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1. Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания курса «Технология продуктов переработки винограда» является 

дать будущему бакалавру знания о сырье и основных материалах для приготовления 

виноградных вин, коньяков, безалкогольной продукции из винограда,  современных 

технологических схемах производства продуктов переработки винограда, системе 

технологического контроля, способах интенсификации производства и повышении качества 

готовой продукции. 

Основными задачами освоения курса являются: 

- изучение технологических особенностей исходного сырья (винограда) и основных 

материалов; 

- изучение технологии производства различных видов виноградных вин, коньяков, 

безалкогольной продукции из винограда; 

- изучение специальных приемов переработки винограда; 

- изучение способов стабилизации и розливостойкости готовой продукции из винограда. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина Б1.В.ДВ7.2. Технология продуктов переработки винограда 

относится к дисциплинам  вариативной части  блока 1 ООП по направлению. 

Для изучения курса «Технология продуктов переработки винограда» студент должен 

иметь знания в области органической химии, биохимии, микробиологии, технологии 

бродильных производств. 

Основные разделы:   

- по органической химии: строение и свойства углеводов, белков, спиртов, азотистых 

веществ, минеральных веществ; 

- по биохимии: ферменты, химизм брожения, метаболизм; 

- по микробиологии: строение растительной клетки, дрожжи, плесени, грибы, 

бактерии, размножение микроорганизмов. 

- по технологии бродильных производств: характеристика и классификация 

винограда – как основного сырья виноделия; методы культивирования микроорганизмов; 

характеристика ферментных препаратов, используемых в бродильных производствах; 

характеристика основных производственных рас дрожжей, используемых в бродильных 

производствах; химизм спиртового брожения; основные, вторичные и побочные продукты 

спиртового брожения. 

Освоение данной дисциплины предшествует выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

 способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства (ПК-1); 

 способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, 
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полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-3); 

 способностью использовать в практической деятельности специализированные 

знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-5); 

 способностью использовать информационные технологии для решения 

технологических задач по производству продуктов питания из растительного сырья (ПК-6) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные свойства сырья, влияющие на качество готовой продукции; 

- способы осуществления основных технологических процессов получения готовой 

продукции; 

- принципиальные технологические схемы и параметры основных стадий 

производства вин;  

- основные закономерности размножения и роста микроорганизмов, методы их 

культивирования;  

- методы теоретического и экспериментального исследования в области технологии 

продуктов переработки винограда. 

 

уметь: 

- применять основные методы анализа, принятые в технологии бродильных 

производств и виноделии для определения технологических качественных характеристик 

сырья, полупродуктов, готовой продукции; 

- методы определения ферментативных активностей препаратов, используемых в 

отрасли; 

- выбирать оптимальные способы и условия культивирования производственных 

культур микроорганизмов; 

- выбирать оптимальные способы получения готовой продукции в зависимости от 

качества сырья. 

владеть: 

- методами проведения стандартных испытаний по определению показателей 

качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- методами осуществления технологического контроля, разработки технической 

документации по соблюдению технологической дисциплины в условиях действующего 

производства; 

- методами управления технологическими процессами производства продуктов 

переработки винограда различного типа, обеспечивающими выпуск продукции, отвечающей 

требованиям стандартов. 

 



4. Структура и содержание дисциплины  

4.1.Содержание дисциплины 
 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

срокам текущих 

аттестаций в 

семестре). Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ЛЕКЦИЯ №1 

Тема 1: «Общая характеристика и 

классификация продуктов переработки 

винограда» 

1. Основные цели и задачи дисциплины. 

2. Состояние и развитие отрасли в нашей стране и за 

рубежом.  

3. Виноградные вина, их характеристика и свойства 

4. Вина сортовые и купажные, ординарные, 

марочные и коллекционные.  

5. Классификация виноградных вин. 

6. Органолептическая оценка качества виноградных 

вин. 

7. Цели и задачи дегустации. 

8. Основные показатели качества продукции. 

9. Техника и условия проведения дегустации вин*. 

8 1 2 2 - 4 Входная контрольная 

работа  

2 ЛЕКЦИЯ № 2 

Тема 2: «Технологические требования к 

винограду как  к сырью для производства 

различных вин» 
1. Технологические свойства, химический состав 

8 2 2 - 4 2 Контрольная работа 

№1 
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винограда. 

2. Факторы, определяющие качество винограда*. 

3. Контроль, за ходом созревания винограда. 

4. Установление сроков сбора урожая винограда для 

производства различных типов вин. 

5. Сбор урожая. Назначение времени сбора. 

6. Доставка винограда на пункт переработки и 

приемка. 

 

3 ЛЕКЦИЯ № 3 

Тема 3: «Переработка винограда, обработка мезги 

и сусла» 

1. Приемка винограда на переработку и 

технологическая оценка его состояния. 

2. Раздавливание винограда и отделение гребней. 

3. Способы дробления и гребнеотделения винограда. 

4. Обработка мезги.  

5. Различные приемы настаивания сусла на мезге 

(спиртование, ферментация и обработка теплом)*. 

6. Выделение из мезги сусла-самотека. Прессование 

мезги. 

7. Осветление сусла. Типовые технологические 

схемы 

8 3 2 2 - 4  

4 ЛЕКЦИЯ № 4 

Тема 4: «Брожение» 

1. Спиртовое брожение как технологический 

процесс виноделия. 

2. Кинетика спиртового брожения. 

3. Дрожжевая разводка и ее приготовление. 

4. Брожение виноградного сусла. Способы 

брожения (стационарный, доливкой, 

непрерывный и другие). 

5. Брожение на мезге. Основные способы брожения 

на мезге*. 

6. Бродильные аппараты и установки. 

8 4 2 2 - 4 Контрольная работа 

№1 
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5 ЛЕКЦИЯ № 5 

Тема 5: «Обработка виноматериалов по типовым 

технологическим схемам» 
1. Способы и приемы для обработки вин. 

2. Фильтрование. Фильтрующие материалы. 

3. Фильтры, применяемые в виноделии и их 

технологическая характеристика. 

4. Обработка вин неорганическими веществами. 

5. Обработка вин органическими веществами. 

Оклейка белковыми материалами. 

6. Сущность процессов, проходящих при оклейке. 

8 5 2 2 4 4 Контрольная работа 

№2 

 

6 ЛЕКЦИЯ № 6 

Тема 6: «Обработка виноматериалов по типовым 

технологическим схемам» (продолжение) 

1. Техника проведения оклейки. 

2. Приемы, используемые для деметаллизации вина. 

3. Обработка вин ЖКС, НТФ, фитином. 

4. Комплексная обработка вин.  

5. Обработка вин флокулянтами*. 
 

8 6 2 - 2 4  

7 ЛЕКЦИЯ № 7 

Тема 7: «Технология столовых вин» 

1. Белые сухие вина. Ординарные и марочные вина.  

2. Кахетинские вина. 

3. Технологическая схема производства белых 

столовых вин. 

4. Малоокисленные белые столовые вина. 

5. Красные сухие вина. Технологическая схема 

производства красных столовых виноматериалов. 

6. Различные способы обработки мезги. 

7. Выдержка и обработка красных столовых 

виноматериалов. 

8. Полусухие и полусладкие столовые вина. 

Способы их получения и стабилизации.  

8 7 2 - 4 4  
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9. Столовые вина России, СНГ, Франции и Италии*. 

8 ЛЕКЦИЯ № 8 

Тема 8: «Технология крепких вин»  

1. Традиционная технология портвейнов в 

Португалии. 

2. Производство вин типа портвейн в РФ. 

3. Традиционная технология мадеры в Португалии. 

4. Производства вин типа мадера в РФ. 

5. Основные процессы, происходящие при 

мадеризации вин. 

6. Различные способы мадеризации вин. 

7. Традиционная технология хереса в Испании. 

 

8 8 2 - 4 4 Контрольная работа 

№2 

9 ЛЕКЦИЯ № 9 

Тема 9: «Технология крепких вин» (продолжение) 

1. Хересные дрожжи. Изменение химического 

состава вин в процессе хересования. 

2. Производство хереса в странах СНГ.  

3.Хересный виноматериал. Способы хересования. 

4. Традиционная технология марсалы в Италии. 

5. Особенности технологии отдельных типов 

марсалы.  

6. Производство вин типа марсалы в странах СНГ*. 
 

8 9 2 2 2 4  

10 ЛЕКЦИЯ № 10 

Тема 10: «Технология десертных вин» 

1. Полусладкие десертные вина.  

2. Полусладкие десертные вина стран СНГ, Франции 

и ФРГ. 

3. Мускатные вина.  

4. Технология мускатных вин в странах СНГ и за 

рубежом. 

5. Токайские вина.  

8 10 2 - - 4 Контрольная работа 

№3 



 9 

6. Технология токайских вин в Венгрии и странах 

СНГ. 

7. Кагор. Особенности технологии приготовления 

кагора. 

8. Малага. Технология малаги в Испании.  

9. Приготовление вин типа малага в странах СНГ*. 

11 ЛЕКЦИЯ №11 

Тема 11: «Технология вин, пересыщенных 

диоксидом углерода» 

1. Классификация и типичные свойства вин, 

пересыщенных диоксидом углерода. 

2. Биохимические и физико-химические процессы 

технологии игристых вин. 

3. Сорта винограда и особенности переработки 

винограда на шампанские виноматериалы. 

4. Производство шампанского бутылочным 

способом. Приготовление и розлив тиражной 

смеси в бутылки 

5. Основные процессы, проходящие в шампанских 

виноматериалах. Ремюаж. Дегоржаж. 

Экспедиционный ликер. 

6. Непрерывный и периодический способы 

производства шампанского в резервуарах. 

7. Непрерывный резервуарный способ 

приготовления шампанского и его особенности. 

8. Приготовление и подготовка к шампанизации 

бродильной смеси. 

9. Культивирование дрожжей. Вторичное брожение 

бродильной смеси. 

10.Обработка шампанизированного вина и его  

розлив.  

11.Технологические схемы производства 

шампанского*. 

8 11 2 - 4 4 Контрольная работа 

№3 
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12 ЛЕКЦИЯ № 12 

Тема 12: «Технология производства коньяков» 

1. Требования к коньячным виноматериалам. 

2. Способы и оборудование для перегонки 

виноматериалов на коньячные спирты. 

3. Сравнительная оценка технологии получения 

коньячных спиртов различными способами. 

4.  Технология двукратной сгонки на аппаратах 

шарантского типа. 

5. Технология однократной сгонки на аппаратах КУ-

500. 

6. Технология перегонки виноматериалов на 

установках непрерывного действия.  

7. Требования к качеству молодых коньячных 

спиртов.  

8. Выдержка и созревание коньячных спиртов. 

9. Приготовление купажа коньяка. 

10. Обработка и розлив коньяков.  

11. Лучшие коньяки России и других стран*. 

8 12 2 2 - 4 Контрольная работа 

№3 

 Всего: - - 24 12 24 48 Экзамен 1 ЗЕТ(36 ч.) 



4.2. Содержание лабораторных занятий 

№ 

п/п 

№ лекции 

 из рабочей  

программы 

Наименование лабораторного занятия 

К
о
л

и
ч

е

ст
в

о
  

ч
а
со

в
 Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки  

1.  2 Определение качественных характеристик 

винограда 

4 2,4,5 

2.  5 Испытание вина на склонность к помутнениям 4 1,2,3,6 

3.  6 Приготовление полусухих и полусладких вин 

купажным способом 

6 1,3,7 

4.  7 Определение оптимальных режимов тепловой 

обработки крепленых вин при производстве 

специальных типов вин (портвейн, мадера) 

4 1,3,7 

5.  9 Оценка пенистых и игристых свойств вин, 

пересыщенных диоксидом углерода 

6 1,3,7 

  ИТОГО: 24  

 
4.2. Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

№ лекции 

 из рабочей  

программы 

Наименование практического занятия 

К
о
л

и
ч

е

ст
в

о
  

ч
а
со

в
 Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки  

1.  1 Общая характеристика и классификация 

продуктов переработки винограда 

2 2,4,5 

2.  3 Переработка винограда, обработка мезги и 

сусла 

4 1,2,3,6 

3.  4 Брожение 2 1,3,7 

4.  5 Обработка виноматериалов по типовым 

технологическим схемам 

2 1,3,7 

5.  10 Технология производства коньяков 2 1,3,7 

  ИТОГО: 12  

 

4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного 

изучения 

Количе-

ство 

часов из 

содержа

ния 

дисципл

ины 

Рекоменду

емая 

литература 

и 

источники 

информац

ии 

Формы 

контроля 

СРС 

1 2 3 4 5 

1 
Техника и условия проведения дегустации 

вин 

4 
1,2,3,9 К.р. № 1 

2 Факторы, определяющие качество винограда 4 1,3,10 К.р. № 1 

3 

Различные приемы настаивания сусла на 

мезге (спиртование, ферментация и обработка 

теплом) 

6 
1,2,3,9 К.р. № 1 
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4 
Брожение на мезге. Основные способы 

брожения на мезге 

4 
1,2,6 К.р.№1 

5 Обработка вин флокулянтами 4 1,2,6 К.р. № 1 

6 
Столовые вина России, СНГ, Франции и 

Италии 

6 
1,2,5 К.р. № 2 

7 
Производство вин типа марсалы в странах 

СНГ 

4 
1,2,3 К.р. № 2 

8 
Приготовление вин типа малага в странах 

СНГ 

6 
1,3,6 К.р. № 2 

9 
Технологические схемы производства 

шампанского 

6 
1,3,6 К.р. № 3 

10 Лучшие коньяки России и других стран 4 1,5,8 К.р. № 3 

 Итого: 48   

 

5. Образовательные технологии используемые в учебном процессе 

Методы и формы организации обучения, применяемые в учебном процессе по 

дисциплине, отражены в таблице 

 

Методы и формы организации обучения (ФОО) 

 

Методы обучения 

Формы организации обучения (ФОО) 

Лекции 
Лабор. 

работы 

Пр. 

занятия 

Тренинг, 

мастер-

класс 

СРС К. пр. 

IT – методы + + - - - - 

Работа в команде - - - - - - 

Case-study - + - - - - 

Игра - - - - - - 

Методы проблемного  

обучения 
+ + - - - - 

Обучение на основе 

опыта 
- + - - - - 

Опережающая 

самостоятельная работа 
- - - - + - 

Проектный метод - - - - - - 

Исследовательский метод - + - - - - 

Другие методы - - - - - - 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 20 % 

аудиторских занятий (8 ч.). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

Перечень  

вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов  

1. Классификация углеводов. Основные формулы. 

2. Классификация органических кислот. Основные формулы. 
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3. Классификация одно- и многоатомных спиртов. Основные формулы. 

4. Классификация альдегидов и эфиров. Основные формулы. 

5. Характеристика и классификация азотсодержащих органических соединений.  

6. Характеристика и классификация ферментов. 

7. Характеристика и классификация фенольных соединений. 

8. Характеристика и классификация основных микроорганизмов. 

9. Характеристика основных процессов пищевых производств. 

10. Основные аппараты пищевых производств, их устройство и назначение. 

11. Физические свойства пищевых продуктов (теплоемкость, теплопроводность, плотность, 

вязкость и т.д.). 

12. Строение клетки. Общие понятия. 

13. Классификация и характеристика азотистых веществ. 

14. Основное управление спиртового брожения. Условия брожения. 

15. Состав и свойства органических спиртов, кислот, альдегидов и эфиров. 

16. Характеристика и классификация винограда – как основного сырья виноделия. 

17. Методы культивирования микроорганизмов. 

18. Характеристика ферментных препаратов, используемых в бродильных производствах. 

19. Характеристика основных производственных рас дрожжей, используемых в бродильных 

производствах. 

20. Химизм спиртового брожения. 

21. Основные, вторичные и побочные продукты спиртового брожения. 

 

Перечень  

вопросов текущих контрольных работ по дисциплине 

Контрольная работа № 1 

1. Основные цели и задачи дисциплины. 

2. Состояние и развитие отрасли в нашей стране и за рубежом.  

3. Виноградные вина, их характеристика и свойства 

4. Вина сортовые и купажные, ординарные, марочные и коллекционные.  

5. Классификация виноградных вин. 

6. Органолептическая оценка качества виноградных вин. 

7. Цели и задачи дегустации. 

8. Основные показатели качества продукции. 

9. Техника и условия проведения дегустации вин*. 

10. Технологические свойства, химический состав винограда. 

11. Факторы, определяющие качество винограда*. 

12. Контроль, за ходом созревания винограда. 

13. Установление сроков сбора урожая винограда для производства различных типов вин. 

14. Сбор урожая. Назначение времени сбора. 

15. Доставка винограда на пункт переработки и приемка. Приемка винограда на переработку 

и технологическая оценка его состояния. 

16. Раздавливание винограда и отделение гребней. 

17. Способы дробления и гребнеотделения винограда. 

18. Обработка мезги.  

19. Различные приемы настаивания сусла на мезге (спиртование, ферментация и обработка 

теплом)*. 

20. Выделение из мезги сусла-самотека.  

21. Прессование мезги. 

22. Осветление сусла.  
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23. Типовые технологические схемы 

24. Спиртовое брожение как технологический процесс виноделия. 

25. Кинетика спиртового брожения. 

26. Дрожжевая разводка и ее приготовление. 

27. Брожение виноградного сусла.  

28. Способы брожения (стационарный, доливкой, непрерывный и другие). 

29. Брожение на мезге. Основные способы брожения на мезге*. 

30. Бродильные аппараты и установки 

Контрольная работа № 2 

1. Способы и приемы для обработки вин. 

2. Фильтрование. Фильтрующие материалы. 

3. Фильтры, применяемые в виноделии и их технологическая характеристика. 

4. Обработка вин неорганическими веществами. 

5. Обработка вин органическими веществами. Оклейка белковыми материалами. 

6. Сущность процессов, проходящих при оклейке. 

7. Техника проведения оклейки. 

8. Приемы, используемые для деметаллизации вина. 

9. Обработка вин ЖКС, НТФ, фитином. 

10. Комплексная обработка вин.  

11. Обработка вин флокулянтами*.  

12. Белые сухие вина.  

13. Ординарные и марочные вина.  

14. Технологическая схема производства белых столовых вин. 

15. Малоокисленные белые столовые вина. 

16. Красные сухие вина.  

17. Технологическая схема производства красных столовых виноматериалов. 

18. Различные способы обработки мезги. 

19. Выдержка и обработка красных столовых виноматериалов. 

20. Полусухие и полусладкие столовые вина. Способы их получения и стабилизации.  

21. Столовые вина России, СНГ, Франции и Италии*.  

22. Традиционная технология портвейнов в Португалии. 

23. Производство вин типа портвейн в РФ. 

24. Традиционная технология мадеры в Португалии. 

25. Производства вин типа мадера в РФ. 

26. Основные процессы, происходящие при мадеризации вин. 

27. Различные способы мадеризации вин. 

28. Традиционная технология хереса в Испании. 

29. Хересные дрожжи.  

30. Изменение химического состава вин в процессе хересования. 

31. Производство хереса в странах СНГ.  

32. Хересный виноматериал.  

33. Способы хересования. 

34. Традиционная технология марсалы в Италии. 

35. Особенности технологии отдельных типов марсалы.  

36. Производство вин типа марсалы в странах СНГ*. 

Контрольная работа № 3 

1. Полусладкие десертные вина.  

2. Полусладкие десертные вина стран СНГ, Франции и ФРГ. 

3. Мускатные вина.  
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4. Технология мускатных вин в странах СНГ и за рубежом. 

5. Токайские вина.  

6. Технология токайских вин в Венгрии и странах СНГ. 

7. Кагор. Особенности технологии приготовления кагора. 

8. Малага. Технология малаги в Испании.  

9. Приготовление вин типа малага в странах СНГ*. Классификация и типичные свойства 

вин, пересыщенных диоксидом углерода. 

10. Биохимические и физико-химические процессы технологии игристых вин. 

11. Сорта винограда и особенности переработки винограда на шампанские виноматериалы. 

12. Производство шампанского бутылочным способом. Приготовление и розлив тиражной 

смеси в бутылки 

13. Основные процессы, проходящие в шампанских виноматериалах. Ремюаж. Дегоржаж. 

Экспедиционный ликер. 

14. Непрерывный и периодический способы производства шампанского в резервуарах. 

15. Непрерывный резервуарный способ приготовления шампанского и его особенности. 

16. Приготовление и подготовка к шампанизации бродильной смеси. 

17. Культивирование дрожжей. Вторичное брожение бродильной смеси. 

18. Обработка шампанизированного вина и его  розлив.  

19. Технологические схемы производства шампанского*. Требования к коньячным 

виноматериалам. 

20. Способы и оборудование для перегонки виноматериалов на коньячные спирты. 

21. Сравнительная оценка технологии получения коньячных спиртов различными 

способами. 

22.  Технология двукратной сгонки на аппаратах шарантского типа. 

23. Технология однократной сгонки на аппаратах КУ-500. 

24. Технология перегонки виноматериалов на установках непрерывного действия.  

25. Требования к качеству молодых коньячных спиртов.  

26. Выдержка и созревание коньячных спиртов. 

27. Приготовление купажа коньяка.  

28. Обработка и розлив коньяков.  

29. Лучшие коньяки России и других стран*. 

Вопросы к экзамену 

1. Технологические свойства, химический состав винограда. 

2. Факторы, определяющие качество винограда*. 

3. Контроль, за ходом созревания винограда. 

4. Установление сроков сбора урожая винограда для производства различных типов вин. 

5. Сбор урожая. Назначение времени сбора. 

6. Доставка винограда на пункт переработки и приемка. Приемка винограда на 

переработку и технологическая оценка его состояния. 

7. Раздавливание винограда и отделение гребней. 

8. Способы дробления и гребнеотделения винограда. 

9. Различные приемы настаивания сусла на мезге (спиртование, ферментация и обработка 

теплом)*. 

10. Выделение из мезги сусла.  

11. Осветление сусла.  

12. Виноградные вина, их характеристика и свойства 

13. Вина сортовые и купажные, ординарные, марочные и коллекционные.  

14. Классификация виноградных вин. 

15. Органолептическая оценка качества виноградных вин. 
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16. Основные показатели качества продукции. 

17. Спиртовое брожение как технологический процесс виноделия. 

18. Дрожжевая разводка и ее приготовление. 

19. Брожение виноградного сусла.  

20. Брожение на мезге. Основные способы брожения на мезге*. 

21. Бродильные аппараты и установки 

22. Способы и приемы для обработки вин. 

23. Фильтрование. Фильтрующие материалы. 

24. Обработка вин неорганическими веществами. 

25. Обработка вин органическими веществами. Оклейка белковыми материалами. 

26. Приемы, используемые для деметаллизации вина. 

27. Обработка вин ЖКС, НТФ, фитином. 

28. Комплексная обработка вин.  

29. Белые сухие вина.  

30. Технологическая схема производства белых столовых вин. 

31. Красные сухие вина.  

32. Технологическая схема производства красных столовых виноматериалов. 

33. Выдержка и обработка красных столовых виноматериалов. 

34. Полусухие и полусладкие столовые вина. Способы их получения и стабилизации.  

35. Традиционная технология портвейнов в Португалии. 

36. Традиционная технология мадеры в Португалии. 

37. Основные процессы, происходящие при мадеризации вин. 

38. Различные способы мадеризации вин. 

39. Традиционная технология хереса в Испании. 

40. Способы хересования. 

41. Мускатные вина.  

42. Токайские вина.  

43. Кагор. Особенности технологии приготовления кагора. 

44. Классификация и типичные свойства вин, пересыщенных диоксидом углерода. 

45. Производство шампанского бутылочным способом. Приготовление и розлив тиражной 

смеси в бутылки. Ремюаж. Дегоржаж.  

46. Непрерывный и периодический способы производства шампанского в резервуарах. 

47. Непрерывный резервуарный способ приготовления шампанского и его особенности. 

48. Приготовление и подготовка к шампанизации бродильной смеси. 

49. Вторичное брожение бродильной смеси. 

50. Обработка шампанизированного вина и его  розлив.  

51. Сравнительная оценка технологии получения коньячных спиртов различными 

способами. 

52.  Технология двукратной сгонки на аппаратах шарантского типа. 

53. Технология однократной сгонки на аппаратах КУ-500. 

54. Технология перегонки виноматериалов на установках непрерывного действия.  

55. Требования к качеству молодых коньячных спиртов. Выдержка и созревание коньячных 

спиртов. 

56. Приготовление купажа коньяка. Обработка и розлив коньяков.  

Перечень  

вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний студентов 

 

1. Общая характеристика и классификация продуктов переработки винограда 

2.  Технологические требования к винограду как  к сырью для производства различных 
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вин  

3. Переработка винограда, обработка мезги и сусла  

4. Брожение виноградного сусла. 

5. Обработка виноматериалов по типовым технологическим схемам  

6. Технология столовых вин  

7. Технология крепких вин  

8. Технология десертных вин  

9. Технология вин, пересыщенных диоксидом углерода  

10. Технология производства коньяков 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Рекомендуемая литература и источники информации  

(основная и дополнительная) 

№ 

Вид

ы 

занят

ий 

 

Необходимая учебная, учебно-

методическая (основная и 

дополнительная) литература, 

программное обеспечение и 

Интернет ресурсы 

Автор(ы) 
Издательство 

и год издания 

Кол-во изданий 

В 

библи

отеке 

На 

кафедре 

Основная 

1 Лк Технология отрасли. 

Технологические расчеты по 

производству солода (e.lanbook) 

Киселева Т.Ф. Кем ТИПП, 

2005 

  

2 Лк, 

пз 

Технология пивоваренного и 

безалкогольного производства 

Тихомиров 

В.Г. 

М: Колос, 

2007 

10  

Дополнительная 

3 Лк, 

пз 

Биохимические и 

технологические основы качества 

винограда 

Абрамов Ш.А Махачкала 

ДНЦ РАН, 

2004 

10  

4 Лк, 

Лб 

Биохимические и физико-

химические основы технологии 

солода и пива 

Хорунжина 

С.И. 

М: Колос, 

1999 

5 2 

5 Лб Методические указания к 

выполнению лабораторных работ 

по дисциплине «Технология 

отрасли» 

Исламов 

М.Н., 

Абдуллатипова 

Д.М. 

Махачкала: 

ДГТУ, 2009 

75 10 

6 Лк, 

Лб, 

СРС 

Технология пивоваренного и 

безалкогольного производства 

Тихомиров 

В.Г. 

М: Колос, 

1998 

1 2 

 7 Лб Лабораторный практикум по 

курсу общей технологии 

бродильных производств 

Великая Е.И., 

Суходол В.Ф. 

М.: ЛиПП, 

1983 18 2 

8 Лк, 

Лб 

Сырье и вспомогательные 

материалы в пивоварении 

Меледина 

Т.В. 

С.-Пб: 

Профессия, 

2003 

5 1 

9 Лк, 

Лб 

Безалкогольные напитки: сырье, 

технология, нормативы 

Шуманн Г. С.-Пб: 

Профессия, 

2004 

10 1 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Для проведения исследований в имеется специализированная лаборатория со 

следующим необходимым оборудованием: термошкафы, муфельная печь, титровальная 

установка, водяная баня, ультратермостат, биологический шкаф, рН-метр, потенциометр, 

ионометр, эксикаторы, качалка, центрифуги, электромембранная установка, перегонная 

установка, микроволновая печь, центрифуги, аналитические весы, технические весы, 

микроскопы.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ООП ВО по направлению и профилю подготовки 19.03.02 - «Продукты 

питания из растительного сырья», «Технология безалкогольных напитков». 

 

Рецензент от выпускающей кафедры по направлению                      к.т.н., доц. Ибрагимова Л.Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 
Дополнения и изменения 

в рабочей программе на 20 __ / 20__ учебный год 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры «___» ______ 20__ г. 

Заведующий кафедрой _________________________ 

 

Внесенные изменения утверждаю: 

Проректор по учебной работе (декан) _________________ 

«___» ______________ 20__ г. 

 

 

 


