
ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

«Технология алкогольных, слабо- и безалкогольных напитков» 
 

Цели реализации программы 
Целью программы является ознакомление слушателей с теоретическими основами 

микробиологического анализа воды и водных ресурсов; подготовка к осуществлению 
производственного и лабораторного контроля качества воды; знакомство с правилами 
интерпретации результатов микробиологических исследований анализа воды. 

 
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,   

необходимому для освоения программы  
 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу 
«Микробиологические методы анализа воды»: специалисты с высшим и средним 
профессиональным образованием, студенты выпускных курсов высших учебных 
заведений (магистратура). 

Трудоемкость обучения 
 

Трудоемкость обучения по данной программе – 300 часов, включая все виды 
аудиторной и самостоятельной работы слушателя.  

 
 Форма обучения  

Форма обучения: очно-заочная. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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1 Производство пива  

Характеристика основного сырья для 
производства пива: солод, хмель, вода. 
Характеристика основных стадий производства 
пива и особенности их проведения: дробление 
солода; затирание; фильтрование затора; 
кипячение сусла с хмелем; осветление и 
охлаждение сусла; характеристика дрожжей; 
особенности разведения дрожжей; хранение и 
обработка семенных дрожжей; брожение сусла; 
дображивание молодого пива; фильтрование 
пива; розлив. 
Стойкость пива, способы повышения 

70 20 - 50 Зачет 



2 Производство безалкогольных напитков и 
кваса 
Характеристика сырья для производства 
безалкогольных напитков и кваса 
Основные стадии производства безалкогольных 
напитков (приготовление сахарного сиропа, 
купажного сиропа, колера, насыщение воды/ 
напитка СО) Основные стадии производства 
кваса (приготовление квасного сусла, получение 
комбинированной закваски, брожение сусла, 
купажирование кваса, осветление, розлив) 
Стойкость безалкогольных напитков и кваса, 
способы повышения 

40 10 - 30 Зачет 

3 Обработка и розлив минеральной воды, воды 
питьевой, расфасованной в емкости 16 6  10 Зачет 

4 Мойка и дезинфекция в производстве пива и 
безалкогольных напитков 28 10 - 18 Зачет 

5 Технология спирта из зерно-картофельного 
сырья 
Характеристика этилового спирта. 
Характеристика сырья для производства спирта. 
Принципиальная схема производства спирта из 
зерно-картофельного сырья.  
Подготовка сырья к развариванию. Водно-
тепловая обработка сырья (цель, основные 
процессы, способы, параметры).  
Осахаривание разваренной массы (цель, 
основные процессы, способы, параметры). 
Характеристика спиртовых дрожжей. 
Подготовка дрожжей к сбраживанию сусла. 
Брожение осахаренного сусла (цель, основные 
процессы, способы, параметры).  
Перегонка зрелой бражки и ректификация 
спирта-сырца (цель, основные процессы, 
способы, параметры). Требования ГОСТ и 
технических регламентов к качеству и 
безопасности ректификованного спирта из 
пищевого сырья.  
Отходы и побочные продукты производства 
(характеристика, пути утилизации и реализации) 

70 20 - 50 Зачет 

6 Производство водки и ликероводочных 
изделий 
Основное сырье ликероводочного производства. 
Технология водки (принципиальная схема 
производства, подготовка воды, получение 
сортировки, обработка сортировки, внесение 
ингредиентов). Технология ликероводочных 
изделий (принципиальная схема производства, 
получение полуфабрикатов – спиртованных 
соков, морсов, настоев, ароматных спиртов, 
сахарного сиропа, колера; купажирование, 
осветление и стабилизация готовых изделий, 
розлив). 

40 10 - 30 Зачет 

 Требования ГОСТ и технических регламентов к 
качеству и безопасности водки и 
ликероводочных изделий 

     

7 Итоговая аттестация 36 - - 36 экзамен  
 Всего  300 76 - 224  
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