
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Технология спирта и алкогольных напитков 

 
(Профессиональная переподготовка) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

 

Формирование основных профессиональных компетенций работников (специали-

стов), чья профессиональная деятельность связана с производством этилового спирта, 

водки, ликероводочных изделий, пива, безалкогольных напитков, обработкой и розливом 

минеральных и питьевых вод; овладение знаниями, умениями и навыками контроля и ве-

дения технологического процесса путем использования различных видов сырья, техноло-

гий и оборудования. 

Программа направлена на развитие навыков применения организационных и тех-

нологических знаний для повышения качества и безопасности спиртовой и ликероводоч-

ной продукции.  

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы предполагается получение следующих профес-

сиональных компетенций: 

 
Способность определять и 

анализировать свойства сырья 

и полуфабрикатов, влияющие 

на оптимизацию технологиче-

ского процесса и качество го-

товой продукции, ресурсосбе-

режение, эффективность и на-

дежность процессов произ-

водства (ПК-1) 

знать основные свойства сырья, влияющие на технологические 

процессы и качество готовой продукции,  ресурсо- и энергосбере-

жение технологических процессов в производстве спирта, водки, 

ликероводочных изделий; уметь оценивать качество сырья, по-

луфабрикатов и готовой продукции в производстве спирта, водки, 

ликероводочных изделий; владеть методами проведения стан-

дартных испытаний по определению показателей качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции в производстве спирта, вод-

ки, ликероводочных изделий 

способность владеть прогрес-

сивными методами подбора и 

эксплуатации технологиче-

ского оборудования при про-

изводстве продуктов питания 

из растительного сырья (ПК-

2)  

знать устройство и принципы эксплуатации основного техноло-

гического оборудования; уметь осуществлять подбор оборудова-

ния для технологических линий и участков производства продук-

ции; владеть принципами расчетов для подбора основного техно-

логического оборудования для технологических линий 

 

Способность владеть метода-

ми технохимического контро-

ля качества сырья, полуфаб-

рикатов и готовых изделий 

(ПК-3) 

знать объекты и организацию производственного контроля на 

предприятиях по  производству спирта, водки, ликероводочных 

изделий;  

уметь подбирать методы контроля качества сырья, полуфабрика-

тов и готовой продукции спиртовой, ликероводочной промыш-

ленности; владеть мероприятиями по предупреждению дефектов 

спирта, готовой ликероводочной продукции.  

Готовность обеспечивать ка- знать нормативную документацию, регламентирующую качество 



чество продуктов питания из 

растительного сырья в соот-

ветствии с требованиями нор-

мативной документации и по-

требностями рынка (ПК-8) 

продукции в производстве спирта, водки, ликероводочных изде-

лий,  

уметь использовать нормативную документацию с целью произ-

водства спирта, ликероводочной продукции высокого качества в 

соответствии с требованиями и потребностями рынка;  

владеть навыками использования нормативной документации, 

регламентирующей качество продукции спиртовой, ликероводоч-

ной промышленности.  

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

программы профессиональной переподготовки 

«Технология алкогольных, слабо- и безалкогольных напитков» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, модулей 

О
б

щ
ая

  
тр

у
-

д
о
ем

к
о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Аудиторные 

занятия, час 
Самост. 

работа, час 

Форма 

контроля 
лекции практич. 

и лаборат. 

занятия 

1 Технология спирта из зерно-

картофельного сырья 

Характеристика этилового спирта. Харак-

теристика 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. Под-

готовка дрожжей к сбраживанию сусла. 

Брожение осахаренного сусла (цель, ос-

новные 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 про-

дукты производства (характеристика, пути 

утилизации и реализации) 

140 40 - 100 Зачет 



2 Производство водки и ликероводочных 

изделий 

Основное сырье ликероводочного произ-

водства. Технология водки (принципиаль-

ная схема производства, подготовка воды, 

получение сортировки, обработка сорти-

ровки, внесение ингредиентов). Техноло-

гия ликероводочных изделий (принципи-

альная схема производства, получение по-

луфабрикатов – спиртованных соков, мор-

сов, настоев, ароматных спиртов, сахарно-

го сиропа, колера; купажирование, освет-

ление и стабилизация готовых изделий, роз-

лив). 

Требования ГОСТ и технических регла-

ментов к качеству и безопасности водки и 

ликероводочных изделий 

124 

 

36 - 88 Зачет 

3 Итоговая аттестация 36 - - 36 экзамен  

 Всего  300 76 - 224  

 

2.2. Календарный учебный график 
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1. Технология спирта из зерно-картофельного 

сырья 

Характеристика этилового спирта. Характеристи-

ка сырья для производства спирта. Принципиаль-

ная схема производства спирта из зерно-

картофельного сырья.  

Подготовка сырья к развариванию. Водно-

тепловая обработка сырья (цель, основные про-

цессы, способы, параметры).  

Осахаривание разваренной массы (цель, основные 

процессы, способы, параметры). 

Характеристика спиртовых дрожжей. Подготовка 

дрожжей к сбраживанию сусла. Брожение осаха-

ренного сусла (цель, основные процессы, спосо-

бы, параметры).  

Перегонка зрелой бражки и ректификация спирта-

сырца (цель, основные процессы, способы, пара-

метры). Требования ГОСТ и технических регла-

ментов к качеству и безопасности ректификован-

ного спирта из пищевого сырья.  

Отходы и побочные продукты производства (ха-

рактеристика, пути утилизации и реализации) 

140 УП

  

УП УП З     

2. Производство водки и ликероводочных  

изделий 

Основное сырье ликероводочного производства. 

Технология водки (принципиальная схема произ-

водства, подготовка воды, получение сортировки, 

обработка сортировки, внесение ингредиентов). 

Технология ликероводочных изделий (принципи-

альная схема производства, получение полуфаб-

рикатов – спиртованных соков, морсов, настоев, 

ароматных спиртов, сахарного сиропа, колера; ку-

пажирование, осветление и стабилизация готовых 

124     УП УП З  



изделий, розлив). Требования ГОСТ и технических 

регламентов к качеству и безопасности водки и 

ликероводочных изделий 

Итоговая аттестация 36        ИА,Э  

 

УП – учебный процесс; 

З – зачет по дисциплине (модулю); 

ИА – итоговая аттестация; 

Э – экзамен. 

 

2.3. Содержание учебных дисциплин 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплин 

Дидактическое содержание дисциплины Формируе-

мые компе-

тенции 

1 Технология спирта из зерно-картофельного сырья  

1.1 Характеристи-

ка сырья, вспо- 

могательных 

материалов 

для производ-

ства спирта 

Характеристика этилового спирта. Характеристика сырья для 

производства спирта. Принципиальная схема производства 

спирта из зерно-картофельного сырья.  

ПК-1, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-8 

1.2 Водно-тепловая 

обработка сы-

рья 

Подготовка сырья к развариванию. Водно-тепловая обработ-

ка сырья (цель, основные процессы, способы, параметры). 

Физико-химические изменения компонентов сырья при раз-

варивании. Схемы разваривания сырья. Контроль разварен-

ной массы. 

1.3 Осахаривание 

разваренной 

массы 

Осахаривание разваренной массы (цель, основные процессы, 

способы, параметры). Осахаривающие материалы (солод, 

ферментные препараты), их подготовка. Биохимические про-

цессы, идущие при осахаривании. Способы осахаривания. 

Показатели осахаренного сусла.  

1.4 Брожение зер-

но-

картофельного 

сусла 

Характеристика спиртовых дрожжей. Подготовка дрожжей к 

сбраживанию сусла. Условия культивирование засевных и 

производственных дрожжей. Способы культивирования  

производственных дрожжей. Сбраживание зерно-

картофельного сусла. Стадии брожения. Физико-химические  

и биохимические процессы, идущие при сбраживании осаха-

ренного сусла. Параметры процесса. Способы сбраживания 

сусла. Показатели зрелой бражки.  

1.5 Перегонка и 

ректификация 

спирта 

Теоретические основы перегонки и ректификации. Выделе-

ние спирта-сырца из бражки. Ректификация спирта. Типы, 

принцип действия сырцовых и брагоректификационных ус-

тановок. Требования ГОСТ и технических регламентов к ка-

честву и безопасности ректификованного спирта из пищевого 

сырья.  

1.6 Отходы и по-

бочные про-

дукты произ-

водства спирта 

Отходы и побочные продукты производства (характеристика, 

пути утилизации и реализации) 

2  Производство водки и ликероводочных изделий 
ПК-1, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-8 

2.1 Сырье ликеро-

водочного 

производства 

Основное сырье ликероводочного производства (вода, сахар, 

кислоты, красители, ароматические вещества)  



 

2.2 Производство 

водки 

Характеристика и классификация водок. Технологическая 

схема производства водок. Сырье и вспомогательные мате-

риалы водочного производства. Приготовление сортировки: 

физико-химические процессы, идущие при смешивании 

спирта с водой, способы приготовления сортировки. Фильт-

рование водно-спиртовых смесей: материалы, используемые 

для обработки водно-спиртовых смесей; процессы, идущие 

при обработке сортировки адсорбентами; способы обработки. 

Корректировка крепости водок и внесение ингредиентов. 

Фильтрование перед розливом, розлив готовой продукции.  

2.3 Производство 

ликероводоч-

ных изделий 

Характеристика, классификация ликероводочных изделий. 

Технологическая схема получения ликероводочных изделий. 

Основы получения полуфабрикатов для ликероводочных из-

делий: спиртованных соков, морсов, настоев, ароматных 

спиртов, сахарного сиропа, колера. Особенности купажиро-

вания. Корректировка купажей изделий. Фильтрование гото-

вых изделий, розлив. Повышение стабильности готовых ли-

кероводочных изделий. Образование и утилизация исправи-

мого и неисправимого брака  ликероводочного производства.   

Требования ГОСТ и технических регламентов к качеству и 

безопасности водки и ликероводочных изделий 


