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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-2 

способностью 
разрабатывать 
мероприятия по 
совершенствованию 
технологических 
процессов производства 
продуктов питания из 
растительного сырья

способы и 
технологические 
режимы производства
пива, кваса, вина

анализировать 
достоинства и 
недостатки 
различных способов
и режимов 
производства, 
решать 
ситуационные 
задачи по 
улучшению 
технологических 
процессов

навыками поиска 
наиболее актуальной 
информации в 
области достижений 
в технологии

ПК-18 

способностью оценивать
современные 
достижения науки в 
технологии производства
продуктов питания из 
растительного сырья и 
предлагать новые 
конкурентоспособные 
продукты

-федеральные за-коны
и нормати-вные 
документы,
-все новости в 
изучаемой отрасли

-получать 
достоверную 
информацию о 
достижениях науки 
и техники в отрасли,
-оценивать 
возможность 
применения 
достижений

-принципами выбора 
наиболее 
рациональных 
способов 
производства

ПК-7 

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

технологические 
процессы 
предприятий отрасли,
-способы 
рационального 
использования всех 
видов ресурсов

- управлять 
действующими 
технологическими 
процессами 
производства пива, 
кваса, вина

прогрессивными 
методами 
эксплуатации 
технологического 
оборудования

ПК-8 

готовностью 
обеспечивать качество 
продуктов питания из 
растительного сырья в 
соответствии с 
требованиями 
нормативной 
документации и 
потребностями рынка

-основные свойства 
сырья, вли-яющие на 
качество готовой про 
дукции,
-способы 
осуществления 
технологических 
процессов

-определять 
оптимальные и 
рациональные 
технологические 
режимы,
-осуществлять 
технологический 
контроль

-методами анализа 
сырья, 
полуфабрикатов и 
готовой продукции в 
пиво безалкогольной 
отрасли

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной

Биохимия, Введение в направление "Продукты 
питания из растительного сырья", Органическая 
химия, Пищевая микробиология, Физико-химические 
основы и принципы переработки растительного сырья
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дисциплины.
Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Выпускная квалификационная работа,
Преддипломная практика, Технохимический
контроль на предприятиях пищевой промышленности

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 4 / 144

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

заочная 8 8 0 128 21

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: заочная
Семестр: 5
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 1.78 / 64
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы 
обучающегося с преподавателем 

(час)Лекции Лабораторные
работы

Практические 
занятия

Самостоятельная 
работа

4 4 0 56 10 

Лекционные занятия (4ч.)
1. Введение в технологию пивоваренного производства.(4ч.)[1,3] Введение в
технологию пивоваренного производства. Виды и характеристика сырья и
вспомогательных материалов. Общая схема производства пива. Оборудование для
производства пива

Лабораторные работы (4ч.)
2. Определение качественных показателей готового пива {работа в малых
группах} (4ч.)[1,3] Определение качественных показателей готового пива (оценка
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готового пива на соответствие требованиям стандарта)

Самостоятельная работа (56ч.)
3. Подготовка к лабораторному занятию(2ч.)[1,3]
4. Выполнение контрольной работы(20ч.)[1,5]
5. Самостоятельное изучение тем дисциплины(27ч.)[1] 1 Приготовление
пивного сусла(1.1 Дробление солода, 1.2 Затирание солода, 1.3 Способы
затирания)
2 Фильтрация пивного сусла.
3 Кипячение пивного сусла с хмелем.
4 Охлаждение сусла и подготовка его к сбраживанию.
6 Сбраживание сусла. 6.1 Дрожжи в пивоваренном производстве. 6.2 Разведение
ЧКД. 6.3 Процессы, протекающие при главном брожении и созревании пива. 6.4
Способы и режимы проведения процес¬сов брожения и дображивания
(классическим способом и в ЦКТ).
7 Подготовка пива к розливу (7.1 Сепарирование, фильтрация пива, 7.2 Понятие о
стойкости пива. Стабилизация пива).
6. Подготовка к зачету(4ч.)[1,3,5]
7. Защита контрольной работы(3ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]

Семестр: 6
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 2.22 / 80
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы 
обучающегося с преподавателем 

(час)Лекции Лабораторные
работы

Практические 
занятия

Самостоятельная 
работа

4 4 0 72 11 

Лекционные занятия (4ч.)
1. Лекция 1(4ч.)[4,8] Виноделие – предмет, задачи, методы.
Краткая история развития отрасли. Современное состояние виноградарства и
виноделия в мире и в России. Общая структура винодельческого производства.

Лабораторные работы (4ч.)
2. Занятие 1(4ч.)[2,4] Методы контроля готовой продукции винодельческой
отрасли

Самостоятельная работа (72ч.)
3. Подготовка к лабораторному занятию(2ч.)[2,4]
4. Самостоятельное изучение тем дисциплины(61ч.)[2,4] Тема 1 - Виноград как
сырье для промышленной переработки.
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Тема 2 - Технология переработки винограда на сусло.
Тема 3 - Сбраживание виноградного сусла
Тема 4 - Технология выдержки виноматериалов
Тема 5 - Осветление и стабилизация вин.
Тема 6 - Обеспечение кондиционности вин.
Тема 7 – Технологические особенности производства винодельческой продукции
из плодов и ягод
5. Подготовка к экзамену(9ч.)[4,8]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Рудакова О.В., Байкалов М.С. Методические указания к лабораторным
работам по дисциплине "Общая технология отрасли. Технология пива и
безалкогольных напитков. Часть 2 [Электронный ресурс]: Методические
указания.— Электрон. дан.— Барнаул: АлтГТУ, 2015.— Режим доступа:
http://elib.altstu.ru/eum/download/tbpv/Bajkalov_pivo_2.pdf

2. Шелковская Н.К. Методические указания к лабораторным работам по
дисциплине "Технология вина и с основами виноградарства" [Электронный
ресурс]: Методические указания.— Электрон. дан.— Барнаул: АлтГТУ, 2015.—
Режим доступа: http://new.elib.altstu.ru/eum/download/tbpv/Selkovskaya_vino.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
3. Хозиев О.А. Технология пивоварения [Электронный ресурс] : учебное

пособие / Хозиев О. А., Хозиев А. М., Цугкиева В. Б. - СПб. : Лань, 2012. — 560 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4127

4. Неверова, О.А. Пищевая биотехнология продуктов из сырья
растительного происхождения : учебник [Электронный ресурс]/ О.А. Неверова,
Г.А. Гореликова, В.М. Позняковский. - Новосибирск : Сибирское университетское
издательство, 2007. - 416 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57396

6.2. Дополнительная литература
5. Борисенко Т.Н. Технология отрасли. Технология пива [Электронный

ресурс]: учебное пособие / Т.Н. Борисенко, Кемеровский технологический
институт пищевой промышленности. – Кемерово, 2007. – 136с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4622
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

6. http://www.xumuk.ru
7. http://www.chemport.ru
8. http://www.svvr.ru Виноградарство и виноделие России. Информационно-

аналитический портал
9. http://eniw.ru Вино. Энциклопедия виноделия
10. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека, система РИНЦ
11. http://e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система издательства

«Лань»
12. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система "Университетская

библиотека online"

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Microsoft Office
 2 Windows
 3 LibreOffice
 4 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
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№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы
лаборатории

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


