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1. Пояснительная записка 
 Данная рабочая программа профессионального модуля составлена в 

соответствии с Государственными требованиями к уровню подготовки 

выпускников средних специальных учебных заведений по 

профессиональному модулю Ведение технологических процессов 

пивоваренного и безалкогольного производства (базовая подготовка) для 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования (СПО). Рабочая программа 

профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 19.02.05 Технология бродильных 

производств и виноделие, входящей в укрупненную группу специальностей 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии  

Рабочей программой профессионального модуля Ведение технологических 

процессов пивоваренного и безалкогольного производства предусматривается 

изучение современных технологических схем производства спирта, 

ликероводочных изделий, подготовка сырья к переработке, проведению 

технологических процессов. 

Профессиональный модуль Ведение технологических процессов 

пивоваренного и безалкогольного производства представлен в структуре 

основной профессиональной образовательной программы в 

профессиональном цикле. 

Преподавание модуля проводится с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей. При изложении материала преподаватели 

руководствуются действующими стандартами и ведомственными 

рекомендациями. 

При изложении учебного материала раскрывается сущность изучаемых 

явлений и закономерностей, соблюдается единство терминологии и 

обозначений физических и технических величин согласно требованиям 

действующих стандартов. Для лучшего усвоения учебного материала 

используются учебно-наглядные пособия, современные технические средства 

обучения и информационные технологии.  

В процессе изучения профессионального модуля акцентируется внимание 

студентов на неукоснительное соблюдение технологической дисциплины, на 

мероприятия по очистке сточных вод, по предотвращению загрязнений 

почвы, выпуска продукции, не соответствующей требованиям действующих 

стандартов и технических условий. 

Изучение модуля включает обязательное проведение практических и 

лабораторных занятий. Отдельные практические и лабораторные занятия 

предусмотрено проводить на производстве. 

На самостоятельное изучение выносится учебный материал, который 

может быть изучен студентами с использованием литературных источников 

и других информационных каналов. 

Основная цель профессионального модуля Ведение технологических 

процессов пивоваренного и безалкогольного производства состоит в 



формировании профессиональных и общих компетенций. Изучение учебного 

материала должно базироваться на использовании междисциплинарных 

связей, что обеспечивает преемственность знаний изучаемого ранее 

материала, исключает дублирование и позволит преподавателям рационально 

распределять время. 

Профессиональный модуль характеризуется: 

- межпредметностью (для успешного освоения модуля студентам 

потребуются сведения из разных областей знаний, например, 

математического и общего естественнонаучного цикла, знание инженерной 

графики, технической механики, электротехники и электронной техники, 

микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве, управления 

качеством с основами метрологии и стандартизации); 

- многоуровневостью (для достижения целей освоения данного 

профессионального модуля и формирования у обучающихся 

профессиональных и общих компетенций изучение материала необходимо 

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

увеличивающимся объёмом. В начальный период обучения это могут быть 

обзорные лекции, дающие представление о технологии в целом, а 

последующие этапы обучения должны раскрыть студентам тонкости каждой 

технологической стадии); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения знаний в других профессиональных модулях на 

специальности Технология бродильных производств и виноделие). 

 

Таблица 1- Обеспечивающие междисциплинарные связи 

Индек

с 

Дисциплина Базовые и фундаментальные знания и умения 

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

области профессиональной деятельности 

ЕН.02 Экологически

е основы 

природопольз

ования 

- экологические последствия различных видов деятельности; 

- взаимосвязь организмов и среды обитания; 

- соблюдение  в профессиональной деятельности регламентов 

экологической безопасности; 

- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую 

среду; 

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

деятельности; 

- использовать свойства органических веществ, дисперсных и 

коллоидных систем для оптимизации технологического процесса; 

- описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие 

в основе производства продовольственных продуктов; 

- гидролиз солей; 

- характеристики различных классов органических веществ, 

входящих в состав сырья и готовой пищевой продукции; 

- свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных 

соединений; 



- дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов; 

- роль и характеристики поверхностных явлений в природных и 

технологических процессах; 

- назначение и правила использования лабораторного 

оборудования и аппаратуры; 

- методы и техника выполнения химических анализов; 

- приемы безопасной работы в химической лаборатории 

ОП. 01 Инженерная 

графика 

- читать конструкторскую и технологическую документацию по 

профилю специальности; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и машинной графике; 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

- оформлять проектно- конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой 

- знать способы графического представления объектов, 

пространственных образов, технологического оборудования и схем; 

- требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД) 

ОП. 02 Техническая 

механика 

-читать кинематические схемы; 

- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические характеристики; 

-типы соединений деталей и машин; 

-виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах 

ОП.03 Электротехни

ка и 

электронная 

техника 

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями 

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

-правила эксплуатации электрооборудования 

ОП.04 Микробиолог

ия, санитария 

и гигиена в 

пищевом 

производстве 

- работать с лабораторным оборудованием; 

определять основные группы микроорганизмов; 

-соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого 

производства; 

осуществлять микробиологический контроль производства 

ОП.07 Метрология и 

стандартиза-

ция 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 

-применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции, услуг, процессов; 

-оформлять документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

-приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

 

Таблица 2- Обеспечиваемые междисциплинарные связи 

Индекс Дисциплина, 

МДК ПМ 

Базовые и фундаментальные знания и умения 

ПМ.04 Организация 
работы 

- основные направления и перспективы спиртового и 

ликероводочного производства; 



структурного 
подразделени
я 
 

- основные виды спиртового и ликероводочного производства; 

- сущность технологических процессов спиртового и 

ликероводочного производства; 

- требования к качеству сырья и материалов, основных видов 

продукции; 

- виды и требования к таре для упаковывания продукции и её 

маркирования; 

- режимы и сроки хранения и транспортирования различных видов 

продукции спиртового и ликероводочного производства; 

- принципы организации, методы и способы контроля производства 

и качества сырья, материалов, готовой продукции. 

 

Основным условием формирования у студентов общих и 

профессиональных компетенций является использование блочно-модульного 

подхода к формированию содержания программы. Для удобства весь 

материал разбит на блоки, которые включают в себя часть учебного 

материала, связанного между собой и имеющего логическую завершенность. 

Каждый блок заканчивается уроками обобщения и систематизации знаний, 

контроля и коррекции знаний, что дает положительный эффект при 

восприятии информации студентами и способствует ее продуктивному 

усвоению. При изучении последующих блоков студенты возвращаются к 

изученному материалу, определяют самостоятельно причинно-следственные 

связи и анализируют предложенные преподавателем производственные 

ситуации, основывая свои суждения на изученном ранее материале. 

При изучении профессионального модуля Ведение технологических 

процессов пивоваренного и безалкогольного производства студенты 

осваивают систему знаний, умений и навыков, развивают свои 

познавательные способности, овладевают опытом профессиональной и 

творческой деятельности. Приоритетными базовыми компетенциями при 

изучении модуля являются умение сравнивать, анализировать, оценивать и 

обобщать сведения, уметь находить и использовать информацию, 

полученную из различных источников и творчески подходить к решению 

проблемы при любой производственной ситуации. Для развития данных 

компетенций необходимо использовать интерактивные технологии, активные 

методы обучения, которые сводятся к поиску таких форм организации 

занятий, в которых студент мог бы максимально проявить свои способности, 

овладеть соответствующими компетенциями в условиях самостоятельной 

работы. На уроках используются как проблемно-поисковые, так и творчески 

– воспроизводящие методы обучения. Особое значение придаётся различным 

формам продуктивной деятельности учащихся и их самоорганизации в 

процессе обучения. В связи с этим преподаватель становится организатором 

деятельности студентов и консультантом. 

 

Таблица 3 – Рекомендуемые формы и методы организации урока для 

формирования ОК 
Комп Методы и Сущность 



етен

ция 

формы 

организаци

и учебного 

процесса 

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

приемов, как описание фактов, демонстрация явлений, напоминание, 

указание и др. Этот метод предполагает деятельность учащихся 

копирующего характера: наблюдать, слушать, запоминать, выполнять 

действия по образцу, работать с таблицами, приборами, решать 

типовые задачи. Преимущества метода заключается в том, что она 

имеет четкую композицию, компактна, предполагает стройное и 

доказательное монологическое изложение. Метод позволяет давать 

большой объём материала, а при системности его подачи у студентов 

создается целостное представление об изучаемом предмете. 

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

решения научной или практической проблемы, показом 

конструирования способа действий, сопровождаемым демонстрацией 

опытов, видеофильмов, презентаций. 

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

которой используются в основном репродуктивные вопросы по 

известному учащимся материалу. 

ОК1,

2,3, 

4,5 

Беседа Организация преподавателем изучения учебного материала в форме  

беседы; постановка проблемных вопросов; решение познавательных 

задач; учебные проблемы ставятся и решаются учащимися с помощью 

преподавателя. 

ОК1,

2,3, 

4,5,6,

7,8,9 

Исследовате

льский 

метод 

Преподаватель организует самостоятельную работу учащихся по 

изучению нового знания, предлагая им задания проблемного характера 

и разрабатывая совместно с ними цель работы. Проблемные ситуации, 

как правило, возникают в ходе выполнения учащимися заданий, 

имеющих обычно не только теоретический, но и практический 

(инструментальный) характер (поиск дополнительных фактов, 

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

ОК1,

2 

Учебная 

дискуссия 

Метод проблемного обучения. Студентам предлагаются две точки 

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

анализируют, обосновывают свою позицию. Они должны не только 

отстоять свою позицию, но и опровергнуть противоположную. 

Преподаватель выступает в роли консультанта. Метод  помогает 

студентам убедиться в необходимости овладения знаниями. 

ОК1, 

2,3,4,

5,6 

8,9 

Поисковая 

лабораторн

ая работа 

Выполнение лабораторной работы по инструкции, на основании 

которой студенты самостоятельно делают вывод о свойствах, качестве 

веществ, взаимосвязи и зависимости между ними, способах выявления 

этих свойств.  Этот метод позволяет делать теоретические положения 

более обоснованными, убедительными. 

Предпочтительно использовать метод проектов. Это могут быть 

небольшие проекты – результаты внеаудиторной самостоятельной работы 

или пролонгированная самостоятельная внеаудиторная работа. Это позволит 

сформировать ОК 2,4,5.7,8,9. 

Для формирования ОК 6 рекомендуется организовывать коллективное 

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

уроках использовать ситуации успеха. Это создает комфортный 

психологический климат на занятии и в группе в целом. 



Рекомендуется проведение входного и выходного тестирования. Задания, 

выбранные для тестирования, позволяют оценить уровень базовых знаний 

студентов и подобраны с учетом междисциплинарных связей. 

Идея целостности, единства личностного и профессионального развития 

человека легли в основу формирования требований к будущему специалисту. 

К выпускнику предъявляются требования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом и квалификационной 

характеристикой. Главное для выпускника СПО – использовать 

приобретённые знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. Поэтому при изучении 

профессионального модуля Ведение технологических пивоваренного и 

безалкогольного производства создаются условия для формирования 

компетенций за счет выбранных технологий, методов и приемов организации 

обучения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Ведение технологических процессов пивоваренного и безалкогольного 

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

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Проводить подготовительные работы в производстве пива и безалкогольных 

напитков 

ПК 2. Вести технологический процесс производства пива 

ПК 3. Вести технологический процесс производства безалкогольных напитков 

ПК 4. Контролировать параметры и качество технологического производства пива и 

безалкогольных напитков 

ПК 5. Эксплуатировать оборудование для производства пива и безалкогольных 

напитков 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 



ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения задания 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПИВОВАРЕННОГО 

И БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 19.02.05 Технология бродильных производств и 

виноделие, входящей в укрупненную группу специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): ВЕДЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПИВОВАРЕННОГО И 

БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Проводить подготовительные работы в производстве пива и 

безалкогольных напитков 

2. Вести технологический процесс производства пива 

3. Вести технологический процесс производства безалкогольных напитков 

4. Контролировать параметры и качество технологического производства 

пива и безалкогольных напитков 

5. Эксплуатировать оборудование для производства пива и безалкогольных 

напитков 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области технологии бродильных 

производств и виноделия по программе повышения квалификации и 

переподготовки по рабочим профессиям: 10160 Аппаратчик выращивания 

дрожжей, 10503 Аппаратчик перегонки и ректификации спирта, 10903 

Аппаратчик процесса брожения. Уровень образования: среднее общее. Опыт 

работы не требуется. 

 

1.2 Место профессионального модуля в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: относится к профессиональному 

циклу 

 

1.3 Цели и задачи – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

эксплуатации оборудования пивоваренного и безалкогольного производства; 

выполнения основных ручных и механизированных технологических 



операций пивоваренного и безалкогольного 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 пивоваренного и безалкогольного 

производства; 

основные виды пивоваренного и безалкогольного производства; 

сущность технологических процессов пивоваренного и безалкогольного 

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 

пивоваренного и безалкогольного 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 пивоваренного и 

безалкогольного производства; 
требования охраны труда при эксплуатации технологического 

оборудования 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего –732часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 480 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –320часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 160часов; 



учебной и производственной практики – 252часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Ведение 

технологических процессов пивоваренного и безалкогольного 

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

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Проводить подготовительные работы в производстве пива и безалкогольных 

напитков 

ПК 2. Вести технологический процесс производства пива 

ПК 3. Вести технологический процесс производства безалкогольных напитков 

ПК 4. Контролировать параметры и качество технологического производства пива и 

безалкогольных напитков 

ПК 5. Эксплуатировать оборудование для производства пива и безалкогольных 

напитков 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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 



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 4, 

ПК 5 

 

Раздел 1. Ведение технологических 

процессов и эксплуатация 

технологического оборудования 

пивоваренного производства 

360 240 112 

16 

120  54 - 

ПК 1, ПК 3, ПК 4, 

ПК 5 

Раздел 2. Ведение технологических 

процессов и эксплуатация 

технологического оборудования 

безалкогольного производства 

228 80 24 40 16 54 - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

144  144 

 Всего: 732 320 136 16 160 16 108 144 

 
 
 

 

 

 

 

                                                
 
 
 
 



 

 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

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 пивоваренного производства 360  

МДК 03.01. Технология и оборудование производства пива и безалкогольных напитков 320 

Тема 1.1  

Виды сырья для 

пивоваренного производства 

уметь: 

- определять потребность в 

основных и вспомогательных 
упаковочных материалах, таре; 

- пользоваться нормативными 

документами, 

подтверждающими качество 

сырья и материалов; 

- проводить мероприятия по 

предупреждению брака и 

улучшению качества 

выпускаемой продукции; 

- соблюдать правила 

эксплуатации 

технологического 
оборудования и 

производственных линий; 

знать: 

- об основных направлениях и 

перспективах производства 

пива и безалкогольных 

напитков; 

- основные виды производства 

пива и безалкогольных 

напитков; 

- требования к качеству сырья, 

Содержание 6 

1 Ячмень. Сорта пивоваренного ячменя. Анатомическое строение и химический состав зерна. 

Углеводы, белки, минеральные вещества. Ферментативная активность ячменя. Витамины ячменя. 

Физико-химические свойства зерновой массы. Органолептические и химико-технологические 

показатели оценки ячменя.. Требования, предъявляемые к качеству пивоваренного ячменя. ГОСТ на 

пивоваренный ячмень. 

2 

2 Основные типы зернохранилищ и элеваторов для ячменя, их устройство. Устройство зернохранилищ. 

Их назначение, устройство, принцип действия. Оборудование для сушки ячменя перед закладкой на 

хранение. Устройство, принцип действия. Оборудование для охлаждения ячменя при хранении его в 

силосах. Весовое хозяйство. Технологические схемы приемки ячменя с железнодорожного, 

автомобильного и водного транспорта. Правила безопасной эксплуатации оборудования. 

2 

3 

 

Рис, кукуруза, пшеница, соя. Их химический состав. Требования к качеству рисовой, кукурузной, 

пшеничной крупам, обезжиренной соевой муке. Сахар-сырец, мальтозная патока, молочная кислота и 

монокальций фосфат для производства пива. Нормативная документация. 

Хмель Ботаническая характеристика и химический состав. Оценка хмеля по внешним и 

аналитическим показателям. Требования, предъявляемые качеству прессованного хмеля. ГОСТ на 
хмель прессованный. Хранение хмеля. Хмелевые препараты. Гранулированный и брикетированный 

хмель. Экстракты хмеля.  

2 

Практические работы 2  

1 Анализ соответствия сырья предъявляемым требованиям 

2 Расчет потребности в основном сырье 

Лабораторные работы 2 

1 Анализ образцов основного сырья на соответствие требованием нормативных документов 



материалов и основных видов 

продукции; 

- режимы, сроки хранения и 

транспортирования различных 

видов продукции производства 

пива и безалкогольных 

напитков; 
- 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; 
- требования охраны труда при 

эксплуатации технологического 

оборудования. 

Тема 1.2 

Виды сырья и 

полуфабрикатов для 

производства 

безалкогольных напитков 

уметь: 

- определять потребность в 

основных и вспомогательных 

упаковочных материалах, таре; 
- пользоваться нормативными 

документами, 

подтверждающими качество 

сырья и материалов; 

- проводить мероприятия по 

предупреждению брака и 

улучшению качества 

выпускаемой продукции; 

- соблюдать правила 

Содержание 2 

1 Сахар. ГОСТ на сахар. Заменители сахара. Плодово-ягодные полуфабрикаты. Пищевые кислоты. 

Диоксид углерода. Красители. Ароматические вещества. Спирт этиловый ректификованный. 

Виноградные вина. Консерванты. Производство концентратов и композиций для безалкогольных 

напитков. 

2 

2 Рожь. Ботаническая характеристика и химический состав. Требования к качеству ржи для 

производства солода. ГОСТ на муку ржаную хлебопекарную. Квасные ржаные хлебцы и сухой 

хлебный квас. Концентрат квасного сусла. Концентраты кваса. Ячменный солод.  Неохмеленное  

пивное сусло. Дрожжи. Молочнокислые бактерии. 

2 

Практические работы 2  

1 Анализ структуры нормативных документов на сырье для производства кваса  

2 Расчет массы зерна. 

Лабораторные работы 2 

1 Определение содержания влаги в зерне 



эксплуатации 

технологического 

оборудования и 

производственных линий; 

знать: 

- об основных направлениях и 

перспективах производства 

пива и безалкогольных 

напитков; 

- основные виды производства 
пива и безалкогольных 

напитков; 

- требования к качеству сырья, 

материалов и основных видов 

продукции; 

- режимы, сроки хранения и 

транспортирования различных 

видов продукции производства 

пива и безалкогольных 
напитков; 

- 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; 

 

Тема 1.3  

 Вода и водоподготовка 

уметь:  

- определять потребность в 

Содержание.  4 

1 

 

Вода, используемая в пивоваренном и безалкогольном производстве. Солевой состав воды, его 

влияние на технологический процесс производства пива и безалкогольных напитков.  

Требования, предъявляемые к качеству воды. Способы обработки воды для технологических целей. 

2 

 



воде для основного 

производства, согласно 

мощности производства; 

-  пользоваться нормативными 

документами, 

регламентирующими качество 

воды; 

- подбирать способы 

подготовки воды, исходя из её 

первоначального качества; 
- подбирать технологическое 

оборудование отделения 

подготовки воды и 

эксплуатировать его в 

соответствии с требованиями 

безопасного обслуживания 

знать:  

- требования качества воды для 

пивоваренного и 

безалкогольного производства; 

- способы водоподготовки; 
- требования безопасности при 

эксплуатации 

технологического 

оборудования 

2 Оборудование для водоподготовки. Фильтры и отстойники. Флотационные установки. оборудование 

для обеспложивания воды. Правила безопасного обслуживания оборудования. 

Оборудование для умягчения воды. Современные конструкции обратноосматических установок. 

Правила безопасного обслуживания оборудования 

2 

 

Практические работы 2  

1 Расчет потребности в воде для приготовления затора с заданным количеством засыпи 

2 Расчет потребности в воде для приготовления квасного сусла 

Лабораторные работы 2 

1 Анализ способов подготовки воды. Проведение процесса фильтрации, коагуляции.  

2 Анализ способов умягчения воды. Приготовление умягченной воды. Анализ её качества – 

определение жесткости. 

Тема 1.4  

Ферментные препараты и 

композиции, применяемые 

при производстве солода, 

пива и безалкогольных 

напитков 

уметь: 

- определять потребность в 
ФП; 

- пользоваться нормативными 

документами, 

подтверждающими качество 

ФП; 

- проводить мероприятия по 

предупреждению брака и 

Содержание 2 

1 

 

Ферментные препараты. Продуценты ферментов. Способы культивирования продуцентов ферментов.  

Номенклатура ферментных препаратов. Технологическая схема производства очищенных 

ферментных препаратов и композиций. Требования, предъявляемые к ферментным препаратам. 

2 

 

2 Практическое применение ферментных препаратов. Использование ферментных препаратов при 

производстве солода, пива и кваса.  

2 

Практические работы 2  

1 Составление технологических схем получения ферментных препаратов 

2 Расчет потребности в ферментных препаратах, применяемых при производстве солода, пива и 

безалкогольных напитков 

Лабораторные работы 2 

1 Определение амилолитической активности ферментных препаратов 

2 Определение осахаривающей способности ферментных препаратов 



улучшению качества 

выпускаемой продукции; 

- соблюдать правила 

эксплуатации 

технологического 

оборудования  

знать: 

- требования к качеству сырья, 

материалов и основных видов 

продукции; 

- режимы, сроки хранения и 

транспортирования ФП; 

- принципы организации, методы 

и способы контроля 

производства и качества сырья, 

материалов, готовой продукции; 

- правила приемки, методы 

отбора и подготовки пробы для 

лабораторного анализа; 

Тема 1.5 

Производство солода 

уметь: 

- определять потребность в 

основном сырье; 

- пользоваться нормативными 

документами, 

подтверждающими качество 

сырья и материалов; 

- проводить мероприятия по 

предупреждению брака и 

улучшению качества 
выпускаемой продукции; 

- соблюдать правила 

эксплуатации 

технологического 

оборудования; 

знать: 

- об основных направлениях и 

перспективах производства 

пива и безалкогольных 

Содержание 6 

1 Технологическая схема приемки, очистки и сортирования зерна. Характеристика примесей зерна. 

Физиологические и биохимические процессы, происходящие в зерновой массе при хранении. 

2 

2 Аппаратурно–технологическая схема очистки и сортирования ячменя. Особенности линий первичной 

и вторичной очистки ячменя. Правила безопасной эксплуатации оборудования. 

2 

3 

 

Зерноочистительные, обоечные и сортировочные машины, магнитные сепараторы, камнеотборники и 

триеры, их назначение, устройство и принцип действия. Назначение, устройство и принцип действия 

оборудования для удаления пыли. Циклоны. Пылеотделительные фильтры. Правила безопасного 
обслуживания оборудования для хранения, очистки и сортирования ячменя. 

Способы и режимы хранения зерна. Основные типы зернохранилищ. Вредители зерна и методы 

борьбы с ними. 

2 

 

Практические работы 2  

1 

 

Расчет вместимости зернохранилищ на основе методики 

Анализ характерных неполадок в работе оборудования и способы их устранения. 

2 Составление схем хранения зерна. Определение точек контроля 

Лабораторные работы 4 

1 Анализ качества зерна. Отбор средней пробы. Анализ свойств зерновой массы 

2 Анализ качества зерна. Определение влажности 



напитков; 

- основные виды производства 

пива; 

- требования к качеству сырья, 

материалов и основных видов 

продукции; 

- принципы организации, методы 

и способы контроля 

производства и качества сырья, 

материалов, готовой продукции; 
- правила приемки, методы 

отбора и подготовки пробы для 

лабораторного анализа; 

- назначение, принцип 

действия, область применения 

и правила эксплуатации 

технологического 

оборудования; 

- требования охраны труда при 

эксплуатации 

технологического 
оборудования. 

Тема 1.6  

Производство ячменного 

светлого и специального 

солода 

уметь: 

- определять потребность в 

основном сырье; 

- пользоваться нормативными 

документами, 

подтверждающими качество 

сырья и материалов; 
- проводить мероприятия по 

предупреждению брака и 

улучшению качества 

выпускаемой продукции; 

- соблюдать правила 

Содержание 18 

1 Технологическая схема производства ячменного солода. Очистка, сортирование и обработка ячменя 

перед замачиванием. Теоретические основы процесса замачивания. Процесс насыщения ячменя 

водой. Влияние кислорода и диоксида углерода, температуры и солевого состава вод на замачиваемое 

зерно. Аппараты для замачивания зерна. Способы замачивания. Определение окончания процесса 

замачивания. 

2 

2 Оборудование для мойки и замачивания ячменя, его назначение, устройство, принцип действия. 

Цилиндро – конические замочные аппараты и аппараты с плоским днищем. Моечные и замочные 

барабаны. Правила безопасной эксплуатации оборудования. 

2 

3 Оборудование для подачи сжатого воздуха и отсасывания углекислоты. Расход воды и сжатого 

воздуха. Параметры воздуха. Специфика обслуживания оборудования для мойки и замачивания 

ячменя. Пневматические солодовни: барабанные и ящичные. Прямоугольные и круглые 

солодорастительные ящики. 

2 

4 Солодоращение. Теоретические основы и биохимические изменения, происходящие в зерне. 

Факторы, влияющие на проращивание зерна. Применение активаторов и ингибиторов роста при 
солодоращении. Способы солодоращения. Требования к качеству свежепроросшего солода. 

2 



эксплуатации 

технологического 

оборудования; 

знать: 

- об основных направлениях и 

перспективах производства 

пива и безалкогольных 

напитков; 

- основные виды производства 

пива; 
- требования к качеству сырья, 

материалов и основных видов 

продукции; 

- принципы организации, методы 

и способы контроля 

производства и качества сырья, 

материалов, готовой продукции; 

- правила приемки, методы 

отбора и подготовки пробы для 

лабораторного анализа; 

- назначение, принцип 
действия, область применения 

и правила эксплуатации 

технологического 

оборудования; 

- требования охраны труда при 

эксплуатации 

технологического 

оборудования. 

 

 

 
 

 

 

5 

 

Передвижная грядка. Круглые ящики с неподвижным и вращающимся днищем. Тепловой баланс и 

расход воздуха в солодовнях. Кондиционирование воздуха. Камеры для кондиционирования воздуха, 

их устройство, принцип действия. Устройство для распыления воды Правила безопасного 

обслуживания оборудования 

Башенная солодовня. Статические и непрерывные системы солодоращения. Солодоворошители и 

погрузочно – разгрузочные устройства. Правила безопасной эксплуатации оборудования. Правила 

безопасного обслуживания оборудования 

2 

 

6 Сушка солода. Процессы, протекающие в солоде при сушке. Физические, химические, 

биохимические и физиологические изменения, происходящие в солоде при сушке. Типы сушилок. 

Режимы сушки светлого и темного солода. 

2 

7 Сушилки для солода. Горизонтальные сушилки: одно – и многоярусные, сушилки с 

опрокидывающейся решеткой, высокопроизводительные сушилки с погрузочно – разгрузочными 
устройствами. (с неподвижными и вращающимися решетками). Правила безопасного обслуживания 

оборудования 

Вертикальные сушилки. Устройство, принцип действия сушилок. Системы отопления и вентиляции 

сушилок. Машины для обработки солода. Правила безопасного обслуживания оборудования для 

производства солода 

2 

 

8 Обработка и хранение солода. Удаление ростков. Обработка солода на полировочной машине. 

Хранение сухого солода. Требования к качеству ячменного пивоваренного солода. ГОСТ на 

ячменный пивоваренный солод. 

2 

9 Специальные сорта солода. Виды специальных сортов. Способы получения. Цель использования 

Росткоотбойные и солодополировочные машины, их назначение, принцип действия. Правила 

безопасного обслуживания оборудования для производства солода 

2 

 

Практические работы 6  

1 Анализ соответствия образцов солода нормативной документации на сухой ячменный солод 

2 Составление схем получения сухого ячменного солода 

3 Изучение методики расчета и подбора оборудования для замачивания и проращивания ячменя 

4 Изучение методики расчета и подбора сушилок для производства солода 

5 Анализ характерных неполадок в работе оборудования, их влияние на ход технологического процесса 

и способы их устранения 

6 Расчет массы солода для приготовления затора 

Лабораторные работы 4 

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

2 Анализ качества солода. Определение осахаривающей способности 

Тема 1.7 

Производство ржаного 

солода 

уметь: 

- определять потребность в 

Содержание 4 

1 Производство ржаного солода. Получение ферментированного и неферментированного ржаного 

солода.  

2 

2 Процессы, протекающие при производстве ржаного солода. Его назначение и применение в 

безалкогольной промышленности. 

2 



основном сырье; 

- пользоваться нормативными 

документами, 

подтверждающими качество 

сырья и материалов; 

- проводить мероприятия по 

предупреждению брака и 

улучшению качества 

выпускаемой продукции; 

- соблюдать правила 
эксплуатации 

технологического 

оборудования; 

знать: 

- об основных направлениях и 

перспективах производства 

пива и безалкогольных 

напитков; 

- основные виды производства 

пива; 

- требования к качеству сырья, 
материалов и основных видов 

продукции; 

- принципы организации, методы 

и способы контроля 

производства и качества сырья, 

материалов, готовой продукции; 

- правила приемки, методы 

отбора и подготовки пробы для 

лабораторного анализа; 

- назначение, принцип 

действия, область применения 
и правила эксплуатации 

технологического 

оборудования; 

- требования охраны труда при 

эксплуатации 

технологического 

оборудования. 

3 Передвижная грядка. Круглые ящики с неподвижным и вращающимся днищем. Тепловой баланс и 

расход воздуха в солодовнях. Современные типы солодовен. Правила безопасного обслуживания 

оборудования 

2 

4 Сушилки для солода. Горизонтальные сушилки: одно – и многоярусные, сушилки с 

опрокидывающейся решеткой, высокопроизводительные сушилки с погрузочно – разгрузочными 

устройствами. Правила безопасного обслуживания оборудования 

2 

Практические работы 4  

1 Определение средневзвешенной влажности, сортности зерна; расчет потерь зерна при хранении. 

2 Расчет массы замоченного зерна, свежепроросшего и готового солода. 

3 Расчет количества отходов зернового сплава, солодовых ростков и зерновых отходов.  

4 Расчет количества зерна при приготовлении ржаного солода. 

Лабораторные работы 4 

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

2 Анализ качества солода. Определение осахаривающей способности 

Тема 1.8 Содержание 26 



Производство пива 

уметь: 

- определять потребность в 

основном сырье; 

- пользоваться нормативными 

документами, 

подтверждающими качество 

сырья и материалов; 

- проводить мероприятия по 

предупреждению брака и 
улучшению качества 

выпускаемой продукции; 

- соблюдать правила 

эксплуатации 

технологического 

оборудования; 

знать: 

- об основных направлениях и 

перспективах производства 

пива и безалкогольных 

напитков; 
- основные виды производства 

пива; 

- требования к качеству сырья, 

материалов и основных видов 

продукции; 

- принципы организации, методы 

и способы контроля 

производства и качества сырья, 

материалов, готовой продукции; 

- правила приемки, методы 

отбора и подготовки пробы для 
лабораторного анализа; 

- назначение, принцип 

действия, область применения 

и правила эксплуатации 

технологического 

оборудования; 

- требования охраны труда при 

1 Назначение этапов технологии пива. Технологическая схема производства пива 2 

2 Очистка солода от примесей. Дробление сухого и предварительно увлажненного солода, 

используемые аппараты. Требования к дробленному солоду. 

2 

3 Оборудование отделения подработки. Применение триеров, сортировочных машин, ВСС, 

сепараторов Правила безопасной эксплуатации оборудования. 

2 

4 Дробилки для сухого дробления и кондиционированного сухого дробления солода, молотковые 

дробилки, дробилки для мокрого дробления, дробилки с замочным кондиционированием, мельницы 

для измельчения несоложёных материалов. Правила безопасной эксплуатации оборудования. 

2 

5 Затирание зернопродуктов. Процессы, протекающие при затирании. Ферментативный гидролиз 

крахмала, белковых веществ, другие ферментативные превращения. Неферментативные процессы. 

Настойный и отварочные способы затирания. Способы экономии зернопродуктов при затирании. 

2 

6 Аппаратурно – технологическая схема приготовления пивного сусла. Назначение оборудования 

варочного цеха. Виды варочных порядков. Правила безопасной эксплуатации оборудования. 

2 

7 Варочные агрегаты, их типы, устройство. Заторные и заторно – отварочные аппараты. Устройства, 

предотвращающие образование комков и попадание кислорода в затор. Системы обогрева заторных 
аппаратов. Конструктивные особенности и параметры работы мешалок. Правила безопасной 

эксплуатации оборудования. 

2 

8 Фильтрационные аппараты: фильтрационный чан новой конструкции, заторный фильтр 2001, 

стренмастер, фильтр – пресс, работающий при давлении выше атмосферного, фильтр – пресс, 

работающий при давлении ниже атмосферного, барабанный вакуум – фильтр. Системы 

транспортирования дробины, силос для дробины, сушилка для дробины, их принцип действия и 

конструктивные особенности. Правила безопасной эксплуатации оборудования 

2 

9 Получение охмеленного сусла. Процессы, протекающие при кипячении сусла с хмелем. Способы 

охмеления сусла. Охмеление сусла прессованным и гранулированным хмелем, смесью препаратов 

хмеля, хмелем мокрого помола, неизомеризованным и водоизомеризованным экстрактами хмеля. 

Показатели, характеризующие окончание процесса кипячения сусла с хмелем. Выход экстракта 

затираемых зернопродуктов.. 

2 

10 Осветление и охлаждение горячего сусла. Процессы, протекающие при осветлении и охлаждении 

сусла. Способы осветления и охлаждения сусла. Насыщение охлажденного сусла кислородом 

воздуха. Характеристика белкового отстоя и хмелевой дробины 

2 

11 Оборудование для кипячения сусла. Способы обогрева сусловарочных аппаратов: прямой обогрев, 

паровой обогрев, обогрев горячей водой. Конструкция и принцип действия сусловарочных аппаратов: 

сусловарочные аппараты с кипячением при атмосферном давлении, при низком избыточном 
давлении, системы динамического кипячения сусла при низком избыточном давлении, система для 

высокотемпературного кипячения, комбинированные котлы – вирпулы (система Мерлин). Системы 

энергоснабжения при кипячении сусла. Конденсаторы вторичного пара. Правила безопасного 

обслуживания оборудования для приготовления пивного сусла 

2 

12 Вспомогательное оборудование варочного цеха. Правила безопасной эксплуатации оборудования. 

Мероприятия по предупреждению аварийной остановки варочных агрегатов. Эффективность работы 

2 



эксплуатации 

технологического 

оборудования. 

 

варочных агрегатов. Правила безопасного обслуживания оборудования для приготовления пивного 

сусла 

13 Аппаратурно – технологическая схема осветления и охлаждения пивного сусла. Аппараты для 

удаления взвесей горячего сусла, их устройство и принцип действия. Гидроциклонный аппарат. 

Сепараторы. Камерно – барабанные и тарельчато – барабанные сепараторы. Саморазгружающиеся 

сепараторы с периодической и непрерывной выгрузкой осадка. Правила безопасной эксплуатации 

оборудования. 

2 

14 Самоочищающиеся кизельгуровые фильтры горячего сусла, их устройство и принцип действия. 

Правила безопасной эксплуатации оборудования. 

2 

15 Оборудование для отделения взвесей горячего сусла, его устройство и принцип действия. 

Кизельгуровый фильтр, сепараторы, флотационная установка. Правила безопасной эксплуатации 

оборудования. 

2 

16 Оборудования для извлечения сусла из осадков взвесей сусла и пива из осадочных дрожжей. Фильтр 

–прессы, сепараторы, мембранные фильтры. Тангециально – поточное фильтрование. Аппараты для 

охлаждения пивного сусла. Оросительные и пластинчатые теплообменники, их устройство, 

достоинства и недостатки. Правила безопасного обслуживания оборудования для приготовления 

пивного сусла 

2 

17 Производство концентратов пивного сусла. Способы получения концентратов. Требования к качеству 

концентратов. Основные пути применения и использования 

2 

Практические работы 8  

1 Анализ характерных неполадок в работе оборудования варочного цеха и способы их устранения.  

2 Отработка методики расчета и подбора оборудования варочного цеха 

3 Отработка методики расчета и подбора оборудования для осветления и охлаждения сусла 

4 Расчет производственных потерь Определение выхода пивного сусла 

Лабораторные работы 4 

1 Анализ качества затора. Анализ технологической стадии варки пива. Определение плотности затора 

2 Анализ качества охмеленного сусла. Определение плотности, цветности и органолептических 

показателей охмеленного сусла 

Тема 1.9  

Брожение сусла 

уметь: 

- определять потребность в 
основном сырье; 

- пользоваться нормативными 

документами, 

подтверждающими качество 

Содержание 10 2 

1 Биология пивных дрожжей. Размножение дрожжей. Применяемые расы дрожжей. Получение чистой 

культуры дрожжей в лабораторных и производственных условиях. 

2 Главное брожение сусла. Биологические, физико-химические процессы. Факторы, влияющие на 

процесс брожения сусла. Ведение главного брожения сусла. Низовое и верховое брожение сусла. 

Нарушение процесса брожения сусла. Нарушение процесса главного брожения. 

2 

3 Перекачка молодого пива. Съем, промывание, очистка и хранение семенных дрожжей. 
Способы брожения сусла. Периодический (традиционный) и ускоренные способы брожения сусла. 

2 



сырья и материалов; 

- проводить мероприятия по 

предупреждению брака и 

улучшению качества 

выпускаемой продукции; 

- соблюдать правила 

эксплуатации 

технологического 

оборудования; 

знать: 
- об основных направлениях и 

перспективах производства 

пива; 

- основные виды производства 

пива; 

- требования к качеству сырья, 

материалов и основных видов 

продукции; 

- принципы организации, методы 

и способы контроля 

производства и качества сырья, 
материалов, готовой продукции; 

- правила приемки, методы 

отбора и подготовки пробы для 

лабораторного анализа; 

- назначение, принцип 

действия, область применения 

и правила эксплуатации 

технологического 

оборудования; 

- требования охраны труда при 

эксплуатации 
технологического 

оборудования. 

4 

 

Бродильные аппараты и танки, их устройство и принцип действия. Танки для дображивания пива, их 

устройство. Правила безопасного обслуживания оборудования 

Цилиндроконическое бродильные аппараты (ЦКБА), их устройство, принцип действия, 

преимущества. Компоновка и специфика обслуживания бродильно – лагерной аппаратуры. Правила 

безопасного обслуживания оборудования 

Автоматизация процессов мойки и дезинфекции бродильных аппаратов, лагерных танков и ЦКБА 

системы безразборной мойки CIP. Правила безопасного обслуживания оборудования 

2 

5 Установки для разведения чистой культуры дрожжей, их устройство, принцип действия. 

Приспособления для введения и сбора дрожжей. Система непрерывного дозирования дрожжей и 

аэрации сусла. Правила безопасного  обслуживания оборудования для главного брожения и 
дображивания пива. 

2 

Практические работы 8  

1 Составление схем сбраживания пивного сусла 

2 Анализ характерных неполадок в работе оборудования варочного цеха и способы их устранения. 

3 Отработка методики расчета вместимости аппаратов, производительности цехов брожения и 

дображивания пива. 

4 Расчет потерь при брожении сусла 

Лабораторные работы 6 

1 Анализ процесса брожения сусла в лабораторных условиях. контроль процесса. 

2 Анализ качества молодого пива.  

3 Определение физико-химических и органолептических показателей качества 

Тема 1.10  

Дображивание и созревание 

пива 

уметь: 

- вести процесс брожения 

сусла; 

Содержание 8 

 1 Процессы, происходящие при дображивании пива. Жизнедеятельность дрожжей. Насыщение 

диоксидом углерода. Осветление. Процессы, происходящие при созревании пива. Физические 

процессы и химические реакции.  

2 

2 Ведение дображивания пива. Заполнение аппарата дображивания. Перекачивание пива. 

Шпунтирование. Удаление дрожжей. Окончание дображивания. Затруднения в процессе 

2 



- пользоваться нормативными 

документами, 

подтверждающими качество 

сырья и материалов; 

- проводить мероприятия по 

предупреждению брака и 

улучшению качества 

выпускаемой продукции; 

- соблюдать правила 

эксплуатации 
технологического 

оборудования; 

знать: 

- об основных направлениях и 

перспективах производства 

пива; 

- 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; 

- требования охраны труда при 

эксплуатации 

технологического 

оборудования. 

дображивания. Брожение и дображивание пива в цилиндроконических бродильных аппаратах. 

Ускоренные и непрерывные способы брожения и дображивания 

3 Материалы, используемые для изготовления бродильно – лагерной аппаратуры. Системы и способы 

охлаждения аппаратов. Шпунт – аппараты, их назначение и устройство. Правила безопасного 

обслуживания оборудования 

2 

4 Аппараты для проведения совмещенного процесса брожения и дображивания пива. ЦКБА, ЦКТ. 

Особенности. Устройство, принцип действия. Правила безопасного обслуживания оборудования 

2 

Практические занятия 8  

1 Составление схем дображивания.  

2 Расчет и подбор оборудования бродильно-лагерного отделения. 

3 Определение точек контроля процесса дображивания.  

4 Анализ возможных ошибок и путей улучшения качества пива. 

Лабораторные работы 4 

1 Анализ качества пива.  

2 Определение физико-химических и органолептических показателей качества 

Тема 1.11  

Осветление и розлив пива 

уметь: 

- проводить процесс 

дображивания пива; 

- пользоваться нормативными 

документами, 

Содержание 30 

1 Процессы, происходящие при осветлении и розливе пива. Осветление пива фильтрованием и 
сепарированием. Карбонизация пива. Выдержка пива в сборниках фильтрованного пива. 

Розлив пива. Схема подготовки стеклянной тары. Приемка, хранение и подготовка полимерных 

бутылок. Мойка бочек, кегов, автоцистерн, бутылок. Моющие средства. 

2 

2 Технологическая схема осветления пива. Сепараторы для предварительного осветления пива. 

Буферные танки, их назначение, размеры. Правила безопасного обслуживания оборудования. 

2 



подтверждающими качество 

сырья и материалов; 

- проводить мероприятия по 

предупреждению брака и 

улучшению качества 

выпускаемой продукции; 

- соблюдать правила 

эксплуатации 

технологического 

оборудования; 

знать: 

- об основных направлениях и 

перспективах производства 

пива и безалкогольных 

напитков; 

- основные виды производства 

пива; 

- требования к качеству сырья, 

материалов и основных видов 

продукции; 

- принципы организации, методы 
и способы контроля 

производства и качества сырья, 

материалов, готовой продукции; 

- правила приемки, методы 

отбора и подготовки пробы для 

лабораторного анализа; 

- назначение, принцип 

действия, область применения 

и правила эксплуатации 

технологического 

оборудования; 
- требования охраны труда при 

эксплуатации 

технологического 

оборудования. 

3 

 

Оборудование для основного фильтрования, его устройство, принцип действия, способы 

эксплуатации. Масс – фильтр. Классические кизельгуровые фильтры. Намывной свечной 

(патронный) фильтр. Намывной дисковый фильтр. Правила безопасного  обслуживания 

оборудования. 

Оборудование для коллоидной стабилизации пива. ПВПП – фильтры. Правила безопасного  

обслуживания оборудования. 

Оборудование для тонкой фильтрации и обеспложивания. Мембранные фильтры, их конструктивные 

особенности. Фильтр с модульными элементами. Правила безопасного обслуживания оборудования. 

2 

 

4 Мембранный свечной фильтр. Характерные неполадки в работе оборудования, способы их 

устранения. Правила безопасного обслуживания оборудования. 

2 

 

5 Розлив пива в бочки, кеги, бочонки и большие банки. Налив пива в автоцистерны. Розлив пива в 
стеклянные бутылки, ПЭТ-бутылки. Укупоривание, контроль наполненных и закрытых бутылок, 

этикетирование и датирование. Укладывание бутылок в ящики, использование поддонов. 

Аппаратурно – технологическая схема розлива пива и безалкогольных напитков в бутылки. Линии 

розлива в стеклянные бутылки многоразового использования. Технологические операции, 

выполняемые на оборудовании линии розлива. Состав оборудования линии розлива. Правила 

безопасного обслуживания оборудования для производства пива и безалкогольных напитков. 

6 Бутылкомоечные машины, их устройство, принцип действия. Поддержание температурного режима 

мойки. Условия эффективной и качественной мойки бутылок. Термический бой бутылок. 

Специфика обслуживания бутылкомоечных машин. Правила безопасного обслуживания 

оборудования. 

2 

7 Розливо – укупорочные машины, машины для фасования пива и безалкогольных напитков, их 

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

Оборудование для укупоривания бут. Правила безопасного обслуживания оборудования.ылок кронен 

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

2 

8 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 безопасного обслуживания 

оборудования. 

2 

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

этикетировочным машинам. Особенности нанесения кольцевых этикеток, трёхпозиционное 

этикетирование. Устройства для нанесения даты. Правила безопасного обслуживания оборудования. 

2 

10 Устройства для инспектирования ПЭТ – бутылок многоразового использования после мойки. 

Оборудование для укупоривания ПЭТ – бутылок алюминиевыми колпачками, пластмассовыми 

винтовыми колпачками. 

Оборудование для этикетирования ПЭТ -бутылок. Особенности технологической линии розлива в 

одноразовые ПЭТ – бутылки. 

2 

 

11 Технологическая схема розлива в банки. Особенности конструкции  автоматов для наполнения банок 

с дозированием по уровню и объему. Автоматы для укупоривания банок, их устройство, принцип 

действия. Приспособления для мойки блоков розлива и укупоривания банок. Особенности 

2 



пастеризации, этикетирования и датирования банок. Правила безопасного обслуживания 

оборудования. 

12 Технологические схемы розлива в кеги, бочонки и большие жестяные банки. Материалы, форма и 

размеры кегов. Арматура кегов (фитинги). Автоматы для мойки и наполнения кегов. Особенности 

розлива в малые и специальные бочонки и большие банки. Транспортное оборудование для бутылок 

и банок. 

2 

Практические работы 12  

1 Составление схем осветления пива  

2 Расчет количества отходов при осветлении пива 

3 Подбор и составление линий розлива для разных типов пивоваренной продукции 

4 Расчет автоматов линий розлива 

Тема 1.12 

 Готовое пиво и его качество 

уметь: 

- пользоваться нормативными 
документами, 

подтверждающими качество 

сырья и материалов; 

- проводить мероприятия по 

предупреждению брака и 

улучшению качества 

выпускаемой продукции; 

- соблюдать правила 

эксплуатации 

технологического 

оборудования; 

знать: 

- об основных направлениях и 

перспективах производства 

пива; 

- основные виды производства 

пива; 

- требования к качеству 

основных видов продукции; 

- принципы организации, методы 

и способы контроля 

производства и качества сырья, 

материалов, готовой продукции; 
- правила приемки, методы 

Содержание 12 

1 Сорта и химический состав пива. Светлые и темные сорта пива, безалкогольное пиво.  3 

2 Экстрактивные вещества пива. Летучие составные части. 3 

3 Показатели качества пива. Запах, цвет и прозрачность пива. Пенообразование и стойкость пены.  3 

4 Органолептическая оценка пива. Стойкость пива при хранении. 3 

5 Виды помутнений пива. Биологическое и коллоидное помутнение пива. Способы повышения 

стойкости пива. 

3 

6 Холодильные машины, их классификация. Холодильные агенты и рассолы, их характеристика. 

Расход холода в пивоваренном и безалкогольном производстве.  

3 

Практические работы 16  

1 Расчет выхода экстракта затираемых продуктов в варочном цехе  

2 Расчет расхода сырья на приготовление сусла для различных сортов пива 

3 Составление почасового графика работы варочного цеха. 

4 Расчет массовой доли сухих веществ в пивном сусле; расчет массовой доли в видимой и 

действительной степени сбраживания. 

5 Расчет выхода готового пива  

6 Расчет площадки склада бутылок для хранения готовой продукции; подбор линии розлива пива. 

Лабораторные работы 6 

 1 Определение органолептических, физико-химических показателей готового пива. 

2 Установление вида помутнений пива при хранении и разработка рекомендаций по повышению 

стойкости пива. 



отбора и подготовки пробы для 

лабораторного анализа; 

- назначение, принцип 

действия, область применения 

и правила эксплуатации 

технологического 

оборудования; 

- требования охраны труда при 

эксплуатации 

технологического 
оборудования. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 

Систематическая проработка нормативной литературы, курса лекций, выполнение заданий в рабочей тетради; составление таблиц для 

систематизации учебного материала, решение ситуационных задач, ознакомление с периодическими изданиями по специальности, проведение 

расчетов, выполнение презентационных проектов; подготовка к деловым играм; 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. Подготовка 

к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Подготовка сообщений об истории развития пивоваренной промышленности в РФ и 

мире. Разработка кластера: сырьевая составляющая пивоваренного и безалкогольного производства. Разработка технологических схем по 

подработке сырья. Разработка технологических схем по приготовлению пивного сусла. Разработка технологических схем по сбраживанию 
пивного сусла. Выполнение презентации по получению светлого пива. Выполнение компьютерной презентации по темам «Сырье 

пивоваренного производства», «Особые сорта солода и хмеля», «Пивные дрожжи», используя Интернет-ресурсы и периодические издания. 

120 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1 Виды сырья для пивоваренного производства 

2 Виды сырья и полуфабрикатов для производства безалкогольных напитков 

3 Вода и водоподготовка 

4 Ферментные препараты и композиции, применяемые при производстве солода, пива и безалкогольных напитков 

5 Производство солода 

6 Производство ячменного светлого и специального солода 

7 Производство ржаного солода 

8 Производство пива 

9 Брожение сусла 
10 Дображивание и созревание пива 

11 Осветление и розлив пива 

12 Готовое пиво и его качество 

13 Производство безалкогольных напитков Производство газированных безалкогольных напитков 

16. Расчет продуктов пивоваренного производства 

17 Потери в пивоваренном производстве 



18 Вторичные сырьевые ресурсы пивоваренного производства 

19 Санитарные требования к пивоваренному производству 

20 Организация пивоваренного производства 

Учебная практика 

Виды работ: 

подработка сырья, определение качества помола солода, контроль процесса подработки сырья бродильного производства, 

выполнение подготовительных работ на пивоваренном и безалкогольном производствах;  

отбор проб дрожжей и пива, определение их качества 

составление технологических схем производства пива и безалкогольных напитков; 

54 

Раздел 2. Ведение технологических процессов и эксплуатация технологического оборудования безалкогольного производства 80 

МДК 03. 01. Технология и оборудование производства пива и безалкогольных напитков 320  

Тема 2. 1 

Производство 

безалкогольных напитков и 

газированных 

безалкогольных напитков 

уметь: 

- определять потребность в 
основном сырье; 

- пользоваться нормативными 

документами, 

подтверждающими качество 

сырья и материалов; 

- проводить мероприятия по 

предупреждению брака и 

улучшению качества 

выпускаемой продукции; 

- соблюдать правила 

эксплуатации 
технологического 

оборудования; 

знать: 

- об основных направлениях и 

Содержание 10 

1  Характеристика безалкогольных напитков. Технологическая схема производства газированных 

безалкогольных напитков. 

2 

2 Аппаратурно – технологическая схема производства газированных безалкогольных напитков. 

Оборудование для водоподготовки, его устройство, принцип действия. Правила безопасного 

обслуживания оборудования 

2 

3 Пластинчатые фильтры для фильтрования соков и купажей, их устройство, принцип действия. 

Правила безопасного обслуживания оборудования. 

2 

4 Приготовление сахарного сиропа традиционным и непрерывным способами. Приготовление белого и 

инвертного сахарного сиропа. Приготовление колера. 

2 

5 Оборудование для приготовления сахарного сиропа, его устройство. Механизация процесса подачи 

сахара в сироповарочные котлы. Фильтры для сахарного сиропа. Оборудование для варки колера, его 

устройство. Правила безопасного обслуживания оборудования 

2 

6 Приготовление купажных сиропов Подготовка компонентов к купажированию. Способы 

приготовления купажных сиропов. Фильтрование и охлаждение купажных сиропов. Требования к 

качеству купажных сиропов. 

2 

7 Аппаратура для приготовления купажей, её устройство Правила безопасного обслуживания 
оборудования. 

2 

8 

 

Приготовление газированной воды и напитков. Факторы, влияющие на насыщение воды и напитков 

диоксида углерода. Способы насыщения воды диоксидом углерода. 

Производство безалкогольных напитков синхронно смесительным способом. Этапы приготовления. 

Показатели качества 

2 

 



перспективах производства 

безалкогольных напитков; 

- основные виды производства 

безалкогольных напитков; 

- требования к качеству сырья, 

материалов и основных видов 

продукции; 

- принципы организации, методы 

и способы контроля 

производства и качества сырья, 
материалов, готовой продукции; 

- правила приемки, методы 

отбора и подготовки пробы для 

лабораторного анализа; 

- назначение, принцип 

действия, область применения 

и правила эксплуатации 

технологического 

оборудования; 

- требования охраны труда при 

эксплуатации 
технологического 

оборудования. 

9 Оборудование для насыщения воды диоксидом углерода и приготовления газированных напитков. 

Сатураторы, их устройство, принцип действия. Правила безопасного обслуживания оборудования 

Синхронно – смесительные установки для приготовления и карбонизации газированных напитков, их 

устройство, принцип действия. Система розлива Pre – Mix, система розлива Postmix. Правила 

безопасного обслуживания оборудования 

2 

 

10 Розлив газированных безалкогольных напитков. Дозирование купажного сиропа в бутылки. 

Заполнение бутылок газированной водой. Укупорка бутылок. Перемешивание содержимого бутылок. 
Бракераж напитка. Этикетирование бутылок. 

2 

Практические работы 10  

1 Составление схем производства безалкогольных напитков. Расчет продуктов при производстве пива 

разных сортов, безалкогольных напитков и кваса. 

2 Расчет количества сахара и воды на приготовление сахарного сиропа.  

3 Расчет купажа одного из видов безалкогольных напитков 

4 Подбор оборудования для выпуска заданного количества безалкогольных напитков 

Лабораторные работы 2 

1 Анализ качества безалкогольных напитков.  

Определение физико-химических и органолептических показателей 

Тема 2.2 

Производство кваса 

уметь: 

-вести процесс производства 

кваса; 

- пользоваться нормативными 

документами, 

подтверждающими качество 

сырья и материалов; 

Содержание 6 

1 

 

Характеристика квасов и напитков, приготовляемых на хлебном сырье. Технологическая схема 

производства кваса. 

Приготовление квасного сусла. Настойный способ. Применение концентрата квасного сусла. 

2 

 

2 Приготовление комбинированной разводки чистых культур дрожжей и молочнокислых бактерий. 

Разводка из прессованных хлебопекарных дрожжей. 

Брожение квасного сусла. Способы сбраживания квасного сусла. Ускоренный способ сбраживания 

квасного сусла в цилиндроконических бродильных аппаратах. Купажирование кваса. Розлив и 

хранение бочкового хлебного кваса. 

2 

 



- проводить мероприятия по 

предупреждению брака и 

улучшению качества 

выпускаемой продукции; 

- соблюдать правила 

эксплуатации 

технологического 

оборудования; 

знать: 

- об основных направлениях и 
перспективах производства 

пива и безалкогольных 

напитков; 

- основные виды производства 

пива; 

- требования к качеству сырья, 

материалов и основных видов 

продукции; 

- принципы организации, методы 

и способы контроля 

производства и качества сырья, 
материалов, готовой продукции; 

- правила приемки, методы 

отбора и подготовки пробы для 

лабораторного анализа; 

- назначение, принцип 

действия, область применения 

и правила эксплуатации 

технологического 

оборудования; 

- требования охраны труда при 

эксплуатации 
технологического 

оборудования. 

3 Машинно – аппаратурная схема производства хлебного кваса. Оборудование для приготовления 

хлебного кваса с использованием концентрата квасного сусла. Бродильные чаны, бродильно – 

купажные аппараты, купажные чаны, их устройство, принцип действия. Теплообменники трубчатые, 

кожухотрубные, пластинчатые, их устройство. Правила безопасного обслуживания оборудования. 

Оборудование для приготовления концентрата квасного сусла, его устройство, принцип действия. 

Основное оборудование для получение концентратов и композиций для приготовления 

безалкогольных напитков. Схемы розлива минеральных вод. Оборудование для обеззараживания 

минеральных вод. Правила безопасного обслуживания оборудования для производства 

безалкогольных напитков. 

2 

 

Практические работы 4  

1 Определение расхода сырья на приготовление хлебного кваса 

2 Расчет потерь квасного производства. Расчет и подбор технологического оборудования для 
приготовления кваса 

Лабораторные работы 2 

1 Анализ качества кваса. Определение физико-химических и органолептических показателей 

Тема 2.3 

Производство минеральных 

вод 

уметь: 

- вести процесс производства 

минеральных вод; 

Содержание 2 

1 Характеристика минеральных вод. Добыча минеральных вод. Обработка минеральных вод. 

Технологическая схема обработки и розлива минеральных вод Фильтрование. Охлаждение. 

Насыщение диоксидом углерода. Обеззараживание. Применяемое оборудование. 

2 

2 Розлив минеральных вод в бутылки. Налив минеральных вод в бутылки. Хранение и 

транспортирование готовой продукции. Требование к качеству минеральной воды. Применяемое 

2 



- пользоваться нормативными 

документами, 

подтверждающими качество 

сырья и материалов; 

- проводить мероприятия по 

предупреждению брака и 

улучшению качества 

выпускаемой продукции; 

- соблюдать правила 

эксплуатации 
технологического 

оборудования; 

знать: 

- об основных направлениях и 

перспективах производства 

пива и безалкогольных 

напитков; 

- основные виды производства 

пива; 

- требования к качеству сырья, 

материалов и основных видов 
продукции; 

- принципы организации, методы 

и способы контроля 

производства и качества сырья, 

материалов, готовой продукции; 

- правила приемки, методы 

отбора и подготовки пробы для 

лабораторного анализа; 

- назначение, принцип 

действия, область применения 

и правила эксплуатации 
технологического 

оборудования; 

- требования охраны труда при 

эксплуатации 

технологического 

оборудования. 

оборудование при розливе. 

Практические работы 2  

1 Составление технологической схемы производства безалкогольных напитков 

Тема 2.4 

 Потери в пивоваренном и 

Содержание 8 

1 Потери при производстве солода. Потери при хранении зерна. Потери в процессе солодоращения, 3 



безалкогольном 

производстве 

уметь 

- производить расчет потерь в 

пивоваренном и 

безалкогольном производстве 

знать: 

- нормы потерь на 

производственных участках, 

цехах, хранилищах 

сушки и хранении солода.  

2 Потери при производстве пива. Потери в варочном цехе. Потери в жидкой фазе. Потери при 

производстве безалкогольных напитков. 

3 

3 Потери при производстве кваса 3 

4 Потери при розливе минеральных вод 3 

Практические работы 2  

1 Расчет потерь при производстве солода, пива и розливе минеральных вод, расчет потерь сухих 
веществ при производстве безалкогольных напитков. 

Тема 2.5 

Вторичные сырьевые 

ресурсы пивоваренного и 

безалкогольного 

производства 

уметь: 

- вести технологические 

процессы утилизации отходов 

пивоваренного и 

безалкогольного производства; 

-способы и приемы 

утилизации отходов; 
- способы переработки 

отходов; 

- требования нормативной 

документации по организации 

производства в свете 

экологической безопасности 

Содержание 2 

1 Отходы пивоваренного производства. Зерновые отходы. Сплав зерна. Замочная вода. Солодовые 

ростки. Пивная и хмельная дробина. Белковый отстой. Остаточные пивные дрожжи. Диоксид 

углерода. 

2 

2 Комплексная переработка отходов пивоваренного производства. Отходы безалкогольного 

производства. Цедра. Мякоть цитрусовых плодов. Альбедо, выжимки из плодов, ягод и винограда. 

Приготовление энокрасителя  из выжимок винограда. Отгон спирта из отработанной цедры, 

спиртованных и сброженных соков. Квасная гуща и отработанные дрожжи. Способы использования 

отходов и побочных продуктов. 

2 

Тема 2.6  

Санитарные требования к 

пивоваренному и 

безалкогольному 

производству 

уметь: 
- организовывать производство 

пива и безалкогольных 

напитков в соответствии с 

санитарными нормами и 

правилами; 

- обрабатывать 

Содержание  6 3 

1 Санитарные правила для пивоваренных и безалкогольных предприятий. Санитарная обработка 

оборудования и коммуникаций. Мойка и дезинфекция оборудования. Способы дезинфекции. 

Санитарный контроль мойки и дезинфекции оборудования. 

2 Санитарные требования к содержанию территории предприятия, складским помещениям для 

хранения основного и вспомогательного сырья, тароупаковочным материалам и готовой продукции. 

3 

3 Санитарные требования к помещениям солодовенного, пивоваренного, безалкогольного, квасного 

производства, розлива минеральных вод.  

3 

4 Санитарные требования к транспорту 3 

Практические работы 2 

 

 

1 Подбор и обоснование применения современных дезинфицирующих средств для санитарной 

обработки оборудования для производства пива. 



технологические емкости, 

трубопроводы, 

вспомогательное оборудования 

дезенфицирующими 

средствами; 

- пользоваться СИЗ; 

знать: 

- правила и периодичность 

проведения дезинфекции на 

производстве; 
- правила безопасности при 

работе с дезенфицирующими 

растворами 

Тема 2.7 

Организация пивоваренного 

и безалкогольного 

производства 

уметь: 

- осуществлять разработку 

чертежей технологических 

схем предприятий 

пивоваренной и 
безалкогольной 

промышленности; 

знать: 

- организацию производства; 

- требования ЕСКД на 

оформление технологических 

схем 

Содержание 4 

1 Организационные формы предприятий пивоваренной и безалкогольной промышленности. 

Организация снабжения и складского хозяйства. Источники снабжения и поставщики предприятий. 

Приемка сырья, полуфабрикатов, вспомогательных материалов. 

2 

2 Организация работы складских помещений и требования к ним. Организация тарного хозяйства. 

Организация пивоваренного и безалкогольного производства. Характеристика структуры 

производства. Основные требования к созданию оптимальных условий труда. Организация рабочих 

мест. Организация работы основных цехов пивоваренного и безалкогольного производства. 

Основные направления в развитии пивоваренного  и безалкогольного производств.  

Тема 2.8  

Ресурсо- и 

энергосберегающие 

технологии в пивоваренном 

и безалкогольном 

производстве 

уметь: 

- рационально использовать 

сырьё,  

- вести процесс производства 

пива и безалкогольных 

Содержание 4 3 

1 Основные направления ресурсо - и энергосберегающих технологий. Рациональное использование 

сырья, современные способы интенсификации процесса производства солода, пива и безалкогольной 

продукции, применение ресурсосберегающих видов оборудования. Совершенствование 

технологических процессов, позволяющих добиваться улучшения качества готовой продукции при 

одновременной экономии сырья и топливно – энергетических ресурсов. 



напитков современными 

способами интенсификации 

процессов;  

- применять 

ресурсосберегающие виды 

оборудования.  

- совершенствовать 

технологические процессы, 

позволяющие добиваться 

улучшения качества готовой 
продукции при одновременной 

экономии сырья и топливно – 

энергетических ресурсов 

знать: 

- Основные направления 

ресурсо - и 

энергосберегающих 

технологий.  

- способы рациональное 

использование сырья, 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 
Систематическая проработка нормативной литературы, курса лекций, выполнение заданий в рабочей тетради; составление таблиц для 

систематизации учебного материала, решение ситуационных задач, ознакомление с периодическими изданиями по специальности, проведение 

расчетов, выполнение презентационных проектов; подготовка к деловым играм; 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. Подготовка 

к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Подготовка сообщений об истории развития безалкогольной промышленности. 

Разработка кластера: сырьевая составляющая безалкогольного производства. Разработка технологических схем по подработке сырья.  

Разработка технологических схем по приготовлению квасного сусла. Разработка технологических схем по сбраживанию квасного сусла. 

Выполнение презентации по получению светлого пива. Выполнение компьютерной презентации по темам: «Сырье безалкогольного 
производства», «Новые виды кваса» «Качество питьевой и минеральной воды» 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Производство безалкогольных напитков Производство газированных безалкогольных напитков 

2. Производство кваса 

3. Производство минеральных вод 

4. Расчет продуктов безалкогольного производства 



5. Потери в безалкогольном производстве 

6. Вторичные сырьевые ресурсы пивоваренного и безалкогольного производства 

7. Санитарные требования к пивоваренному и безалкогольному производству 

8. Организация пивоваренного и безалкогольного производства 

9. Ресурсо и энергосберегающие технологии в безалкогольном производстве 

10. Оборудование для главного брожения и дображивания кваса 

11. Оборудование для осветления и фильтрования кваса 

12. Холодильное оборудование безалкогольных заводов 

13. Оборудование для производства безалкогольных напитков 

14. Оборудование для розлива безалкогольных напитков 

Учебная практика 

Виды работ: 

проведение санитарных работ для подготовки оборудования; 

подработка сырья, основные способы и методы; 

выполнение подготовительных работ на безалкогольном производстве; 

составление технологических схем безалкогольных напитков; 

контроль процесса подработки сырья безалкогольного производства; 

контроль за эффективным использованием технологического оборудования. 
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Примерная тематика курсовых проектов  

1. Проект варочного цеха пивоваренного завода производственной мощностью 4,0 млн дал пива в год  
Индивидуальное задание:  

1. Расчет вести по пиву «Золотая бочка светлое».  

2. Влияние режима кипячения и конструкции сусловарочного аппарата на образование и удаление диметил сульфита (ДМС). 

2. Проект цеха главного брожения и размножения ЧКД для пивоваренного завода производственной мощностью 3,5 млн дал в год. 

Индивидуальное задание: 

1. Расчет вести по пиву «Золотая бочка классическое». 

2. Новые способы получения физиологически активных чистых культур дрожжей (ЧКД). 

3. Проект цеха розлива пивоваренного завода производственной мощностью 2 млн дал пива в год. Индивидуальное задание  

1. Расчет вести по пиву «Украинское» 

2. Розлив пива в бутылки - 80%, бочки -20%  

3. Современные виды тары и упаковки. 

4. Проект цеха главного брожения и дображивания пива для пивоваренного завода производственной мощностью 3,0 млн дал пива в год.  

Индивидуальное задание  

1. Расчет вести по пиву «Жигулевское»  

2. Предусмотреть совмещенный способ главного брожения и дображивания пива в ЦКТ  

3. Значение диацетила в формировании вкуса и аромата пива 

5. Проект цеха дображивания и осветления пива для пивоваренного завода производственной мощностью 1,2 млн дал пива в год.  

Индивидуальное задание  

 



1. Расчет вести по пиву «Портер»  

2. Прогрессивные технологии осветления пива 

6. Проект варочного цеха пивоваренного завода производственной мощностью 2 млн. дал пива в год. 

Индивидуальное задание: 

1. Расчет вести по пиву «Московское» 

2. Оптимизация процесса дробления солода. 

7. Проект варочного цеха пивоваренного завода производственной мощностью 3,0 млн дал пива в год  

Индивидуальное задание:  

1. Расчет вести по пиву «Золотая бочка темное».  

2. Влияние режима кипячения и конструкции сусловарочного аппарата на образование и удаление ДМС. 
8. Проект цеха главного брожения и размножения ЧКД для пивоваренного завода производственной мощностью 5,5 млн дал в год. 

Индивидуальное задание: 

1. Расчет вести по пиву «Золотая бочка выдержанное». 

2. Новые способы получения физиологически активных ЧКД. 

3. Современные аспекты технологии солода Индивидуальное задание 

9. Проект варочного цеха пивоваренного завода производственной мощностью 3 млн. дал пива в год. 

Индивидуальное задание: 

1. Расчет вести по пиву «Московское» 

2. Оптимизация процесса дробления солода.  

Примерная тематика курсовых работ  

1. Современные аспекты технологии солода  

Индивидуальное задание  

1. Совершенствование замачивания и проращивания ячменя.  

2. Солодовни башенного типа, их преимущества..  

2. Новые тенденции технологии безалкогольных напитков  

Индивидуальное задание  

1. Расширение ассортимента напитков: диетические и низкокалорийные, коктейли и др. 

 2. Новые технологии розлива напитков. 

3. Напитки брожения  

Индивидуальное задание  

1. Анализ прогрессивных технологических схем.  

2. Совершенствование технологии брожения при производстве кваса 

4. Обзор способов повышения стабильности пива. 

Индивидуальное задание: 

Обзор стабилизаторов применяемых в пивоварении 

5. Получение безалкогольного напитка на основе целебного плодово - ягодного сырья 

Индивидуальное задание: 



Исследовать влияние температуры на выход сухих веществ плодово -ягодного сырья, на качество безалкогольного напитка 

6. Получение хлебного кваса 

Индивидуальное задание: 

1.Исследование способов стабилизации хлебного кваса 

2. Исследование микробиологической стабильности полученных образцов 

7. Дрожжи в пивоварении. 

Индивидуальное задание: Интенсификация процесса спиртового брожения при использовании новых рас дрожжей 

8. Новые тенденции технологии безалкогольных напитков  

Индивидуальное задание  

1. Расширение ассортимента напитков: «Браузы», диетические и низкокалорийные, АСЕ - напитки, коктейли и др. 

2. Новые технологии розлива напитков. 

9. Инновации в пивоварении. 

1. Совершенствование замачивания и проращивания ячменя.  

2. Солодовни башенного типа, их преимущества. 

10. Получение безалкогольного напитка на основе доступного плодово - ягодного сырья. 

Индивидуальное задание: 

Исследование влияния температуры на выход сухих веществ плодово -ягодного сырья при экстракции, на качество безалкогольного 

напитка 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 16 

Производственная практика  

Виды работ 
эксплуатации оборудования производства пива и безалкогольных напитков; 

выполнения основных ручных и механизированных технологических операций производства пива и безалкогольных напитков; 

оформления документов, удостоверяющих качество готовой продукции  
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Всего: 732 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета технологии и 

оборудования спиртового и ликероводочного производства; лаборатории 

технохимического контроля бродильных производств и виноделия.  
 

Оборудование учебного кабинета технологии и оборудования пивоваренного 

и безалкогольного производства:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 комплект плакатов, наглядных пособий и раздаточного материала; 

 комплект лабораторного оборудования;  

 комплект лабораторного инвентаря; 

 образцы сырья; 

 нормативно-техническая документация на спиртовое и ликероводочное 

производство. 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор.  

 

Оборудование лаборатории технохимического контроля бродильных 

производств и виноделия:  

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 комплект лабораторного оборудования;  

 комплект лабораторного инвентаря (мерная посуда, емкости для 

разведения растворов, составов, сита, весы, емкости для сыпучего 

сырья). 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

концентрировано. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники  

Нормативная документация: 

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

2. ГОСТ Р 53358 – 2009 Продукция пивоваренная.  

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



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

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

определения 

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

испытаний 

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

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

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

экстракта и расчет сухих веществ в начальном сусле 

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

квасов. Технические условия 

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

условия 

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

двуокиси углерода 

 

Рекомендуемые учебные издания:* 

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

разработка новых видов оборудования для пищевой промышленности.- 

М.: «Пищевая промышленность», 2005 

2. Балашов В. Е Оборудование предприятий по производству пива и 

безалкогольных напитков. «Пищевая промышленность», 1984 

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

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

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

5. Тихомиров В. Г. Технология пивоваренного и безалкогольного 

производства – М.: «Колос», 1998 

6. Слюсаренко Т. П. Лабораторный практикум по микробиологии 

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

7. Фараджева Е. ., Федоров В. А. Общая технология бродильных 

производств. М., «Колос», 2002 

 

Дополнительные источники: 

 

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

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

пищевая промышленность, 1983 

2. Жвирблянская А. Ю., Бакушинская О. А. Микробиология в пищевой 

промышленности. – М.: Пищевая промышленность, 1975 

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

промышленность», 1980 

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

Периодические издания (отечественные журналы):  

1. «Спиртные напитки и технологии»,  

2. «Пиво и напитки»,  



3. «Пропиво»,   

4.  «Пищевая промышленность», 

5. «Продукция, бизнес, производство»,  

Интернет- ресурсы 

1. www.world-food.ru 

2. www. complecteco.ru 

3. www.alkid.ru 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Освоение ПМ.03 Ведение технологических процессов 

пивоваренного и безалкогольного производства производится в 

соответствии с учебном планом по специальности 19.02.05 Технология 

бродильных производств и виноделие и календарным графиком учебного 

процесса, утвержденным директором колледжа 

График освоения ПМ предполагает последовательное освоение 

МДК.03.01. Технология и оборудование пивоваренного и 

безалкогольного производства, включающих в себя как теоретические, так 

и лабораторно-практические занятия, а также учебную и производственную 

(по профилю специальности) практики. Предпочтительно увеличение часов 

на производственную практику, так как база учебной практики не позволяет 

полноценно отработать практические навыки обучающихся из-за специфики 

технологических процессов бродильного производства. 

Перед изучением модуля обучающиеся изучают следующие 

естественнонаучные и общепрофессиональные дисциплины: «Химия», 

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

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

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

труда», «Безопасность жизнедеятельности». 

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный 

характер. Лабораторные работы проводятся в учебной лаборатории 

технологии и оборудования спиртового и ликероводочного производства, 

учебной лаборатории технохимического контроля бродильных производств и 

виноделия.  

При изучении профессионального модуля ПМ.03 Ведение 

технологических процессов пивоваренного и безалкогольного 

производства создаются условия для формирования профессиональных и 

общих компетенций за счет выбранных технологий, методов и приемов 

организации обучения. 

С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического 

и практического материала, выполнения самостоятельной работы 

разрабатываются методические рекомендации для проведения лабораторных 

работ и практических занятий, учебно-методические комплексы (рабочие 

тетради). 

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


При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 

дополнительных занятий, в рамках которых проводятся обязательные 

консультации. График проведения консультаций доводится до сведения 

обучающихся. 

При выполнении курсового проекта проводятся групповые и 

индивидуальные аудиторные консультации. Порядок организации и 

выполнения курсового проектирования определен в нормативном документе 

образовательной организации «Методические указания по оформлению и 

содержанию курсовых проектов и работ». 

При реализации профессионального модуля предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная (по профилю 

специальности).  

Учебная практика проводится в лаборатории рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. 

Учебную практику рекомендуется проводить при делении группы на 

подгруппы, численностью не менее 8 обучающихся, что способствует 

индивидуализации и повышению качества формирования ПК. С целью 

методического обеспечения прохождения учебной практики, 

разрабатываются методические рекомендации для обучающихся.  

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется 

концентрированно после изучения двух разделов модуля и организуется 

образовательным учреждением в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по производственной 

практике (по профилю специальности) определяются колледжем и 

прописаны в программе практики и методических рекомендациях. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится с учетом результатов, подтвержденных 

документами организаций, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение текущего и 

промежуточного контроля знаний, умений обучающихся. Сдача текущего и 

промежуточного контроля является обязательной для всех обучающихся. 

Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет 

собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее 

определенных критериев, обозначенных в разработанных образовательной 

организацией комплексах оценочных средств. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале 

учебных занятий, аттестационном листе обучающихся, отчете по практике, 

портфолио. Наличие оценок по ЛПР и текущему контролю является для 

каждого студента обязательным. В случае отсутствия результатов аттестации 

обучающийся не допускается до сдачи экзамена квалификационного по ПМ. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в 

рамках профессионального модуля ПМ.03Ведение технологических 



процессов пивоваренного и безалкогольного производства является 

освоение данного модуля. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав: наличие высшего образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля, с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Наличие 

опыта работы в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Проводить 

подготовительные работы в 

производстве пива и 

безалкогольных напитков 

- использование основного и 

вспомогательного сырья, с учетом 

требований к качеству сырья;  

- организация проведения 

подработки сырья пивоваренного и 

безалкогольного производства, с 

учетом требований к качеству сырья, 

материалов и основных видов 

продукции; 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ 

по темам МДК; 

- решения 

ситуационных задач;  

 - выполнения 

практических и 

лабораторных работ. 

Вести технологический 

процесс производства пива 
– осуществление подготовки, 

организации технологического процесса 

переработки сырья на пиво с учетом 

основных направлений и перспектив 

пивоваренного производства, его видов 

и в соответствии с нормативной 

документацией;  

- определение потребности в основном 

сырье и вспомогательных материалах, в 

соответствии с принципами 

организации производства и на основе 

сущности технологических процессов 

пивоваренного производства; 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ 

и практических 

заданий по темам 

МДК; 

- решения 

ситуационных задач; 

- выполнения 

практических работ. 

Оценка участия в 

учебных дискуссиях.  

 



- проведение мероприятий по 

предупреждению брака и улучшению 

качества выпускаемой продукции;  

- соблюдение правил безопасности при 

ведении технологических процессов 

пивоваренного производства. 

Вести технологический 

процесс производства 

безалкогольных напитков 

- ведение технологического процесса 

производства безалкогольных напитков, 

с учетом основных направлений и 

перспектив производства, его вида и в 

соответствии с нормативной 

документацией; 

- определение потребности в основных 

и вспомогательных упаковочных 

материалах, таре в соответствии с 

правилами упаковывания продукции и 

её маркирования; 

- соблюдение режимов, сроков хранения 

и транспортирование различных видов 

продукции безалкогольного 

производства в соответствии с 

нормативными документами, 

регламентирующими выпуск 

продукции; 

- соблюдение правил безопасности при 

ведении технологических процессов 

безалкогольного производства 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ 

и практических 

заданий по темам 

МДК; 

- решения 

ситуационных задач; 

Оценка участия в 

учебных дискуссиях. 

Оценка выполнения 

компетент- 

ностно-ориенти-

рованных заданий. 

Оценка защиты 

курсового проекта. 

 

Контролировать параметры 

и качество 

технологического 

производства пива и 

безалкогольных напитков 

- соблюдение требований к качеству 

сырья, материалов и основных видов 

продукции в соответствии с 

нормативной документацией; 

- выбор и применение методов 

качественного анализа и способов 

контроля сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции на основании 

нормативных документов, 

регламентирующих выпуск продукции; 

- проведение мероприятий по 

предотвращению брака и улучшению 

качества выпускаемой продукции; 

- осуществление приемки отбора и 

подготовки проб для лабораторного 

исследования в соответствии с 

принципами организации 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ 

и практических 

заданий по темам 

МДК; 

- решения 

ситуационных задач; 

Оценка выполнения 

компетент- 

ностно-ориенти-

рованных заданий. 

 



производства, методами и способами 

контроля качества материалов и 

готовой продукции; 

- оформление документов, 

удостоверяющих качество готовой 

продукции на основе проведенных 

испытаний и в соответствии с 

нормативными документами, 

регламентирующими выпуск 

продукции.- 

Эксплуатировать 

оборудование для 

производства пива и 

безалкогольных напитков 

- соблюдение правил 

эксплуатации технологического 

оборудования и производственных 

линий с учетом его назначения, 

принципов действия, области 

применения и правил эксплуатации; 

- осуществление контроля за 

работой и качеством наладки 

технологического оборудования и 

принятие участия в его испытаниях 

после ремонта; 

- проведение расчетов 

производительности оборудования при 

ведении технологических процессов 

пивоваренного и безалкогольного 

производства в соответствии с 

назначением, принципом действия, 

областью применения и правилами 

эксплуатации технологического 

оборудования и технологических линий 

пивоваренного и безалкогольного 

оборудования; 

- соблюдение правил требований 

охраны труда при эксплуатации 

технологического оборудования 

технологических линий пивоваренного 

и безалкогольного производства 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ 

и практических 

заданий по темам 

МДК; 

- решения 

ситуационных задач; 

 - выполнения 

практических и 

лабораторных работ. 

 

Оценка выполнения 

компетент- 

ностно-ориенти-

рованных заданий. 

Оценка выполнения 

контрольной работы 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  



Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

- успешное освоение программы 

профессионального модуля; 

 - деятельность, мотивированная 

на овладение профессиональными 

компетенциями и на сответствие 

квалификациионным требованиям по 

специальности. 

 

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

интерпретация, 

результатов 

мониторинга качества 

обучения; оценка 

выполнения курсовых 

работ. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

- обоснованный выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

организации ведения технологических 

процессов спиртового и 

ликероводочного производства, 

оценка качества их выполнения; 

- планирование действий по 

достижению поставленных целей в 

результате анализа присвоенных 

профессиональных знаний и умений.  

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

оценка выполнения 

курсовых  работ; 

оценка решения 

проблемных задач; 

оценка выполнения 

учебных проектов; 

Принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

- обоснование и формулировка 

проблемы, возникающей при решении 

профессиональных задач в области 

организации технологических 

процессов пивоваренного и 

безалкогольного производства, её 

анализ с указанием причин и 

вероятных последствий; 

- указание рисков, которые могут 

возникать при достижении 

поставленной цели в процессе 

профессиональной деятельности; 

- обоснование достижимости 

поставленной цели; 

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

оценка решения 

ситуационных задач, 

участия в  деловых 

играх, учебных 

дискуссиях, групповой 

работе. 

Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

- планирование информационного 

поиска в соответствии с поставленной 

задачей в области ведения 

технологических процессов 

пивоваренного и безалкогольного 

производства; 

- обоснование использования 

источников информации, исходя из 

цели профессиональной деятельности; 

 - грамотная систематизация 

информации. 

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

оценка работы над 

проектом, оценка 

написания эссе,     

оценка продуктивности 

изучения 



информационных 

ресурсов, создания баз 

данных. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

- владение ИКТ, с учетом основных 

принципов, методов и свойств ИКТ; 

 - грамотное применение прикладного 

программного обеспечения и 

информационных ресурсов в работе 

информационно-коммуникационных 

технологий при составлении отчетной 

документации; 

 Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

 оценка 

самостоятельной и 

практической работы с 

использованием ИКТ. 

 

Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

 - последовательное выполнение 

групповых задач, подчиняясь 

выработанным правилам и проявляя 

инициативу при достижении 

намеченных целей; 

- использование приемов выхода из 

затруднительной ситуации с целью 

разрешения конфликта;  

- продуктивное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

работодателями в ходе обучения и при 

прохождении практики. 

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

 оценка участия в 

ролевых и  деловых  

играх, групповой 

работе, учебных 

дискуссиях, 

оценка отчета по 

практике. 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

 

 - осознанное планирование 

предстоящей коллективной 

деятельности, ориентированное на 

успешное выполнение групповых 

работ при освоении ПМ; 

  - делегирование ответственности и 

распределение обязанностей с учетом 

способностей и желания участников 

учебного процесса; 

 - осуществление контроля и 

коррекции выполнения групповых 

учебных и практических работ в ходе 

изучения ПМ; 

 - принятие решений в 

неопределенных ситуациях, принятие 

на себя обязательств и несение за них 

ответственности. 

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

- оценка участия в 

ролевых и  деловых  

играх, групповой 

работе, учебных 

дискуссиях, 

оценка отчета по 

практике. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

-  способность самостоятельно 

обучаться, структурировать знания;  

- активное и регулярное приращение 

накопленных знаний в  области 

ведения технологических процессов 

спиртового и ликероводочного 

 Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 



осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

производства. 

 

модуля; 

- оценка  портфолио 

обучающегося;  

оценка результатов 

самостоятельной 

работы при изучении 

профессионального 

модуля, оценка 

результативного 

участия в учебно-

исследователь-ской 

деятельности. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

- проявление критического 

мышления при анализе ситуаций, 

связанных с решением 

профессиональных задач. 

 Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; оценка решения 

ситуационных задач, 

участия в групповой 

работе, оценка отчета 

по практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу  

 
ПМ 03 ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПИВОВАРЕННОГО И 

БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО 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» 

 

 

 

 

 

29.08.2019 
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