
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Технология и оборудование виноделия»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Современные технологии переработки растительного сырья
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-2: способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических

процессов производства продуктов питания из растительного сырья;
- ПК-11: готовностью выполнить работы по рабочим профессиям;
- ПК-18: способностью оценивать современные достижения науки в технологии производства

продуктов питания из растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные
продукты;

- ПК-4: способностью применить специализированные знания в области технологии
производства продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных
технологических дисциплин;

- ПК-7: способностью осуществлять управление действующими технологическими линиями
(процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых производств из
растительного сырья;

- ПК-8: готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в
соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Технология и оборудование виноделия» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 5.
1. Введение. Краткая история развития отрасли. Современное состояние виноградарства и
виноделия в мире и в России. Общие вопросы использования винограда. Виноград как сырье для
промышленной переработки. Влияние природных факторов и агротехнических приемов на состав
и качество винограда.
2. Общие технологические процессы. Сырьевые зоны и районы производства виноградных вин.
Состав и классификация вин. Производственные помещения и технологическое оборудование.
Технологические емкости и тара. Санитарные требования к помещениям, оборудованию,
технологической таре. Сбор и доставка винограда на переработку. Некоторые особенности
первичного виноделия..
3. Общая структура винодельческого производства. Технология переработки винограда на
сусло. Основные схемы переработки. Переработка по белому способу. Переработка по красному
способу. Специальные валково-ударные и центробежные машины для дробления винограда.
Обработка мезги. Аппараты периодического и непрерывного действия, стекатели. Прессование
мезги в корзиночных и шнековых прессах периодического и непрерывного действия..
4. Биохимические основы превращения сусла в вино. Спиртовое брожение виноградного сусла.
Основные способы брожения. Факторы, влияющие на ход брожения виноградного сусла.
Брожение по красному способу, брожение по белому способу. Контроль спиртового брожения.
Применение сернистой кислоты в виноделии. Технологическая характеристика винных дрожжей.
Формирование вина.
5. Технология выдержки виноматериалов. Физические и биохимические процессы при
хранении виноматериалов. Операции, осуществляемые при выдержке. Способы переливок. Типы
фильтров и фильтрующие материалы. Формирование вина.
6. Осветление и стабилизация вин. Основные факторы стабильности виноматериалов и вин.
Виды и характеристика помутнений. Оклейка виноматериалов и вин. Оклеивающие материалы.
Термическая обработка виноматериалов и вин. Типовые технологические схемы обработки
виноматериалов и вин.



7. Обеспечение кондиционности вин. Спиртование виноматериалов. Эгализация, ассамбляж и
купажирование. Правило Делле. Пробное купажирование. Понижение кислотности и подкисление
вин. Испытание вин на розливостойкость. Розлив, укупорка и хранение вина. Выдержка вина в
бутылках.
8. Болезни и пороки вин, их предупреждение и лечение. Болезни вин, вызываемые аэробными
микроорганизмами. Цвель вина, Уксусное скисание. Болезни, вызываемые факультативно
анаэробными микроорганизмами. Молочнокислое скисание. Маннитное брожение. Мышинный
тон. Ожирение вина. Пороки вин. Пороки химической и биохимической природы. Пороки,
связанные с нарушением технологии. Помутнения вин. Физико-химические помутнения.
Помутнения, связанные с наличием в вине металлов.
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