
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Технология и оборудование производства безалкогольных напитков и пива»

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-2: способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации
технологического оборудования при производстве продуктов питания из растительного сырья;

- 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 производства безалкогольных напитков и пива»
включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 5.
1. Основное сырьё пивоваренного производства. Влияние показателей солода на проведение
технологического процесса приготовления пива и его качество. Подготовка солода к переработке.
2. Технология производства пива. 1 Приготовление пивного сусла(1.1 Дробление солода, 1.2
Затирание солода, 1.3 Способы затирания).
3. Приготовление пивного сусла. 2 Фильтрация пивного сусла. 3 Кипячение пивного сусла с
хмелем. 4 Охлаждение сусла и подготовка его к сбраживанию. 5 Аэрация сусла.
4. Сбраживание пивного сусла. 6 Сбраживание сусла. 6.1 Дрожжи в пивоваренном производстве.
6.2 Разведение ЧКД..
5. Брожение и созревание пива. 6.3 Процессы, протекающие при главном брожении и созревании
пива. 6.4 Способы и режимы проведения процессов брожения и дображивания (классическим
способом и в ЦКТ)..
6. Розлив и хранение пива. 7 Подготовка пива к розливу (7.1 Сепарирование, фильтра¬ция пива,
7.2 Понятие о стойкости пива. Стабилизация пива)..
7. Качество продукта. Особенности производства некоторых видов пива. 1 Формирование
качества пива. 2 Производство безалкогольного пива. 3 Высокоплотное пивоварение..
8. Коллоквиум по модулю 1. Модуль 1 Технология производства пива.
9. Виноделие – предмет, задачи, методы. Краткая история развития отрасли. Современное
состояние виноградарства и виноделия в мире и в России. Виноград как сырье для промышленной
переработки. Влияние природных факторов и агротехнических приемов на состав и качество
винограда. Контроль за ходом созревания винограда.
10. Общая структура винодельческого производства. Технология переработки винограда на
сусло. Дробление ягод. Обработка мезги до прессования. Прессование мезги. Осветление и
обработка сусла перед брожением.



11. Биохимические основы превращения сусла в вино. Спиртовое брожение виноградного
сусла. Брожение по «красному» способу, брожение по «белому» способу. Контроль спиртового
брожения.
12. Технология выдержки виноматериалов. Физические и биохимические процессы при
хранении виноматериалов. Операции, осуществляемые при выдержке. Способы переливок.
Формирование вина.
13. 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.
14. 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.
15. Технология плодового виноделия. Сырье для плодового виноделия. Первичная переработка
плодово-ягодного сырья. Консервирование плодово-ягодных соков. Осветление, приготовление
спиртованных соков. Производство сброженных и сброженно-спиртованных соков. Переливки,
доливки.
Производство плодово-ягодных вин. Классификация плодовых вин..
16. Технология производства плодово-ягодных вин. Производство натуральных плодовых вин.
Производство плодово-ягодных вин улучшенного качества. Производство сидра, пуаре, шипучих,
игристых вин и кальвадоса. Болезни и недостатки плодово-ягодных вин.
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