства. 

Классификация отходов ликероводочного производства. Использование исправимого и 

неисправимого брака. Использование плодово-ягодных выжимок и фузов для получения 

пектинового экстракта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3 

2 Извлечение косточек из выжимок, их использование. Использование мякоти цитрусовых 

плодов. Извлечение спирта из отходов производства. Использование стеклобоя. Утилизация 

отработанного активного угля 

3 

3 Оборудование для утилизации отходов ликероводочного производства и очистки сточных вод. 

Аппаратурно-технологическая схема утилизации отходов и очистки сточных вод при 

производстве водок и ликероводочных изделий, применяемое оборудование, назначение, 

устройство и принцип действия. Правила безопасного обслуживания оборудования для 

утилизации отходов ликероводочного производства и очистки сточных вод. 

3 

4 Выпарные установки для извлечения спирта из отработанного растительного сырья Правила 

безопасного обслуживания оборудования для утилизации отходов ликероводочного 

производства и очистки сточных вод. 

3 

5 Прессы для извлечения спирта из отработанных фильтрационных материалов. Оборудование 

для выпаривания спирта из отработанного угля или для его регенерации. Оборудование для 

утилизации щелочных растворов и моечных вод из бутылкомоечной машины. Правила 

безопасного обслуживания оборудования для утилизации отходов ликероводочного 

производства и очистки сточных вод. 

3 

6 Технический прогресс в области ликероводочного производства. Аппаратурно-
технологическая схема непрерывно действующей линии приготовления водок с интенсивным 

режимом очистки активированным углем.  

3 

7 Аппаратурно-технологическая схема приготовления водок с одноразовым использованием 

порошкообразного активного угля БАУ-А. Аппаратурно-технологическая схема получения 

настоев с подогревом при импульсном перемешивании 

3 

Тема 2.4 

Технологические потери и пути их снижения в 

ликеро-водочном производстве Уметь: 

- определять потребность в основных и 

вспомогательных упаковочных материалах, таре; 

- контролировать параметры и качество 

технологического производства ликероводочного 

производства  

Знать: 

- основные виды ликероводочного производства 

- сущность технологических процессов 

ликероводочного производства; 

Содержание  2 3 

1 Технологические потери и пути их снижения в спиртовом и ликероводочном производстве. 

Нормы выхода спирта из тонны крахмала. Производственные потери в спиртовом  

производстве и пути их снижения. Калькуляция себестоимости спирта.  

2 Удельные нормы расхода сырья, вспомогательных материалов, топлива, энергии, воды. 

Рабочая сила. Накладные расходы. Потери спирта в ликероводочном производстве, пути их 

снижения. Калькуляция себестоимости ликероводочных изделий и удельные нормы расхода 

сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, энергии, воды. 

Практические занятия 2  

1 Расчет потерь при выдержке ликеров 

2 Расчет потерь при розливе водки и ликероводочных изделий 
Тема 2.5 Расчет, подбор технологического 

оборудования и компоновка технологических 
Содержание  2 

1 Исходные данные и методики расчета продуктов спиртового и ликероводочного производства. 3 



участков линий производства водок и 

ликероводочных изделий Ресурсо- и 

энергосберегающие технологии Уметь: 

- определять потребность в основных и 

вспомогательных упаковочных материалах, таре; 

- контролировать параметры и качество 

технологического производства ликероводочного 

производства Знать: 

- основные виды спиртового и ликероводочного 

производства 

2 Методика расчета водно-спиртовых смесей. Методика расчета купажей. 3 

Практические занятия 4  

1 Расчет продуктов при приготовлении водки в ликероводочном производстве. 

2 Расчет продуктов при приготовлении полуфабрикатов ликероводочного производства 

3 Расчет потерь при производстве водки 

4 Расчет потерь при приготовлении полуфабрикатов ликероводочного производства 

Тема 2.6  
Расчет, подбор технологического 

оборудования и компоновка 

технологических участков линий 

производства водок и ликероводочных 

изделий Ресурсо- и энергосберегающие 

технологии 

Уметь: 

- определять потребность в основных и 
вспомогательных упаковочных материалах, 
таре; 
- контролировать параметры и качество 
технологического производства 
ликероводочного производства  

Знать: 
- основные виды спиртового и 
ликероводочного производства 

Содержание 6 

 1 Методика расчета, подбора технологического оборудования и компоновка технологических 

участков линий производства водок и ликероводочных изделий. Исходные данные. 

3 

2 Принцип подбора технологического оборудования с учетом исходных данных и методики 
расчета. 

3 

3 Компоновка технологических участков линий производства водок и ликероводочных изделий. 3 

4 Ресурсо- и энергосберегающие технологии. Необходимость и задачи экологизации спиртового 

производства. Ресурсо и энергосберегающие технологии. 

3 

5 Подбор оборудования, компоновка технологических участков линий приготовления водок, 

ликероводочных изделий. 

3 

Практические работы 4  

1 Подбор оборудования, компоновка технологических участков линий приготовления водок, 

ликероводочных изделий. 

2 Расчет оборудования, компоновка технологических участков линий приготовления водок, 

ликероводочных изделий. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02 41 

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

пособий, составленным преподавателем); решение ситуационных задач. Подготовка к практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Подготовка презентаций, 

рефератов и докладов. Выполнение практической учебно–исследовательской работы по выбранной теме. Подготовка докладов и сообщений об 

оснащенности ликероводочных заводов технологическим оборудованием и приборами контроля процессов. Подготовка докладов и сообщений 

по темам модуля. Выполнение расчета основного и вспомогательного оборудования ликероводочного производства. Выполнение макетов и/или 

компьютерной презентации технологических участков производственной схемы. Расчет, подбор технологического оборудования и компоновка 

участков линий производства водки и ликероводочных изделий.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1 Технология водки и ликероводочных изделий 

2 Розлив и оформление ликероводочных изделий 

3Комплексное использование сырья и утилизация отходов ликероводочного производства 

4. Технологические потери и пути их снижения в спиртовом и ликероводочном производстве 
5. Расчет продуктов ликероводочного производства 

6. Ресурсо- и энергосберегающие технологии Технологическое оборудование спиртового и ликероводочного производства 



7 Оборудование для производства водок и ликероводочных изделий 

8 Оборудование для исправления воды умягчением и обратным осмосом 

9 Оборудование для приготовления водок классическим и нетрадиционным методами 

10 Оборудование для получения полуфабрикатов и приготовления ликероводочных изделий 

11 Оборудование для фильтрации при приготовлении и розливе водок и ликероводочных изделий 

12 Оборудование линий упаковывания водок и ликероводочных изделий для массового производства и сувенирного исполнения 

13 Транспортные средства и оборудование для механизации погрузочно-разгрузочных работ 

14 Оборудование для утилизации отходов ликероводочного производства и очистки сточных вод 

Примерная тематика курсовых проектов по модулю 

1. Проект отделения тепловой обработки и осахаривания спиртового завода производственной мощностью 3000.0 дал спирта в сутки 

3. Проект купажно-фильтрационного отделения ликероводочного завода производственной мощностью 2,0 млн дал изделий в год  
6. Проект сортировочного отделения ликероводочного завода производственной мощностью 3.5 млн. дал изделий в год 

7. Проект сортировочного отделения ликёроводочного завода производственной мощностью 3,5 млн. дал/год  

8. Проект дрожжевого отделения спиртового завода производственной мощностью 2000,0 дал спирта в сутки  

9. Проект купажно-фильтрационного отделения ликероводочного завода производственной мощностью 2,0 млн дал изделий в год 

10. Проект отделения фасования готовой продукции ликероводочного завода производственной мощностью 2,0 млн дал изделий в год 

13. Проект отделения фасования готовой продукции ликероводочного завода производственной мощностью 5,0 млн дал изделий в год 

16. Проект дрожжевого отделения спиртового завода производственной мощностью 3000,0 дал спирта в сутки  

17. Проект купажно-фильтрационного отделения ликероводочного завода производственной мощностью 3,0 млн дал изделий в год 

18. Проект сортировочного отделения ликероводочного завода производственной мощностью 5.5 млн. дал изделий в год 

19. Проект сортировочного отделения ликёроводочного завода производственной мощностью 5,0 млн. дал в год  

Примерная тематика курсовых работ по модулю 
1. Получение яблочной водки. Исследование показателей качества образцов  

2. Получение биоэнергитических алкогольных напитков. Исследование возможности обогащения напитков биологически-активными 

добавками 

3.  Разработка рецептуры полусладкой настойки на основе плодового спирта 

4. Разработка рецептуры горькой настойки на основе растительных компонентов. 

5. Разработка рецептуры фруктовых ликеров на основе классической технологии с учетом новых стандартов качества на алкогольную 

продукцию  

6. Разработка рецептур горькой настойки на основе зернового и плодового спиртов 

7.  Разработка рецептуры получения плодового спирта 

16  

Обязательная аудиторная нагрузка по курсовой (проекту) работе 16 

Учебная практика  

Виды работ 

ознакомление с инструкцией по технике безопасности; 

подготовка сырья  для получения водки; 

подработка сырья, основные способы и методы для получения полуфабрикатов ликероводочного производства; 

выполнение работ по производству ликероналивочных изделий; 

выполнение работ по подготовке технологического оборудования, проведение осмотров; 

36 



проведение санитарных работ для подготовки оборудования 

Производственная практика  

Виды работ 
Эксплуатация оборудования спиртового и ликероводочного производства. 

Выполнение основных ручных и механизированных технологических операций спиртового и ликероводочного производства. 

Оформления документов, удостоверяющих качество готовой продукции. 

144 

Всего 594 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета технологии и 

оборудования спиртового и ликероводочного производства; лаборатории 

технохимического контроля бродильных производств и виноделия.  
 

Оборудование учебного кабинета технологии и оборудования спиртового и 

ликероводочного производства:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 комплект плакатов, наглядных пособий и раздаточного материала; 

 комплект лабораторного оборудования;  

 комплект лабораторного инвентаря; 

 образцы сырья; 

 нормативно-техническая документация на спиртовое и ликероводочное 

производство. 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор.  

 

Оборудование лаборатории технохимического контроля бродильных производств 

и виноделия:  

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 комплект лабораторного оборудования;  

 комплект лабораторного инвентаря (мерная посуда, емкости для разведения 

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

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрировано. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники* 

Нормативная документация: 

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

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

условия 

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

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

Технические условия 



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

Метод определения относительной плотности 

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

технические условия 

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

метод определения содержания токсичных микропримесей 

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

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

ликероводочные. Методы органолептического анализа 

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

для производства водок и ликероводочных изделий. – М.: ДеЛи принт, 

2010. – 492 с. 

 

* Рекомендуемые учебные издания редко переиздаются в связи со спецификой производства. 

 

Периодические издания (отечественные журналы): 

1 «Спиртные напитки и технологии»,  

2 «Спиртовое и ликероводочное производство»,  

3 «Империя вкуса»,   

4 «Энотека»,  

5 «Пищевая промышленность», 

6 «Продукция, бизнес, производство» 

 

Интернет- ресурсы 

1. www.world-food.ru 

2. www. complecteco.ru 

3. www.alkid.ru 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Освоение ПМ.01 Ведение технологических процессов спиртового и 

ликероводочного производства производится в соответствии с учебном планом 

по специальности 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие и 

календарным графиком учебного процесса, утвержденным директором колледжа 

График освоения ПМ предполагает последовательное освоение МДК.01.01. 

Технология и оборудование спиртового и ликероводочного производства, 

включающих в себя как теоретические, так и лабораторно-практические занятия, 

а также учебную и производственную (по профилю специальности) практики. 

Предпочтительно увеличение часов на производственную практику, так как база 

учебной практики не позволяет полноценно отработать практические навыки 

обучающихся из-за специфики технологических процессов бродильного 

производства. 

Перед изучением модуля обучающиеся изучают следующие 

естественнонаучные и общепрофессиональные дисциплины: «Химия», 

«Математика», «Инженерная графика», «Техническая механика», 

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


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

в пищевом производстве», «Метрология и стандартизация», «Охрана труда», 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер. 

Лабораторные работы проводятся в учебной лаборатории технологии и 

оборудования спиртового и ликероводочного производства, учебной лаборатории 

технохимического контроля бродильных производств и виноделия.  

При изучении профессионального модуля ПМ.01 Ведение 

технологических процессов спиртового и ликероводочного производства 

создаются условия для формирования профессиональных и общих компетенций 

за счет выбранных технологий, методов и приемов организации обучения. 

С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются 

методические рекомендации для проведения лабораторных работ и практических 

занятий, учебно-методические комплексы (рабочие тетради). 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 

дополнительных занятий, в рамках которых проводятся обязательные 

консультации. График проведения консультаций доводится до сведения 

обучающихся. 

При выполнении курсового проекта проводятся групповые и 

индивидуальные аудиторные консультации. Порядок организации и выполнения 

курсового проектирования определен в нормативном документе образовательной 

организации «Методические указания по оформлению и содержанию курсовых 

проектов и работ». 

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 ПК. С целью методического обеспечения 

прохождения учебной практики, разрабатываются методические рекомендации 

для обучающихся.  

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется 

концентрированно после изучения двух разделов модуля и организуется 

образовательным учреждением в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по производственной 

практике (по профилю специальности) определяются колледжем и прописаны в 

программе практики и методических рекомендациях. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 

организаций, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 



В процессе освоения ПМ предполагается проведение текущего и 

промежуточного контроля знаний, умений обучающихся. Сдача текущего и 

промежуточного контроля является обязательной для всех обучающихся. 

Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет собой 

создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных 

критериев, обозначенных в разработанных образовательной организацией 

комплексах оценочных средств. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале учебных 

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

Наличие оценок по ЛПР и текущему контролю является для каждого студента 

обязательным. В случае отсутствия результатов аттестации обучающийся не 

допускается до сдачи экзамена квалификационного по ПМ. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.01 Ведение технологических процессов 

спиртового и ликероводочного производства является освоение данного 

модуля. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство 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 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Проводить 

подготовительные работы в 

производстве спирта и 

ликероводочной продукции 

- использование основного и 

вспомогательного сырья, с учетом 

требований к качеству сырья;  

- организация проведения 

подработки сырья спиртового и 

ликероводочного производства, с 

учетом требований к качеству сырья, 

материалов и основных видов 

продукции; 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ 

по темам МДК; 

- решения 

ситуационных задач;  

 - выполнения 

практических и 

лабораторных работ. 



Вести технологический 

процесс производства 

этилового спирта из 

пищевого сырья 

– осуществление подготовки, 

организации технологического процесса 

переработки сырья на спирт с учетом 

основных направлений и перспектив 

спиртового производства, его видов и в 

соответствии с нормативной 

документацией;  

- определение потребности в основном 

сырье и вспомогательных материалах, в 

соответствии с принципами 

организации производства и на основе 

сущности технологических процессов 

спиртового производства; 

- проведение мероприятий по 

предупреждению брака и улучшению 

качества выпускаемой продукции;  

- соблюдение правил безопасности при 

ведении технологических процессов 

спиртового производства. 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ 

и практических 

заданий по темам 

МДК; 

- решения 

ситуационных задач; 

- выполнения 

практических работ. 

Оценка участия в 

учебных дискуссиях.  

 

Вести технологический 

процесс производства 

ликероводочных изделий 

- ведение технологического процесса 

производства ликероводочных изделий, 

с учетом основных направлений и 

перспектив производства, его вида и в 

соответствии с нормативной 

документацией; 

- определение потребности в основных 

и вспомогательных упаковочных 

материалах, таре в соответствии с 

правилами упаковывания продукции и 

её маркирования; 

- соблюдение режимов, сроков хранения 

и транспортирование различных видов 

продукции ликероводочного 

производства в соответствии с 

нормативными документами, 

регламентирующими выпуск 

продукции; 

- соблюдение правил безопасности при 

ведении технологических процессов 

ликероводочного производства 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ 

и практических 

заданий по темам 

МДК; 

- решения 

ситуационных задач; 

Оценка участия в 

учебных дискуссиях. 

Оценка выполнения 

компетент- 

ностно-ориенти-

рованных заданий. 

Оценка защиты 

курсового проекта. 

 

Контролировать параметры 

и качество 

технологического 

производства спирта и 

ликероводочных изделий 

- соблюдение требований к качеству 

сырья, материалов и основных видов 

продукции в соответствии с 

нормативной документацией; 

- выбор и применение методов 

качественного анализа и способов 

контроля сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции на основании 

нормативных документов, 

регламентирующих выпуск продукции; 

- проведение мероприятий по 

предотвращению брака и улучшению 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ 

и практических 

заданий по темам 

МДК; 

- решения 

ситуационных задач; 

Оценка выполнения 

компетент- 

ностно-ориенти-

рованных заданий. 



качества выпускаемой продукции; 

- осуществление приемки отбора и 

подготовки проб для лабораторного 

исследования в соответствии с 

принципами организации 

производства, методами и способами 

контроля качества материалов и 

готовой продукции; 

- - оформление документов, 

удостоверяющих качество готовой 

продукции на основе проведенных 

испытаний и в соответствии с 

нормативными документами, 

регламентирующими выпуск 

продукции.- 

 

Эксплуатировать 

оборудование для 

производства спирта и 

ликероводочных изделий 

- соблюдение правил 

эксплуатации технологического 

оборудования и производственных 

линий с учетом его назначения, 

принципов действия, области 

применения и правил эксплуатации; 

- осуществление контроля за 

работой и качеством наладки 

технологического оборудования и 

принятие участия в его испытаниях 

после ремонта; 

- проведение расчетов 

производительности оборудования при 

ведении технологических процессов 

спиртового и ликероводочного 

производства в соответствии с 

назначением, принципом действия, 

областью применения и правилами 

эксплуатации технологического 

оборудования и технологических линий 

спиртового и ликероводочного 

оборудования; 

- соблюдение правил требований 

охраны труда при эксплуатации 

технологического оборудования 

технологических линий спиртового и 

ликероводочного производства 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ 

и практических 

заданий по темам 

МДК; 

- решения 

ситуационных задач; 

 - выполнения 

практических и 

лабораторных работ. 

 

Оценка выполнения 

компетент- 

ностно-ориенти-

рованных заданий. 

Оценка выполнения 

контрольной работы 

 

 

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 

профессионального 

модуля; 

интерпретация, 

результатов 

мониторинга качества 

обучения; оценка 

выполнения курсовых 

работ. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

- обоснованный выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

организации ведения технологических 

процессов спиртового и 

ликероводочного производства, 

оценка качества их выполнения; 

- планирование действий по 

достижению поставленных целей в 

результате анализа присвоенных 

профессиональных знаний и умений.  

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

оценка выполнения 

курсовых  работ; 

оценка решения 

проблемных задач; 

оценка выполнения 

учебных проектов; 

Принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

- обоснование и формулировка 

проблемы, возникающей при решении 

профессиональных задач в области 

организации технологических 

процессов спиртового и 

ликероводочного производства, её 

анализ с указанием причин и 

вероятных последствий; 

- указание рисков, которые могут 

возникать при достижении 

поставленной цели в процессе 

профессиональной деятельности; 

- обоснование достижимости 

поставленной цели; 

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

оценка решения 

ситуационных задач, 

участия в  деловых 

играх, учебных 

дискуссиях, групповой 

работе. 

Осуществлять 

поиск и использование 

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 спиртового 

и ликероводочного производства; 

- обоснование использования 

источников информации, исходя из 

цели профессиональной деятельности; 

 - грамотная систематизация 

информации. 

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

оценка работы над 

проектом, оценка 

написания эссе,     

оценка продуктивности 

изучения 



информационных 

ресурсов, создания баз 

данных. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

- владение ИКТ, с учетом основных 

принципов, методов и свойств ИКТ; 

 - грамотное применение прикладного 

программного обеспечения и 

информационных ресурсов в работе 

информационно-коммуникационных 

технологий при составлении отчетной 

документации; 

 Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

 оценка 

самостоятельной и 

практической работы с 

использованием ИКТ. 

 

Работать в 

коллективе и команде, 

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 и при 

прохождении практики. 

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

 оценка участия в 

ролевых и  деловых  

играх, групповой 

работе, учебных 

дискуссиях, 

оценка отчета по 

практике. 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

 

 - осознанное планирование 

предстоящей коллективной 

деятельности, ориентированное на 

успешное выполнение групповых 

работ при освоении ПМ; 

  - делегирование ответственности и 

распределение обязанностей с учетом 

способностей и желания участников 

учебного процесса; 

 - осуществление контроля и 

коррекции выполнения групповых 

учебных и практических работ в ходе 

изучения ПМ; 

 - принятие решений в 

неопределенных ситуациях, принятие 

на себя обязательств и несение за них 

ответственности. 

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

- оценка участия в 

ролевых и  деловых  

играх, групповой 

работе, учебных 

дискуссиях, 

оценка отчета по 

практике. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

-  способность самостоятельно 

обучаться, структурировать знания;  

- активное и регулярное приращение 

накопленных знаний в  области 

ведения технологических процессов 

спиртового и ликероводочного 

 Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 



осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

производства. 

 

модуля; 

- оценка  портфолио 

обучающегося;  

оценка результатов 

самостоятельной 

работы при изучении 

профессионального 

модуля, оценка 

результативного 

участия в учебно-

исследователь-ской 

деятельности. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

- проявление критического 

мышления при анализе ситуаций, 

связанных с решением 

профессиональных задач. 

 Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; оценка решения 

ситуационных задач, 

участия в групповой 

работе, оценка отчета 

по практике. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу  

 

ПМ 01 Ведение технологических процессов спиртового и ликероводочного 

производства 
 

Учебный 

год 
Стало 

Основание для 

внесения изменений 

Подпись 

должность 

лица, 

внесшего 

изменения, 

дата 
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Перечень оборудования мастерской по 

компетенции «Виноделие» 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование: 

1. Бидон из нержавеющей стали 

Sansone 50л 

2. Фильтр-пресс F14-V  

3. Ареометр АСП - 1 0-10 

4. Ареометр АСП - 1 10-20 

5. Штатив лабораторный ПЭ-2700 

6. Аламбик «Люкс Плюс», 30л  

7. Плита индукционная «AIRHOT 

IP3500» 

8. Плита электрическая Aceline 

CP-010  

9. Зажим Мора  

10. Штатив для пробирок и 

пипеток ШПМ–20 

11. Ареометр АСП-Т 0-60 

12. Ареометр АСП-Т 60-100 

13. Термометр ТЛ-2 № 2 (0+100)  

14. Термометр ТЛС -4 № 2 (0+55) 

15. Термометр ТП 22 исп.1 (-30+35)   

16. Стол лабораторный весовой 

СЛВ 24.002  

17. Стол-мойка МЛ 13.002 

18. Лабораторный стол СЛК 21.007 

19. Лабораторный стул НС-303 

20. Стол офисный 1400*600*760 

21. Стул офисный ISO (ИЗО) 

В связи с предоставлением 

колледжу гранта из 

федерального бюджета в 

форме субсидий юридическим 

лицам в рамках реализации 

мероприятия 

«Государственная поддержка 

профессиональных 

образовательных организаций 

в целях обеспечения 

соответствия их материально-

технической базы 

современным требованиям» 

федерального проекта 

«Молодые профессионалы» 

(Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)» национального 

проекта «Образование» 

государственной программы 

«Развитие образования» и 

реализацией проекта «Новая 

слобода» обновляется 

перечень оборудования, 

используемого в мастерской 

по компетенции «Виноделие» 
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