
 





     

Преподавание модуля проводится с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей. При изложении материала 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, предотвращению 

загрязнений почвы, выпуска продукции, не соответствующей требованиям 

действующих стандартов и технических условий. 

Изучение модуля сопровождается практическими и лабораторными 

занятиями. Отдельные практические и лабораторные занятия предусмотрено 

проводить на производстве. 

На самостоятельное изучение выносится учебный материал, который 

может быть изучен студентами по литературным источникам и иным 

информационным каналам. 

Основное назначение изучения профессионального модуля Ведение 

технологических процессов винодельческого производства состоит в 

формировании профессиональных и общих компетенций. 

Профессиональный модуль характеризуется: 

- межпредметностью (для успешного освоения модуля студентам 

потребуются сведения из разных областей знаний, например, математики и 

общего естественнонаучного цикла, инженерной графики, технической 

механики, электротехники и электронной технике, микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом производстве, ПМ 01 Сырье, подработка 

сырья, оборудование общего назначения); 

- многоуровневостью (для достижения целей освоения данного 

профессионального модуля и формирования у обучающихся 

профессиональных и общих компетенций изучение материала будет 

построено по «спирали», т.е. изучение материала с последовательно 

увеличивающимся объёмом. В начальный период обучения это будут 

обзорные лекции, дающие представление о технологии в целом, а 

последующие этапы обучения раскроют 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). 

С целью овладения видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 



иметь практический опыт: 

эксплуатации оборудования винодельческого производства; 

выполнения основных ручных и механизированных технологических 

операций винодельческого производства; 

оформления документов, удостоверяющих качество готовой продукции; 

уметь: 

вести технологические процессы производства продукции в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами; 

определять потребность в основных, вспомогательных и упаковочных 

материалах, таре; 

пользоваться действующими нормативными правовыми актами, 

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 работы и качества наладки технологического 

оборудования, принимать участие в его испытаниях после ремонта; 

знать: 

об основных направлениях и перспективах винодельческого производства; 

основные виды винодельческого производства; 

сущность технологических процессов винодельческого производства; 

требования к качеству сырья, материалов и основных видов продукции; 

виды и требования к таре для упаковывания продукции и правила ее 

маркирования; 

режимы, сроки хранения и транспортирования различных видов 

продукции винодельческого 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 

винодельческого производства; 

требования охраны труда при эксплуатации технологического 

оборудования 

Изучение материала базируется на использовании междисциплинарных 

связей, что обеспечит преемственность знаний изучаемого материала, 

исключит дублирование и позволит преподавателям рационально 

распределять время. 

Таблица 1- Обеспечивающие междисциплинарные связи 

 



Индекс Дисциплина Базовые и фундаментальные знания и умения 

ЕН.01 Математика - основные математические методы решения прикладных 

задач в области профессиональной деятельности 

ЕН.02 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 

ПМ 06 Сырье, 

подработка 

сырья, 

оборудование 

общего 

назначения 

- основные направления и перспективы развития бродильных 

производств; 

- основные виды бродильного производства; 

- сущность технологических процессов подработки сырья; 

- требования к качеству сырья; 

- режимы, сроки хранения сырья; 

- принципы организации, методы и способы контроля 

производства и качества основного и вспомогательного сырья; 

 

Таблица 2- Обеспечиваемые междисциплинарные связи 

Индекс Дисциплина Базовые и фундаментальные знания и умения 

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

- основные направления и перспективы 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. 

ПМ.05  

 

Выполнение работ 

по профессии 

рабочего  
10903 Аппаратчик 
процесса брожения 

- Размножать и хранить дрожжи; 

- Поддерживать технологические режимы в 

соответствии  

со стадиями процесса брожения; 

- Контролировать биологическую чистоту 

оборудования и помещений дрожжевого 



отделения; 

- Вести технологический процесс производства 

пива; 

- Вести утвержденную учетно–отчётную 

документацию 

 

Для создания условий формирования общих компетенций используется 

блочно-модульный подход к содержанию программы. Для удобства весь 

материал разбит на блоки, которые включают в себя часть учебного 

материала, логично связанного между собой и имеющего завершенность. 

Каждый блок заканчивается уроками обобщения и систематизации знаний, 

контроля и коррекции знаний, что дает положительный эффект при 

восприятии информации студентами. Знания лучше усваиваются и 

откладываются в памяти. При изучении последующих блоков студенты 

возвращаются к изученному материалу, определяют самостоятельно 

причинно- следственные связи и анализируют предложенные 

преподавателем производственные ситуации, базируясь на изученном 

материале. 

При изучении профессионального модуля Ведение технологических 

процессов винодельческого производства студенты осваивают систему 

знаний, умений и навыков, развивают свои познавательные способности, 

овладевают опытом профессиональной и творческой деятельности. 

Приоритетными компетенциями при изучении модуля являются умение 

сравнивать, анализировать, оценивать и обобщать сведения, уметь находить 

и использовать информацию из различных источников, репродуктировать 

полученную информацию и творчески подходить к решению любой 

производственной ситуации. Для этого используются интерактивные 

педагогические технологии, активные методы обучения, которые сводятся к 

одному – 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. 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 

 
Компете

нция 

Методы и 

формы 

организации 

учебного 

процесса 

Сущность № темы, 

блока, 

раздела 

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, диа- 

и 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 

Исследовательс

кий 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. Метод  помогает студентам 

убедиться в необходимости овладения 

знаниями. 

 

ОК1, Поисковая Выполнение лабораторной работы по  



2,3,4,5,6 

8,9 

лабораторная 

работа 

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. 

 

Предпочтение отводится методу 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. 

На уроках создается ситуации успеха. Это создает комфортный 

психологический климат. 

Рекомендуется проведение входного и выходного тестирования. 

Выбранные к тестированию вопросы представляют базовые знания и 

подобраны исходя из междисциплинарных связей. 

Идея целостности, единства личностного и профессионального развития 

человека легли в основу формирования будущего специалиста. 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 винодельческого производства создаются 

условия для формирования компетенций за счет выбранных технологий, 

методов и приемов организации обучения. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Ведение 

технологических процессов винодельческого производства, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Проводить подготовительные работы в виноделии. 

ПК 2. Вести технологический процесс производства виноматериалов 

ПК 3. Вести технологические процессы производства готовой продукции виноделия 

(виноградных, шампанских и плодово-ягодных вин, коньяков, соков, 

концентратов). 

ПК 4. Контролировать параметры и качество технологического производства 

продукции виноделия. 

ПК 5. Фасовать и транспортировать готовую продукцию виноделия 

ПК6 Эксплуатировать оборудование для виноделия 

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 

 



2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

2.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 19.02.05 Технология бродильных 

производств и виноделие, входящей в укрупненную группу специальностей 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, по направлению 

подготовки Инженерное дело, технологии и технические науки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  ВЕДЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА  

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, 15263 Обработчик виноматериалов и вина. 

Уровень образования: основное общее, среднее общее.  

Опыт работы не требуется. 

     

2.2 Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: относится к 

профессиональному курсу. 

 

2.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 540 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 108 часов; 

          учебной и производственной практики – 216 часов. 

 
 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
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 3, 

ПК 4, ПК 5, ПК 6 

Раздел 1. Ведение технологических 

процессов и эксплуатация 

технологического оборудования 

винодельческого производства для 

производства столовых вин  

231 130 60 - 65 - 36 - 

ПК 1, ПК 2, ПК 3, 

ПК 4, ПК 6 

 

Раздел 2.. Ведение технологических 
процессов и эксплуатация 

технологического оборудования 

винодельческого производства для 

производства специальных вин 

165 86 36 - 43 - 36  

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

144  144 

 Всего: 540 216 96 - 108 - 72 144 

 

                                                
* Раздел профессионального модуля – часть 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  
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 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 винодельческого производства для производства 

столовых вин 

231  

МДК 02.01 

Технология и оборудование винодельческого производства 

 

Тема 1.1 

Классификация 

виноградных вин 

уметь: 

- определять потребность в 

основных, вспомогательных и 

упаковочных материалах, таре; 

- пользоваться нормативными 

документами,регламентирующ
ми выпуск продукции; 

знать: 

об основных направлениях и 

перспективах винодельческого  

производства; 

основные виды 

винодельческого производства 

Содержание 2 

1 Классификация вин по сортовому и химическому составу. Краткая характеристика. Классификация вин по 

качеству. Характеристика вин.  

2 

2 Вина столовые, специальные, насыщенные диоксидом углерода, ароматизированные. Понятие 

“необработанный виноматериал”, “ обработанный вино материал”, “готовое вино”. 

2 

Практические работы 1  

1 Определение типа вина в соответствии с нормативной и технической документацией. 

Лабораторные работы  1 

1 Определение типа вина предложенного образца. Анализ результатов. 

Тема 1.2 Содержание 2 



Винодельческие 

предприятия и организация 

производства 

уметь: 

- вести технологические 

процессы производства 

продукции в соответствии с 

нормативной документацией; 

- определять потребность в 

основных, вспомогательных и 
упаковочных материалах, таре; 

- пользоваться нормативными 

документами,регламентирующ

ми выпуск продукции; 

знать: 

об основных направлениях и 

перспективах винодельческого  

производства; 

основные виды 

винодельческого производства 

1 Типы винодельческих предприятий. “Первичное” и “вторичное” производство. Заводы шампанских вин, 

коньячные заводы. Назначение, мощность, рынок сбыта продукции. 

Обоснование выбора территории для строительства винодельческих  предприятий. Подъездные пути. 

Организация винодельческого производства. Основные технологические цехи и отделения винодельческих 

предприятий. Технологические требования к производственным помещениям, Требования к 

технологическому оборудованию.  

Технологические емкости, классификация по назначению и материалу. Бочки, чаны, буты, железобетонные 

резервуары, металлические резервуары. Их конструкция, вместимость, назначение, подготовка и 

использование. Хранение порожних емкостей.  

Классификация технологических емкостей, виды покрытий емкостей. Железобетонные резервуары, их общая 
характеристика, типоразмеры, их конструктивные элементы. Металлические резервуары, их общая 

характеристика, типоразмеры, их конструктивные элементы. Оборудование из древесины для выдержки вин и 

коньячных спиртов. Правила ухода за деревянной тарой. Сравнительные технико-экономические показатели 

использования различной винодельческой тары. Мерники, классификация, устройство, использование. 

Счетчики для вина, их устройство, принцип действия. Правила безопасного обслуживания технологического 

оборудования 

3 

Практические работы 2  

1 Составление схемы завода первичного виноделия.  

Работа с нормативной документацией, отражающей организацию винодельческого производства. 

2 Составление схемы завода, согласно его типа.  

Тема 1.3 

Использование 

вспомогательных 

материалов в виноделии 

уметь: 

- потребность в основных, 

вспомогательных материав; 

- пользоваться нормативными 

документами,регламентирующ
ми выпуск продукции 

- соблюдать правила 

эксплуатации 

технологического 

оборудования  

знать: 

режимы, сроки хранения и 

транспортирования различных 

видов продукции 

винодельческого производства; 

Содержание 2 

1 Использование диоксида серы в виноделие. Применение диоксида серы в виноделие. Антимикробные, 

антиокислительные, экстрагирующие свойства диоксида серы. Нормы дозировки в сусло, мезгу и вино. 

Факторы, влияющие на его дозировку.  

Способы введения диоксида серы в продукт виноделия. Меры предосторожности при применении диоксида 

серы. 

Сульфитаторы мезги и сусла. их назначение, классификация, устройство, принцип действия. Оборудование 

для введения в виноматериал спирта. Смесители, их назначение, классификация, устройство, принцип 

действия. Оборудование для введения оклеивающих веществ в виноматериалы. Мешалки, их назначение, 

классификация, устройство, принцип действия. Правила безопасного обслуживания оборудования. 
Характерные неполадки в работе оборудования и способы их устранения 

Заменители диоксида серы. Кислоты и эфиры. Характеристика действия. Нормы дозировки. Способы 

введения. Меры предосторожности при использовании. 

Консервирующие вещества. Применение метавинной кислоты и сорбата калия. Цель использования. Влияние 

на качество  вина, нормы расхода, способы введения в продукт. 

2 

Практические работы 2  

1 Расчет расхода сернистого ангидрида при сульфитации продуктов виноделия. 

2 Подбор схемы сульфитирования продуктов виноделия. Выбор сульфитодозировочной установки 

Лабораторные работы  2 



принципы организации, методы и 

способы контроля производства 

и качества сырья, материалов, 

готовой продукции; 

правила приемки, методы отбора 

и подготовки пробы для 

лабораторного анализа; 
сущность технологических 

процессов винодельческого 

производства; 

требования к качеству сырья, 
материалов и основных видов 

продукции; 

требования охраны труда при 

эксплуатации технологического 

оборудования 

1 Анализ способов введения консервирующих веществ в продукты виноделия. 

Тема 1.4 

Переработка винограда на 

сусло 

уметь: 

- вести технологические 

процессы производства 

продукции в соответствии с 

нормативной документацией; 
- потребность в основных, 

вспомогательных материав; 

- пользоваться нормативными 

документами,регламентирующ

ми выпуск продукции 

- соблюдать правила 

эксплуатации 

технологического 

оборудования  

знать: 

режимы, сроки хранения и 
транспортирования различных 

видов продукции 

винодельческого производства; 

Содержание 26 

1 

Основы виноградарства. Понятия о виноградарстве. Зоны возделывания и культивирования  виноградной 

лозы. Климатические особенности. Классификация и состав почв для виноградарства. Виноградарство в 

Российской Федерации. 

3 

2 

Биология и экология виноградного растения культивирующие сорта винограда, их биологическая и 

хозяйственная характеристика. Мерология, анатомия и физиология виноградного растения. Биологические 

условия культивирования. Борьба с вредителями.  

3 

3 
Культура винограда. Способы размножения. Выбор участка виноградника. Посадка и уход. Способы обрезки. 

Уход за плодоносящим растением. 

3 

4 

Сбор винограда. Сроки и способы сбора. Приемка винограда. Взвешивание отбор средней пробы. 

Определение качественных показателей. Оформление документации. Автоматизированный пункт приема 

винограда. Подача винограда на переработку. 

3 

5 Средства для бестарной доставки винограда. Оборудование для приемки винограда, отбора проб, 

взвешивания. Устройство, принцип действия. Бункера-питатели. Безопасные приемы эксплуатации. 

Состав поточных линий переработки винограда. Оборудование для приемки винограда, отбора проб, 
взвешивания. Устройство, принцип действия. Бункера-питатели для винограда, их устройство, принцип 

действия. Безопасные приемы эксплуатации 

3 

5 
Способы получения сусла. Прессование целых гроздей. Дробление ягод и отделение гребней. Применяемое 

оборудование. Приемы безопасной эксплуатации. 

3 

6 Состав поточных линий переработки винограда. Машины для дробления винограда и отделения гребней. 

Валковые дробилки с отделением и без отделения гребней, их назначение, устройство и принцип действия 

 Приемы безопасной эксплуатации. 

3 



принципы организации, методы и 

способы контроля производства 

и качества сырья, материалов, 

готовой продукции; 

правила приемки, методы отбора 

и подготовки пробы для 

лабораторного анализа; 
сущность технологических 

процессов винодельческого 

производства; 

требования к качеству сырья, 
материалов и основных видов 

продукции; 

требования охраны труда при 

эксплуатации технологического 

оборудования 

 

7 Ударно-центробежные дробилки – гребнеотделители, их устройство, принцип действия. Сравнительная 

оценка дробилок–гребнеотделителей. Методика выбора рабочих режимов дробилок-гребнеотделителей 

Приемы безопасной эксплуатации. 

3 

8 Настаивание мезги. Способы. Цель процесса. Обработка мезги ферментными препаратами и теплом. 3 

9 

Экстракторы, их типы, устройство, принцип действия. Винификаторы. Особенности зарубежных конструкций 

установок для производства красных вин. Оборудование для настаивания мезги. Правила безопасного 

обслуживания оборудования. 

3 

10 
Отделение сусла – самотека. Факторы, влияющие на выход сока. Характеристика стекателей. Приемы 

безопасной эксплуатации. Выход и качественные характеристики сусла. 

3 

11 Стекатели, их назначение, классификация и требования к ним. Современные конструкции стекателей. 

Принципиальные схемы каменных, шнековых стекателей, стекателей-настойников, других машин 

аналогичного назначения, их сравнительная оценка. Особенности зарубежных конструкций стекателей. 

Безопасные приемы эксплуатации. 

3 

12 

Прессование мезги. Цель. Характеристика прессов. Приемы безопасной эксплуатации Выход и качественные 
показатели прессовых фракций. Использование гребней и отработанной мезги. 

Прессы, их назначение, классификация и требования к ним. Современные прессы периодического и 

непрерывного действия. Их устройство, принцип действия. Гидравлические, шнековые и ленточные прессы. 

Их устройство, принцип действия. Основные механизмы прессов. Особенности зарубежных конструкций 

прессов. Методика выбора режима прессов. Конструктивные особенности технологического оборудования 

для переработки винограда, убранного комбайнами. Безопасные приемы эксплуатации 

3 

13 

Осветление и обработка сусла. Отстаивание сусла с сульфитацией. Отстаивание сусла с охлаждением. 

Применение флокулянтов и сорбентов. Осветление в потоке. Флотационные установки. Сепарирование. 

Приемы безопасной эксплуатации. Коррекция кондиций сусла. 

Оборудование для физико-механической обработки технологических продуктов виноделия, его виды, 

классификация. Оборудование для осветления виноматериалов отстаиванием и во взвешенно-контактном 

слое. Его устройство и принцип действия.. Правила безопасности при обслуживании оборудования. 

Особенности зарубежных конструкций фильтров. 

3 

Практические работы 4  

1 
 

Определение сорта лозы для посадки на определенной местности на основании требований нормативной 
документации на виноград и качественные характеристики сусла и прессовых фракций. 

Составление схем посадки виноградного растения. Анализ выбора агрокультуры в данной конкретной 

местности. 

2 
Расчет и подбор оборудования поточной линии.  

Расчет бункера - питателя 

3 
Расчет и подбор оборудования поточной линии.  

Расчет дробилок для измельчения винограда 

4 
Расчет и подбор оборудования поточной линии.  

Расчет стекателей для получения сусла 

Лабораторные работы 4 

1 Анализ качественных показателей винограда, сусла и мезги. 



2 Определение плотности, содержания сахара и кислот в сусле.  

Анализ цвета и прозрачности виноградного сусла. 

Тема 1.5 

Брожение сусла и мезги 

уметь: 

- вести технологические 

процессы производства 

продукции в соответствии с 

нормативной документацией; 
- потребность в основных, 
вспомогательных материав; 

- пользоваться нормативными 

документами,регламентирующ

ми выпуск продукции 

- соблюдать правила 

эксплуатации 

технологического 

оборудования  

знать: 

режимы, сроки хранения и 

транспортирования различных 

видов продукции 
винодельческого производства; 

принципы организации, методы и 

способы контроля производства 

и качества сырья, материалов, 

готовой продукции; 

правила приемки, методы отбора 

и подготовки пробы для 

лабораторного анализа; 
сущность технологических 

процессов винодельческого 

производства; 

требования к качеству сырья, 

материалов и основных видов 
продукции; 

требования охраны труда при 

эксплуатации технологического 

оборудования 

Содержание 8 

1 Применение культурных рас дрожжей. Расы винных дрожжей: культурные и дикие. Характеристики 

дрожжей. Влияние на качество вина. Способы культивирования и введения в сусло. Требование к винным 

дрожжам. Шампанские и коньячные дрожжи. Утилизация дрожжевой отработанной гущи. 

3 

2 Брожение сусла. Факторы, влияющие на брожение, величину выхода и качество молодого вина. Периоды 

брожения. Использование чистой культуры дрожжей. Преимущества использования культурных дрожжей. 

Брожение сусла периодическим способом в бочках, крупных резервуарах. Способы регулирования. 

Температуры брожения. Брожение сусла в потоке, преимущества и недостатки 

3 

3 Правила безопасного обслуживания оборудования. Оборудование для сбраживания сусла по «белому» 

способу периодическим и непрерывными способами. Бродильные резервуары и другие элементы бродильных 

установок, их устройство. Правила безопасного обслуживания оборудования. Сравнительная характеристика 
различных бродильных установок. Особенности зарубежных конструкций бродильных установок. 

3 

4 Брожение мезги. Факторы, влияющие на извлечение красящих и фенольных  веществ из твердых частей 

ягоды в сусле. Способы брожения мезги в бродильных резервуарах, преимущества и недостатки. Брожение 

мезги в установках непрерывного действия. Экстрагирование фенольных веществ сброженным 

виноматериалом. Нагревание мезги. Обработка электрическим током. 

Оборудование для сбраживания мезги по «красному»  способу периодическим и непрерывными способами с 

одновременным экстрагированием красящих и ароматических веществ. Экстракторы, их типы, устройство, 

принцип действия. Особенности зарубежных конструкций бродильных установок для производства красных 

вин. Оборудование для настаивания мезги. Правила безопасного обслуживания оборудования. 

3 

Практические работы 2  

1 Расчет расхода дрожжей для сбраживания конкретного объема сусла и мезги.  

2 Расчет выхода молодого вина и потерь в бродильном отделении.  

Лабораторные работы 2 

1 Определение качества молодого вина по физико-химическим и органолептическим показателям.  

Работа с нормативной документацией. 

2 Определение в образцах молодого вина крепости, сахаристости, кислотности. Анализ показателей качества 

вина. 

Тема 1.6 Содержание 2 



Спиртование бродящего 

сусла и мезги 

уметь: 

- вести технологические 

процессы производства 

продукции в соответствии с 

нормативной документацией; 
- потребность в основных, 

вспомогательных материав; 

- пользоваться нормативными 
документами,регламентирующ

ми выпуск продукции 

- соблюдать правила 

эксплуатации 

технологического 

оборудования  

знать: 

режимы, сроки хранения и 

транспортирования различных 

видов продукции 

винодельческого производства; 
принципы организации, методы и 

способы контроля производства 

и качества сырья, материалов, 

готовой продукции; 

правила приемки, методы отбора 

и подготовки пробы для 

лабораторного анализа; 
сущность технологических 

процессов винодельческого 

производства; 

требования к качеству сырья, 

материалов и основных видов 

продукции; 
требования охраны труда при 

эксплуатации технологического 

оборудования 

1 Цель и способы спиртования. Спиртование сусла и мезги при получении крепленых виноматериалов. 

Классификация этилового спирта по видам сырья и степени очитки от примесей. Теоретические основы 

спиртования. Технологические сроки.  

3 

2 Оборудование для введения в виноматериал спирта. Смесители, их назначение, классификация, устройство, 

принцип действия. Оборудование для введения оклеивающих веществ в виноматериалы. Мешалки, их 

назначение, классификация, устройство, принцип действия. Правила безопасного обслуживания 

оборудования. Характерные неполадки в работе оборудования и способы их устранения 

3 

Практические работы 2  

1 Расчет потребности в спирте для спиртования сусла и мезги  

Лабораторные работы  2 

1 Анализ способов введения спирта в сусло и мезгу. 

2 Анализ мистеля. Определение крепости, сахаристости, титруемой кислотности. 

Тема 1.7 Содержание 4 



Хранение виноматериалов 

уметь: 

- соблюдать правила 

эксплуатации 

технологического 

оборудования  

знать: 

сущность технологических 

процессов винодельческого 

производства; 
требования к качеству сырья, 

материалов и основных видов 

продукции; 

требования охраны труда при 

эксплуатации технологического 

оборудования 

 

1 Хранение сухих виноматериалов. Режим и способы хранения: в атмосфере инертных газов, доливной способ. 

Хранение крепленых виноматериалов. Отделение виноматериалов от дрожжей. Время проведения второй и 

третей переливок. Способы отделения проведения эгализации и доливок.  

Хранение необработанных виноматериалов. 

3 

2 Классификация технологических емкостей, виды покрытий емкостей. Железобетонные резервуары, их общая 

характеристика, типоразмеры, их конструктивные элементы. Металлические резервуары, их общая 

характеристика, типоразмеры, их конструктивные элементы. Оборудование из древесины для выдержки вин и 

коньячных спиртов. Правила ухода за деревянной тарой. Сравнительные технико-экономические показатели 

использования различной винодельческой тары. Мерники, классификация, устройство, использование. 
Счетчики для вина, их устройство, принцип действия. 

Оборудование для транспортирования виноматериалов, вин и спирта. Железнодорожные вагоны-цистерны с 

обогревом и искусственным охлаждением, автоцистерны, изотермические контейнеры, их устройство. 

Изоляция транспортных средств. Преимущества и недостатки различной транспортной тары 

Оборудование для санитарной обработки емкостей. Его принципиальные схемы, устройство и принцип 

действия. Правила безопасности при обслуживании оборудования для хранения и транспортировки 

виноматериалов и вин. Характерные неполадки в работе оборудования и способы их устранения 

Изучение нормативной документации на молодое вино, виноматериалы сухие и крепленные 

Практические работы 2  

1 Расчет потерь в винодельческом производстве. Нормальные потери. 

Лабораторные работы 2 

1 Анализ образцов виноматериалов. Определение содержания летучих кислот. 

Тема 1.8 

Болезни, пороки и 

недостатки виноматериалов. 

уметь: 

- вести технологические 

процессы производства 

продукции в соответствии с 

нормативной документацией; 
- потребность в основных, 

вспомогательных материав; 
- пользоваться нормативными 

документами,регламентирующ

ми выпуск продукции 

- соблюдать правила 

эксплуатации 

технологического 

оборудования  

Содержание 4 

1 
Понятие “болезни”, “пороки”, “недостатки”. Недостатки виноматериалов. Предупреждение. Способы 

исправления. 

2 

2 

Пороки вина. Пороки биохимической и химической природы. Пороки, вносимые с виноградом. Пороки, 

приобретенные виноматериалами на винодельческих предприятиях. Способы предупреждения и исправления. 

2 

3 
“Болезнь” вина. Возбудители болезней виноматериалов. Признаки “больных ”вин. Меры предупреждения и 

лечения “больных” вин. 

2 

4 
Изучение и анализ способов и методов исправления недостатков, пороков и болезней вин. Работа с 

нормативной документацией 

2 

Практические работы 2  

1 Расчет потребности в здоровом вине для исправления больного. 

Лабораторные работы 2 

1 Анализ образцов вина. Определение их качества по физико-химическим и органолептическим показателям. 

2 Заключение о качестве анализируемых образцов. Анализ способов исправления вин с недостатками, 

пороками и болезнями. 



знать: 

технологических процессов 

винодельческого производства; 

требования к качеству основных 

видов продукции; 

требования охраны труда при 

эксплуатации технологического 

оборудования 

Тема 1.9 

Купажирование 

виноматериалов 

уметь: 

- вести технологические 

процессы производства 

продукции в соответствии с 

нормативной документацией; 
- потребность в основных, 

вспомогательных материав; 

- пользоваться нормативными 

документами,регламентирующ

ми выпуск продукции 

- соблюдать правила 
эксплуатации 

технологического 

оборудования  

знать: 

режимы, сроки хранения и 

транспортирования различных 

видов продукции 

винодельческого производства; 

принципы организации, методы и 

способы контроля производства 

и качества сырья, материалов, 
готовой продукции; 

правила приемки, методы отбора 

и подготовки пробы для 

лабораторного анализа; 
 

сущность технологических 

процессов винодельческого 

Содержание 2 

1 Понятие “ купаж” виноматериалов. Цели купажирования виноматериалов, виды купажей, их достоинства и 

недостатки. 
Подбор виноматериала на купаж. Пробный и производственный купаж.  

Купажные резервуары, их общая характеристика, типоразмеры, их конструктивные элементы. Металлические 

резервуары, их общая характеристика, типоразмеры, их конструктивные элементы. Оборудование из 

древесины для выдержки вин и коньячных спиртов. Правила ухода за деревянной тарой. Правила безопасного 

обслуживания оборудования. 

Методика расчета купажа. Работа с нормативной документацией. Расчет потребности в виноматериалах для 

составления купажей. 

2 

2 

2 

2 

Практические работы 4  

1 Расчет и подбор оборудования для купажирования виноматериалов 

2 Расчет купажей с одним или несколькими показателями 

Лабораторные работы 2 

1 Контроль купажа. Методика анализа и контроля качественных показателей купажа 

2 Составление пробных купажей. Анализ качества образцов по физико-химическим и органолептическим 

характеристикам. 



производства; 

требования к качеству сырья, 

материалов и основных видов 

продукции; 

требования охраны труда при 

эксплуатации технологического 

оборудования 

Тема 1.10 

Обработка виноматериалов 

уметь: 
- вести технологические 

процессы производства 

продукции в соответствии с 

нормативной документацией; 
- потребность в основных, 

вспомогательных материав; 

- пользоваться нормативными 

документами,регламентирующ

ми выпуск продукции 

- соблюдать правила 

эксплуатации 

технологического 
оборудования  

знать: 

режимы, сроки хранения и 

транспортирования различных 

видов продукции 

винодельческого производства; 

принципы организации, методы и 

способы контроля производства 

и качества сырья, материалов, 

готовой продукции; 

правила приемки, методы отбора 
и подготовки пробы для 

лабораторного анализа; 
сущность технологических 

процессов винодельческого 

производства; 

Содержание 8 

1 Понятие “обработка” виноматериалов. Цели обработки. Стабилизация, осветление, ускорение созревания вин. 
Прозрачность вин. Виды помутнений. Способы и средства обработки виноматериалов для предотвращения 

помутнений. 

Фильтрование виноматериалов. Цель. Теоретические основы. Используемые фильтрующие материалы. Типы 

фильтров. Приемы безопасной эксплуатации. Центрифугирование. 

Оборудование для физико-механической обработки технологических продуктов виноделия, его виды, 

классификация. Оборудование для осветления виноматериалов отстаиванием и во взвешенно-контактном 

слое. Его устройство и принцип действия. Фильтры, их назначение, классификация, устройство и принцип 

действия. Методика выбора фильтрующих перегородок фильтров. Оборудование для введения 

фильтрационных материалов в поток продукта перед фильтрованием. Правила безопасности при 

обслуживании оборудования. Особенности зарубежных конструкций фильтров. 

2 
 

2 Оклейка виноматериалов. Цель. Теоретические основы. Способы и режимы. Исправления кондиций 

обработанных виноматериалов оклеивания органолептическими и неорганолептическими веществами и 

материалами. Комплексная оклейка. Технические режимы обработки купажа в потоке. 

2 

 

3 Сепараторы, их назначение, классификация, устройство, принцип действия. Процесс осветления продукта, его 

регулирование. Центрифуги, гидроциклоны, их устройство, принцип действия. Правила безопасности при 

обслуживании оборудования 

Осветлители, их устройство, принцип действия. Флокуляционные установки. Осветление вина и продуктов 

виноделия в потоке. Правила безопасности при обслуживании оборудования 

2 

4 Обработка виноматериалов холодом, ее назначение, теоретические основы. Режимы и способы проведения. 
Тепловая обработка. Ее назначение. Теоретические основы. Пастеризация виноматериалов. Длительная 

обработка теплом. Режимы и способы теплого воздействия на вино. Комплексная термическая обработка вин, 

ее цели, способы проведения. 

Оборудование для термической обработки мезги, его назначение, классификация, устройство, принцип 

действия. Теплоизоляционные материалы, их назначение, классификация, устройство, принцип действия.  

Подогреватели, охладители, патеризаторы, их назначение, классификация, устройство, принцип действи 

Анализ неполадок в работе оборудования и способы их устранения.  

Зарубежные теплообменные установки. Десульфитаторы, деаколизаторы и концентраторы, их назначение, 

классификация, устройство, принцип действия. Устройства для обработки виноматериалов и вин 

2 
 



требования к качеству сырья, 

материалов и основных видов 

продукции; 

требования охраны труда при 

эксплуатации технологического 

оборудования 

 

ультрокрасными и ультрофиолетовыми лучами (актинаторы), их использование и принципиальная схема. 

Правила безопасности при обслуживании оборудования. 

Хладоносители. Современные холодильные агрегаты для обработки вина холодом, их назначение, 

классификация, устройство, принцип действия. Преимущества холодильных агрегатов с непостредственным 

испарением хладоносителя. Вспомогательное оборудование холодильных установок. Правила безопасности 

при обслуживании оборудования. 

 

Практические работы 4  

1 Расчет потребности в оклеивающих и стабилизирующих материалах для конкретного объема. 

2 Расчет производственных потерь при проведении обработки виноматериалов. Нормативные потери. 

Лабораторные работы 2 

1 Проведение пробных оклеек образцов вина.  

2 Проведение тепловой обработки образцов вина. 

Тема 1.11 

Созревание и старение вин 

уметь: 

- вести технологические 

процессы производства 

продукции в соответствии с 

нормативной документацией; 
- пользоваться нормативными 
документами,регламентирующ

ми выпуск продукции 

- соблюдать правила 

эксплуатации 

технологического 

оборудования  

знать: 

режимы, сроки хранения и 

транспортирования различных 

видов продукции 

винодельческого производства; 
принципы организации, методы и 

способы контроля производства 

и качества сырья, материалов, 

готовой продукции; 

правила приемки, методы отбора 

и подготовки пробы для 

лабораторного анализа; 
сущность технологических 

Содержание 2 

1 Стадии развития вина. Физико-химические и биохимические процессы, протекающие при созревании вин. 

Факторы, влияющие на созревание вин. Сроки выдержки различных типов вин. Требования к помещениям и 

таре. Режим созревания. 

Технические операции, проводимые при  созревании вина. Выдержка виноматериалов в бочках, крупных 

резервуарах. Старение и отмирание вина. 

Оборудование из древесины для выдержки вин и коньячных спиртов. Правила ухода за деревянной тарой. 

Сравнительные технико-экономические показатели использования различной винодельческой тары. 

Мерники, классификация, устройство, использование. Счетчики для вина, их устройство, принцип действия. 
Правила безопасного обслуживания емкостей 

3 

 

Практические работы 2  

1 Расчет производственных потерь на стадии созревания вин. Нормы естественной убыли. 

Лабораторные работы  4 

1 Физико-химические и органолептические исследования выдержанных вин. 

2 Определение качества образцов вина.  

3 Сравнительная характеристика образцов вина. 

4 Дегустационная оценка исследуемых образцов вина. 



процессов винодельческого 

производства; 

требования к качеству сырья, 

материалов и основных видов 

продукции; 

Тема 1.12 

Фасование и 

транспортирование 

обработанных 

виноматериалов и вин 

уметь 

- соблюдать правила 

эксплуатации 

технологического 

оборудования  

знать: 

принципы организации, методы и 

способы контроля производства 

и качества сырья, материалов, 

готовой продукции; 

правила приемки, методы отбора 

и подготовки пробы для 

лабораторного анализа; 
требования охраны труда при 
эксплуатации технологического 

Содержание 6 

1 Способы фасования, Товарное оформление вин. Стандартные бутылки для вина. Температурный режим при 

транспортирование.Приемка и хранение бутылок. Мойка и бракераж. Подготовка к фасованию. Материалы 

для укупоривания и внешнего оформления  

Контрольное фильтрование вина. Способы фасования. Контроль фасования вина в бутылки, укупоривание, 

бракераж. Товарное оформление и упаковывание бутылок с вином. Хранение бутылок с вином на складе 
готовой продукции. Гарантийные обязательства при хранение вина. 

Состав и разновидности поточных линий упаковывания вин. Характеристика действия моющих средств. 

Факторы, влияющие на эффективность мойки бутылок.Технологическая схема мойки бутылок. Бутылко-

моечные машины, их назначение, классификация, устройство, принцип действия. Основные механизмы 

БММ. Сранительтельные технико- экономические показатеоли различных моечных машин. Особенности 

конструций зарубежных аналогов. Вспомогательное оборудование отделения мойки бутылок. Правила 

безопасности при обслуживании оборудования. 

Ополаскивающие машины, их назначение, классификация, устройство, принцип действия. Основные 

принципы и методы фасования вина в булылки. Розливо – укупорочные машины, машины для фасования 

вина, их устройство, принцип действия. Конструкция и принцип действия наполнительных устройств. 

Оборудование для укупоривания бутылок кронен – пробками с пружинным хомутом. Системы CIP для блока 

розлива и укупоривания. Тоннельные пастеризаторы, их устройство, система обеспечения необходимого 
количества пастеризационных единиц. Устройства для контроля наполненных и укупоренных бутылок. 

Контроль уровня наполнения, содержания кислорода в горлышке бутылки. Правила безопасности при 

обслуживании оборудования. 

2 



оборудования 

 

2 Розливо – укупорочные машины, машины для фасования вина, их устройство, принцип действия. 

Конструкция и принцип действия наполнительных устройств. Оборудование для укупоривания бутылок 

кронен – пробками с пружинным хомутом. Системы CIP для блока розлива и укупоривания. Тоннельные 

пастеризаторы, их устройство, система обеспечения необходимого количества пастеризационных единиц. 

Устройства для контроля наполненных и укупоренных бутылок. Контроль уровня наполнения, содержания 

кислорода в горлышке бутылки. Правила безопасности при обслуживании оборудования. 

Этикетировочные машины, их устройство, принцип действия. Требования, предъявляемые к 

этикетировочным машинам. Особенности нанесения кольцевых этикеток, трёхпозиционное этикетирование. 

Устройства для нанесения даты. Правила безопасности при обслуживании оборудования. 

Машины для инспекции бутылок без вина и с вином. Их назначение, устройство, принцип действия. 
Особенности зарубежных конструкций зарубежных машин. Пастеризаторы вина в бутылках, Их назначение, 

устройство, принцип действия. Особенности зарубежных конструкций зарубежных машин. Машины для 

отделки горлышек гофрированным колпачком. Их назначение, устройство, принцип действия. Правила 

безопасности при обслуживании оборудования. 

Особенности оборудования упаковывания игристых вин и отделки готовой продукции. Их назначение, 

устройство, принцип действия. Правила безопасности при обслуживании оборудования. Особенности 

зарубежных конструкций зарубежных машин.  

2 

3 Транспортирование обработанных виноматериалов и вин. Температурные режимы при транспортировании. 

Средства транспортирования. Порядок оформления документации на отгрузку виноматериалов. Правила 

приемки продукции. 

Параметрические ряды производительности поточных линий упаковывания вин, характеристика и технико-

экономические показатели линий. Поточные линии упаковывания вин зарубежных виноделен. Конвейеры и 
накопители. Их роль в повышении надежности работы линии упаковывания вин. Вспомогательное 

оборудование линий упаковывания вин. Правила безопасности при обслуживании оборудования Изучение и 

анализ нормативной документации на тару для фасования ординарных и выдержанных вин . 

2 

 

Практические работы 2  

1 Расчет производственных потерь при розливе вин 

2 Подбор линий розлива и составление схем для фасования различных типов вин 

1.13  

Технология виноградных 

столовых вин. 

уметь: 

- вести технологические 

процессы производства 

продукции в соответствии с 

нормативной документацией; 
- пользоваться нормативными 

документами,регламентирующ

ми выпуск продукции 

Содержание 2 

1 

 

Классификация столовых вин. Марочные белые столовые вина. Представители. Производство марочных 

белых вин. Производство специальных марочных вин.  

Ординарные белые вина. Представители. Характеристика технологии производства. 

Марочные красные столовые вина. Представители. Характеристика. Красные столовые вина, технология и 

режим производства. Ординарные красные вина. Обработка вин и виноматериалов. 

3 

 

2 Розовые вина. Характеристика. Представители. Технология производства. 

Столовые вина кахетинского и имеретинского типов. Характеристика. Технология производства. Полусухие и 

полусладкие столовые вина. Купажные схемы производства. Классический метод. Режим. Слабоалкогольные 

винные напитки.  

3 

 

Практические работы 4  



- соблюдать правила 

эксплуатации 

технологического 

оборудования  

знать: 

принципы организации, методы и 

способы контроля производства 

и качества сырья, материалов, 

готовой продукции; 

правила приемки, методы отбора 
и подготовки пробы для 

лабораторного анализа; 
сущность технологических 

процессов винодельческого 

производства; 

требования к качеству сырья, 

материалов и основных видов 

продукции; 

требования охраны труда при 

эксплуатации 

технологического 

оборудования 

1 Расчет купажей с одним или двумя показателями. 

2 Составление поточных линий и подбор основного технологического оборудования для получения различных 

типов вин 

Лабораторные работы 4 

1 Составление купажей столовых вин. 

2 Расчет состава купажей по качественным показателям. 

3 Физико-химическая и органолептическая оценка полученных образцов. 

4 Оформление удостоверения о качестве. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  
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 виноделия в РФ. Разработка кластера: 

сырьевая составляющая винодельческого производства. Расчет основного и вспомогательного сырья винодельческого производства. Разработка 

технологических схем по переработке сырья на продукты виноделия. Расчет основного и вспомогательного сырья винодельческого производства. 

Разработка технологических схем по переработке сырья на вино. Выполнение макетов и/или компьютерной презентации  по темам 

профессионального модуля 

65 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1 Классификация виноградных вин 

2 Винодельческие предприятия и организация производства 

3 Использование вспомогательных материалов в виноделии 

4 Переработка винограда на сусло 
5 Брожение сусла и мезги 

6 Спиртование бродящего сусла и мезги 

7 Хранение виноматериалов 

8 Болезни, пороки и недостатки виноматериалов 

 



9 Купажирование виноматериалов  

10 Обработка виноматериалов 

11 Созревание и старение вин 

12 Фасование и транспортирование обработанных виноматериалов и вин 

13. Оборудование для доставки, приемки, переработки сырья и получения сусла  

14. Оборудование для производства виноматериалов и вин 

15. Оборудование для хранения и транспортировки вин и виноматериалов 

16. Оборудование для физико-механической обработки продуктов виноделия 

17. Оборудование для теплофизической обработки продуктов виноделия 

18. Оборудование для подготовки бутылок, фасования и оформления готовой продукции 

Учебная практика 

Виды работ: 

подработка винограда, отбор проб виноматериалов и купажей столовых вин; 

выполнение подготовительных работ на винодельческом производстве; 

контроль процесса переработки винограда для производства столовых типов вин; 

контроль качества готовой продукции. 

36 

Раздел 2. 

Ведение технологических процессов и эксплуатация технологического оборудования винодельческого производства для производства 

специальных вин 

165  

МДК 02.01 

Технология и оборудование винодельческого производства 

 

Тема 2.1 

Технология специальных вин 

уметь: 

- вести технологические 
процессы производства 

продукции в соответствии с 

нормативной документацией; 
- пользоваться нормативными 

документами,регламентирующм

и выпуск продукции 

- соблюдать правила 

эксплуатации технологического 

оборудования  

знать: 

режимы, сроки хранения и 
транспортирования различных 

видов продукции винодельческого 

производства; 

Содержание 12 

1 Исторические сведения о производстве специальных вин. Десертные полусладкие вина. Белые полусладкие 

вина, их представители, характеристика, технология, режим производства. Марочные десертные вина. 

Ординарные десертные вина. Характеристика. Технология производства. 

Кагор. Технология. Режим. Представители. Марочные десертные и ликерные вина. Мускатные вина. 

Характеристика. Технология. Режим производства.  

Установки для получения кагорных материалов периодического и непрерывного действия. Их назначение, 

устройство, принцип действия. Правила безопасности при обслуживании оборудования. 

3 

 

2 Технология токайских вин. Особенности технологии. Режим производства. Представители. 3 

3 Технология Портвейна и Мадеры. Особенности производства. Портвейнизация и мадеризация. Химические 
и биохимические превращения. Технология Марсалы. 

Установки для получения портвейных и мадерных материалов периодического и непрерывного действия. 

Их назначение, устройство, принцип действия. Правила безопасности при обслуживании оборудования. 

3 
  

4 Технология хереса. Особенности производства. Характеристика типов хереса. Хересный виноматериал. 

Хересование. Химизм процесса. Способы хересования. Выдержка хересов. 

3 

5 Установки для получения хересных материалов периодического и непрерывного действия. Их назначение, 

устройство, принцип действия. Правила безопасности при обслуживании оборудования. 

3 

Практические задания 6  



принципы организации, методы и 

способы контроля производства и 

качества сырья, материалов, 

готовой продукции; 

правила приемки, методы отбора и 

подготовки пробы для 

лабораторного анализа; 
сущность технологических 

процессов винодельческого 

производства; 

требования к качеству сырья, 
материалов и основных видов 

продукции; 

1 Расчет купажей десертных . 

2 Расчет купажей крепленных вин. 

3 Подбор технологического оборудования для разных типов вин 

Лабораторные работы  4 

1 Анализ качественных показателей десертных вин. 

Составление и оформление удостоверения о качестве вина. 

Тема 2.2 

Технология вин, 

пересыщенные диоксидом 

углерода 

уметь: 

- вести технологические 

процессы производства 

продукции в соответствии с 

нормативной документацией; 
- пользоваться нормативными 

документами,регламентирующм
и выпуск продукции 

- соблюдать правила 

эксплуатации технологического 

оборудования  

знать: 

режимы, сроки хранения и 

транспортирования различных 

видов продукции винодельческого 

производства; 

принципы организации, методы и 

способы контроля производства и 
качества сырья, материалов, 

готовой продукции; 

правила приемки, методы отбора и 

подготовки пробы для 

Содержание 8 

1 

 

Классификация вин, насыщенных диоксидом углерода. Игристые вина. Вина игристые, газированные, 

шипучие вина. Развитие производства игристых вин в РФ. Российское шампанское. 

Требования к винограду, используемому при производстве игристых вин. Технология шампанских 

виноматериалов. Требования к ним. Обработка шампанских виноматериалов. Периодический способ, в 

потоке. Состав тиражной смеси. Подготовка к шампанизации. 

Вторичное брожение. Режим. Теоретические основы шампанизации. Бутылочный способ. Резервуарный 

периодический метод шампанизации. Непрерывная технология производства игристых вин.  

2 

 

2 Установки для получения игристых вин периодического действия. Их назначение, устройство, принцип 

действия. Правила безопасности при обслуживании оборудования. 

Установки для получения игристых вин непрерывного действия. Их назначение, устройство, принцип 

действия. Правила безопасности при обслуживании оборудования. 

2 

 

3 Выдержка игристых вин. Игристые вина, их представители, характеристика. Технология газированных 

(шипучих) вин. Производство вин во Франции. 

2 

Практические занятия 8  

1 Подбор технологического оборудования для получения специальных типов вин 

2 

 

Расчет акратофорной смеси.  

Расчет тиражного и экспедиционного ликеров.  

Расчет тиражной смеси.  

Лабораторные работы 4 

1 Анализ игристых вин.  

Определение физико-химических и органолептических показателей. 

2 Анализ шипучих вин. 

Определение физических и органолептических показателей. 



лабораторного анализа; 
сущность технологических 

процессов винодельческого 

производства; 

требования к качеству сырья, 

материалов и основных видов 

продукции; 

требования охраны труда при 

эксплуатации технологического 

оборудования 

Тема 2.3 

Технология коньяков 

уметь: 

- вести технологические 

процессы производства 

продукции в соответствии с 

нормативной документацией; 
- пользоваться нормативными 

документами,регламентирующм

и выпуск продукции 

- соблюдать правила 

эксплуатации технологического 

оборудования  

знать: 
режимы, сроки хранения и 

транспортирования различных 

видов продукции винодельческого 

производства; 

принципы организации, методы и 

способы контроля производства и 

качества сырья, материалов, 

готовой продукции; 

правила приемки, методы отбора и 

подготовки пробы для 

лабораторного анализа; 
сущность технологических 

процессов винодельческого 
производства; 

требования к качеству сырья, 

Содержание 10 

2 

1 Исторические сведения о производстве коньяка. Классификация коньяков по качеству и возрасту спиртов. 

Требование к винограду для производства коньячных виноматериалов. Технология коньячных 
виноматериалов. Требования к ним. 

2 

2 Теоретические основы перегонки. Двойная перегонка коньячных виноматериалов. Прямая перегонка на 

аппаратах КУ -500. Непрерывная перегонка на аппаратах К- 5М. приемы безопасной эксплуатации. 

2 

3 Теоретические основы созревания коньячных спиртов. Выдержка коньячных спиртов.  2 

4 Приготовление коньяков. Материалы, используемые для приготовления коньяков. Купаж, обработка и 

розлив коньяков. 

2 

Практические работы 2  

1 Расчет купажа коньяка 

Лабораторные работы 2 

1 Анализ российских коньяков. Определение физико-химических и органолептических показателей 



материалов и основных видов 

продукции; 

требования охраны труда при 

эксплуатации технологического 

оборудования 

Тема 2.4 

Технология плодовых вин 

уметь: 

- вести технологические 

процессы производства 
продукции в соответствии с 

нормативной документацией; 
- пользоваться нормативными 

документами,регламентирующм

и выпуск продукции 

- соблюдать правила 

эксплуатации технологического 

оборудования  

знать: 

режимы, сроки хранения и 

транспортирования различных 

видов продукции винодельческого 
производства; 

принципы организации, методы и 

способы контроля производства и 

качества сырья, материалов, 

готовой продукции; 

правила приемки, методы отбора и 

подготовки пробы для 

лабораторного анализа; 
сущность технологических 

процессов винодельческого 

производства; 

требования к качеству сырья, 

материалов и основных видов 
продукции; 

требования охраны труда при 

эксплуатации технологического 

оборудования 

Содержание 6 

1 

 

Классификация плодовых вин. Виды сырья. Химический состав плодов. Технологическая характеристика 

сырья. Сбор, приемка, хранение сырья. Подработка сырья. Обработка мезги. 

Извлечение сока. Поточные линии для переработки яблок. Осветление сока. Сбраживание периодическим и 

непрерывным способами. 

2 

 

2 

 

Плодовые вина, их ассортимент, характеристика и технология производства. Технология сухих, полусухих и 

полусладких столовых вин. Вина некрепленые. Характеристика. Вина крепленые. Шипучие вина. 

Ароматизированные и медовые вина. Характеристика.  

Технологические емкости для сбраживания плодового сока и получения плодовых вин. Правила безопасной 

эксплуатации 

Технология Сидра. Химический состав яблок. Особенности, режим. Технология Кальвадоса. Способы 

получения. Режим. Характеристика.  

2 

 

Практические работы 2  

1 Расчеты при приготовлении плодовых вин.  

Лабораторные работы 

1 Анализ плодовых вин. Определение физико-химических и органолептических характеристик. 2 

2 Составление документов, удостоверяющих качество 

Тема 2.5 Содержание  6 



Технология соков и 

концентратов 

уметь: 

- вести технологические 

процессы производства 

продукции в соответствии с 

нормативной документацией; 
- пользоваться нормативными 

документами,регламентирующм

и выпуск продукции 

знать: 

правила приемки, методы отбора и 

подготовки пробы для 

лабораторного анализа; 
сущность технологических 

процессов винодельческого 

производства; 

1 

 

Классификация виноградного сока по качеству, его характеристика. Требования к винограду. Сбор и 

переработка винограда. Осветление и стабилизация сока. Фасование. 

Сырье для плодовых соков. Классификация плодов. Состав плодов. Переработка плодов на сок. 

Характеристика соков. Технология плодовых соков. Соки с мякотью и осветленные 

Технология сухого виноградного сока. Технология вакуум сусла 

3 

 

Практические занятия 1  

1 Расчеты при производстве виноградных и плодовых соков 

Лабораторные работы 1 

1 Анализ плодовых соков. Определение качества. 

Тема 2.6 

Переработка и утилизация 

вторичного сырья 

винодельческого производства 

уметь: 

- соблюдать правила 

эксплуатации технологического 
оборудования  

знать: 

режимы, сроки хранения и 

транспортирования различных 

видов продукции винодельческого 

производства; 

принципы организации, методы и 

способы контроля производства и 

качества сырья, материалов, 

готовой продукции; 

правила приемки, методы отбора и 
подготовки пробы для 

лабораторного анализа; 
сущность технологических 

процессов винодельческого 

Содержание  4 

1 

 

Виды вторичного сырья, количество, химический состав. Основные продукты, получаемые из вторичного 

сырья, их назначение. Выжимок. Комплексная переработка. 

Аппаратурно – технологическая схема переработки вторичных продуктов винодельческого производства. 

Аппаратура для извлечения сахара из выжимок, экстракторы непрерывного действия, Их назначение, 

устройство, принцип действия. Правила безопасности при обслуживании оборудования. 

Аппаратура для получения вино-каменной извести, её основные виды. Их назначение, устройство, принцип 

действия. Оборудование для отделения и сушки семян и переработки гребней. Их назначение, устройство, 
принцип действия. Правила безопасности при обслуживании оборудования. 

3 

 

Практические работы 2  

1 Расчеты по утилизации дрожжей. 

2 Подбор технологического оборудования отделения переработки вторичных продуктов виноделия.  



производства; 

требования к качеству сырья, 

материалов и основных видов 

продукции; 

требования охраны труда при 

эксплуатации технологического 

оборудования 

Тема 2.7 

Оборудование для 

механизации погрузочно – 

разгрузочных и транспортно-

складских (ПРТС) работ.  

Насосные агрегаты  

уметь: 

- соблюдать правила 

эксплуатации технологического 

оборудования  

знать: 

требования охраны труда при 

эксплуатации технологического 

оборудования 

Содержание 4 

1 

 

Транспортеры различных типов. Их назначение, устройство, принцип действия. Область применения. 

Правила безопасности при обслуживании оборудования. 

Насосные агрегаты, их основные типы. Их назначение, устройство, принцип действия. Область применения. 

Сравнительная оценка насосных агрегатов разных типов. Правила безопасности при обслуживании 

оборудования. 

3 

 

Практические работы 2  

1 Подбор оборудования для механизации погрузочно – разгрузочных и транспортно-складских (ПРТС) работ.  

Тема 2.8 Технический прогресс 

в области винодельческого 

производства 

уметь: 

- соблюдать правила 

эксплуатации технологического 

оборудования  

знать: 

требования охраны труда при 

эксплуатации технологического 

оборудования 

Содержание 2 

1 Перспективные направления технического переоснащения винодельческого производства. Обзор 

перспективных видов оборудования. Научные исследования и конструктивные разработки по 
совершенствованию технологического оборудования винодельческого оборудования. Использование 

роботов и манипуляторов в винодельческом производстве. Правила безопасности при обслуживании 

оборудования. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  
Систематическая проработка нормативной литературы, курса лекций, ознакомление с периодическими изданиями по специальности, проведение 

расчетов, решение ситуационных задач, выполнение проектов; постановка экспериментов. Выполнение исследовательской учебной работы; 
оформление технологической документации (или его фрагмента) технологического процесса; разработка комплекса мероприятий по повышению 

оптимизации производственных процессов, анализ и разработка предложений по заданной производственной ситуации, профессиональной проблеме; 

описание технологической схемы производства с использованием условных обозначений; выполнение заданий с использованием учебно-

методического комплекса дисциплины и рабочей тетради; составление таблиц, схем, кластеров для систематизации учебного материала. Подготовка к 

лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

43  



подготовка к их защите. Подготовка докладов и сообщений об оснащенности винодельческих заводов технологическим оборудованием и приборами 

контроля процессов. Выполнение расчета производительности основного и вспомогательного оборудования винодельческого производства. 

Выполнение  макетов и/или компьютерной презентации технологических участков производственной схемы. Расчет, подбор технологического 

оборудования и компоновка участков линий производства вина. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Технология получения кагора 

2. Технология получения Портвейна и Мадеры 

3. Технология получения Токайских вин 

4. Технология получения Хереса 

5. Производство вин, пересыщенных диоксидом углерода 
6. Получение коньячных спиртов и коньяка 

7. Технология плодовых вин 

8. Оборудование для переработке вторичных продуктов виноделия 

9. Оборудование для механизации погрузочно – разгрузочных и транспортно-складских (ПРТС) работ. Насосные агрегаты  

10. Расчет и подбор технологического оборудования. Компоновка технологических линий винодельческого производства 

11. Технический прогресс в области винодельческого производства 

Учебная практика 

Виды работ: 

контроль процесса переработки сырья для производства специальных вин  

подготовка ингредиентов для купажирования, отбор проб купажей 

выполнение работ по подготовке технологического оборудования,  

проведение санитарных работ для подготовки оборудования. 

36 

Производственная практика  

Виды работ 
эксплуатации оборудования производства вина; 

выполнения основных ручных и механизированных технологических операций производства вина; 

оформления документов, удостоверяющих качество готовой продукции  

144 

Всего: 540часов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории 

технологии и оборудования винодельческого производства; лаборатории по 

информационным технологиям и лаборатории технохимического контроля 

бродильных производств и виноделия. 

Оборудование лаборатории технологии и оборудования 

винодельческого производства:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 комплект плакатов, наглядных пособий и раздаточного материала; 

 образцы сырья; 

 нормативно-техническая документация на сырье. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор.  

Оборудование лаборатории по информационным технологиям:  

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 автоматизированное рабочие места обучающихся (по количеству 

обучающихся); 

 сетевое периферийное оборудование; 

 периферийное оборудование для ввода и вывода информации; 

 мультимедийное оборудование. 

Оборудование лаборатории технохимического контроля бродильных 

производств и виноделия.  

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 комплект лабораторного оборудования (сушильный шкаф, бюретки, 

бюксы); 

 комплект лабораторного инвентаря (мерная посуда, емкости для 

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

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

Рекомендуемые учебные издания: 

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

Таврида, 2006 770с 



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

2011 345 с 

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

«Электро», 2010 

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

– Новочеркасск.: ВНИИВиВ, 2011, 311с. 

Дополнительные источники * 

Рекомендуемые учебные издания: 

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

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

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

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

3. Зайчик Ц.Р. Технологическое оборудование винодельческих 

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

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

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

промышленность»1983. – 200с. 

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

М.:Издательство Эксмо, 2004- 144с. 

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

«ДеЛи принт»,2004.- 440с. 

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

Симферополь, «Таврида», 2000 – 624с. 

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

спиртовых заводах – М.: Пищепромиздат, 1975 

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

«Пищевая промышленность», 1967 

10. Мальцев П.М. Технология бродильных производств. – М.: 

«Пищевая промышленность2, 1980 

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

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

инструкций, нормативных материалов по производству винодельческой 

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

13. Сборник основных правил, технологических инструкций и 

нормативных  материалов по производству безалкогольной продукции. под общей 

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

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

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

Пищепромиздат, 2000.-280с. 

15. Тихомиров В.Г.Технология пивоваренного и безалкогольного 

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

Нормативная документация: 

1. ГОСТ Р 52845 -2007 Напитки тонизирующие слабоалкогольные . Общие 

технические условия 



2. ГОСТ Р 52700 – 2006 Напитки слабоалкогольные. Общие технические 

условия 

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

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

плодовые столовые. Общие технические условия 

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

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

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

плодовые специальные. Общие технические условия 

Периодические издания (отечественные журналы):  

1  «Империя вкуса»,   

2 «Энотека»,  

3 «Пищевая промышленность», 

4 «Продукция, бизнес, производство», 

5 «Вино и виноградарство».  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля Ведение технологических процессов 

винодельческого производства является освоение данного модуля, учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках ПМ. 05. 

Выполнение работ по одной или нескольким должностям служащих: аппаратчик 

выращивания дрожжей 10160, аппаратчик перегонки и ректификации спирта 

10503, аппаратчик процесса брожения 10903. 

Перед изучением модуля обучающиеся изучают следующие дисциплины: 

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

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

в пищевом производстве», «Автоматизация технологических процессов», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Управление 

качеством с основами метрологии и стандартизации», «Охрана труда», 

«Безопасность жизнедеятельности», профессиональные модули ПМ.01 «Ведение 

технологических процессов спиртового и ликероводочного производств».  

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Проводить 

подготовительные 

работы в виноделии; 

- использование основного и 

вспомогательного сырья с учетом 

требований к качеству сырья, 

материалов и основных видов 

продукции; 

- организация проведения 

подработки сырья, с учетом 

требований к принципам 

организации, методам и способам 

контроля производства и качества 

сырья; 

- осуществление приемки, 

отбора и подготовки проб для 

лабораторного исследования в 

соответствии с принципами 

организации производства, 

методами и способами контроля 

качества материалов и готовой 

продукции. 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

- решения ситуационных 

задач;  

 - выполнения 

практических работ. 

 

Оценка участия в 

ролевых и деловых играх. 

 

Вести технологический 

процесс производства 

виноматериалов  

- осуществление подготовки и 

организации технологического 

процесса переработки сырья на 

вино с учетом основных 

направлений и перспектив  

производства, его видов;  

- определение потребности в 

основном сырье и вспомогательных 

материалах с учетом сущности 

технологических процессов 

производства вина; 

- ведение технологических 

процессов производства вина на 

основе нормативных документов, 

регламентирующих выпуск 

продукции; 

- соблюдение режимов, сроков 

хранения и транспортирования 

различных видов виноматериалов; 

- проведение мероприятий по 

предупреждению брака и 

улучшению качества выпускаемой 

продукции; 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ и 

практических заданий 

по темам МДК; 

- решения ситуационных 

задач; 

- выполнения 

практических работ. 

Оценка участия в 

ролевых и деловых играх, 

учебных дискуссиях.  



- соблюдение правил безопасности 

при ведении технологических 

процессов винодельческого 

производства; 

Вести технологические 

процессы производства 

готовой продукции 

виноделия 

(виноградных, 

шампанских и плодово-

ягодных вин, коньяков, 

соков, концентратов) 

- ведение технологических 

процессов винодельческого 

производства в соответствии с 

нормативной документацией 

регламентирующих выпуск 

продукции; 

- ведение технологического 

процесса производства 

виноградных, шампанских и 

плодово-ягодных вин, коньяков, 

соков, концентратов, с учетом 

основных направлений и 

перспектив производства, его вида; 

- определение потребности в 

основных и вспомогательных 

упаковочных материалах, таре с 

учетом основных направлений и 

перспектив производства, его вида; 

- проведение мероприятий по 

предупреждению брака и 

улучшению качества выпускаемой 

продукции;  

- соблюдение правил безопасности 

при ведении технологических 

процессов винодельческого 

производства. 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ и 

практических заданий 

по темам МДК; 

- решения ситуационных 

задач; 

Оценка участия в 

ролевых и деловых играх. 

 

Оценка выполнения 

компетент- 

ностно-ориенти-

рованных заданий. 

 

Контролировать 

параметры и качество 

технологического 

производства продукции 

виноделия 

- применение и эксплуатация 

лабораторного оборудования в 

соответствии с требованиями 

охраны труда; 

- соблюдение правил приемки и 

подготовки проб для лабораторного 

анализа в соответствии с 

требованиями к качеству сырья, 

материалов и основных видов 

продукции винодельческого 

производства;  

- проведение мероприятий по 

предотвращению брака и 

улучшению качества выпускаемой 

продукции; 

- оформление документов, 

удостоверяющих качество готовой 

продукции на основе нормативной 

документации. 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ и 

практических заданий 

по темам МДК; 

- решения ситуационных 

задач; 

Оценка выполнения 

компетент- 

ностно-ориенти-

рованных заданий. 

 



Фасовать и 

транспортировать  

готовую продукцию 

виноделия 

 - определение потребности в 

основных и вспомогательных 

упаковочных материалах, таре с 

учетом основных направлений и 

перспектив производства, его вида; 

- - соблюдение требований к видам 

тары для упаковывания продукции, 

правильное её маркирование; 

- - соблюдение режимов, сроков 

хранения и транспортирования 

различных видов продукции 

винодельческого производства на 

основании действующих 

технологических инструкций; 

- - соблюдение правил техники 

безопасности и требований охраны 

труда при фасовании и 

транспортировании готовой 

продукции винодельческого 

производства. 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ и 

практических заданий 

по темам МДК; 

- решения ситуационных 

задач; 

 - выполнения 

практических работ. 

Оценка выполнения 

компетент- 

ностно-ориенти-

рованных заданий. 

 

Эксплуатировать 

оборудование для 

виноделия 

- соблюдение правил 

требований охраны труда при 

эксплуатации технологического 

оборудования и производственных 

линий винодельческого 

производства ; 

 - контроль за работой и 

качеством наладки  

технологического оборудования с 

учетом его назначения, принципов 

действия, области применения и 

правил эксплуатации, участие в его 

испытаниях после ремонта; 

- расчет производительности 

оборудования с учетом 

потребностей производства; 

- соблюдение правил техники 

безопасности и требований охраны 

труда при эксплуатации 

оборудования для винодельческого 

производства. 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

- решения ситуационных 

задач;  

 - выполнения 

практических работ. 

 

Оценка участия в 

ролевых и деловых играх. 

 

 

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 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  



компетенции) 

Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- успешное освоение 

программы профессионального 

модуля; 

 - деятельность, 

мотивированная на овладение 

профессиональными 

компетенциями и на сответствие 

квалификациионным требованиям 

по специальности. 

 

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессиональ-ного 

модуля; 

интерпретация, 

результатов 

мониторинга качества 

обучения; оценка 

выполнения курсовых 

работ. 

Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

- обоснованный выбор и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области организации ведения 

технологических процессов 

винодельческого производства, 

оценка качества их выполнения; 

- планирование действий по 

достижению поставленных целей 

в результате анализа присвоенных 

профессиональных знаний и 

умений.  

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессиональ-ного 

модуля; 

оценка выполнения 

курсовых  работ; 

оценка решения 

проблемных задач; 

оценка выполнения 

учебных проектов; 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях. 

 

- обоснование и формулировка 

проблемы, возникающей при 

решении профессиональных задач 

в области организации 

технологических процессов 

винодельческого 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 

профессиональ-ного 

модуля; 

оценка решения 

ситуационных задач, 

участия в  деловых 

играх, учебных 

дискуссиях, групповой 

работе. 

Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

- планирование информационного 

поиска в соответствии с 

поставленной задачей в области 

ведения технологических 

процессов винодельческого 

производства; 

- обоснование использования 

источников информации, исходя 

из цели профессиональной 

деятельности; 

 - грамотная систематизация 

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессиональ-ного 

модуля; 

оценка   работы над 

проектом, оценка 

написания эссе,     

оценка 



информации. 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 

профессиональ-ного 

модуля; 

 оценка 

самостоятельной и 

практической работы 

с использованием ИКТ. 

Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

 - последовательное выполнение 

групповых задач, подчиняясь 

выработанным правилам и 

проявляя инициативу при 

достижении намеченных целей; 

- использование приемов выхода 

из затруднительной ситуации с 

целью разрешения конфликта;  

- продуктивное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

работодателями в ходе обучения и 

при прохождении практики. 

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессиональ-ного 

модуля; 

 оценка участия в 

ролевых и  деловых  

играх, групповой 

работе, учебных 

дискуссиях, 

оценка отчета по 

практике. 

Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

 

 - осознанное планирование 

предстоящей коллективной 

деятельности, ориентированное на 

успешное выполнение групповых 

работ при освоении ПМ; 

  - делегирование ответственности 

и распределение обязанностей с 

учетом способностей и желания 

участников учебного процесса; 

 - осуществление контроля 

и коррекции выполнения 

групповых учебных и 

практических работ в ходе 

изучения ПМ; 

 - принятие решений в 

неопределенных ситуациях, 

принятие на себя обязательств и 

несение за них ответственности. 

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессиональ-ного 

модуля; 

 

 оценка участия в 

ролевых и  деловых  

играх, групповой 

работе, учебных 

дискуссиях, 

оценка отчета по 

практике. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

-  способность 

самостоятельно обучаться, 

структурировать знания;  

- активное и регулярное 

 Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 



заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

приращение накопленных знаний 

в  области ведения 

технологических процессов 

винодельческого производства. 

 

процессе освоения 

профессиональ-ного 

модуля; 

оценка  портфолио 

обучающегося;  

оценка результатов 

самостоятельной 

работы при изучении 

профессиональ-ного 

модуля, оценка 

результативного 

участия в учебно-

исследователь-ской 

деятельности. 

Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- проявление критического 

мышления при анализе ситуаций, 

связанных с решением 

профессиональных задач. 

 Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессиональ-ного 

модуля; оценка 

решения ситуационных 

задач, участия в 

групповой работе, 

оценка отчета по 

практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу  

 
ПМ 02 ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО 

 ПРОИЗВОДСТВА 

 

Учебный 

год 
Стало 

Основание для 

внесения изменений 

Подпись 

должность 

лица, 

внесшего 

изменения, 

дата 

2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

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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