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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики  профессионального модуля (далее - 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы- программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 19.02.05 Технология бродильных производств и 

виноделие в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Ведение технологических процессов винодельческого производства и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Проводить подготовительные работы в виноделии. 

ПК 2.2 Вести технологический процесс производства виноматериалов. 

ПК 2.3 Вести технологические процессы производства готовой продукции                      

виноделия (виноградных, шампанских и плодово-ягодных вин, коньяков, соков, 

концентратов). 

ПК 2.4 Контролировать параметры и качество технологического производства 

продукции виноделия. 

ПК 2.5 Фасовать и транспортировать готовую продукцию виноделия. 

ПК 2.6 Эксплуатировать оборудование для виноделия. 
  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1. Эксплуатировать оборудование винодельческого производства; 

ПО 2. Выполнения основных ручных и механизированных технологических операций 

винодельческого производства; 

ПО 3. Оформления документов, удостоверяющих качество готовой продукции; 

уметь: 

У 1. Вести технологические процессы производства продукции в соответствии с 

нормативной документацией; 

У 2. Определять потребность в основных, вспомогательных и упаковочных 

материалах, таре; 

У 3. Пользоваться нормативными документами, регламентирующими выпуск 

продукции; 

У  4. Проводить мероприятия по предупреждению брака и улучшению качества 

выпускаемой продукции; 

У 5. Соблюдать правила эксплуатации технологического оборудования и 

производственных линий; 

У 6. Осуществлять контроль работы и качества наладки технологического 

оборудования, принимать участие в его испытаниях после ремонта; 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики- 144 

часа. 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики  

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ВПД: 

Ведение технологических процессов винодельческого производства и 

соответствующих профессиональных компетенций,  в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Проводить подготовительные работы в виноделии. 

ПК 2.2 Вести технологический процесс производства виноматериалов. 

ПК 2.3  Вести технологические процессы производства готовой продукции                      

виноделия (виноградных, шампанских и плодово-ягодных вин, 

коньяков, соков, концентратов). 

ПК 2.4 Контролировать параметры и качество технологического производства 

продукции виноделия. 

ПК 2.5 Фасовать и транспортировать готовую продукцию виноделия. 

ПК 2.6 Эксплуатировать оборудование для виноделия. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

3.1. Содержание обучения по производственной практике  по профессиональному модулю ПМ.02 Ведение технологических 

процессов винодельческого производства 

  

Коды  формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов и тем производственной практики 
*
 

Всего 

часов 

Формируемые 

умения и 

практический 

опыт 

1 2  3 

Раздел 1.  Выполнение основных ручных и механизированных операций винодельческого производства 54 У1, У2, У3, 

ПО2 

ПК 2.1-2.3, 2.5 Тема 1.1 Ведение технологического процесса производства виноматериалов  24 

  Тема 1.2 Ведение технологических процессов производства готовой продукции 24 

 Тема 1.3 Фасовка и транспортировка готовой продукции 6 

Раздел 2. Эксплуатация оборудования винодельческого производства 60 У5, У6,  ПО1 

ПК 2.6 Тема 2.1 Эксплуатация оборудования для производства виноматериалов 30  

 Тема 2.2 Эксплуатация оборудования для линий розлива и упаковки готовой продукции 30 

Раздел 3. Оформление документов, удостоверяющих качество готовой продукции 18 У3, У4, ПО3 

ПК 2.4 Тема 3.1 Организация контроля винодельческого производства 18  

Оформление отчетов по практике 6  

Защита отчетной документации 6  

Всего: 144  

                                                 
 



3.2. Тематический план производственной практики  по профессиональному модулю ПМ 02.01 Ведение технологических 

процессов винодельческого производства 

 
Название разделов и тем  Содержание материала Количество 

часов  

Раздел 1. Выполнение основных ручных и механизированных технологических операций винодельческого производства 54 

Тема 1.1. Ведение технологических 

процессов винодельческого 

производства 

 

Содержание учебного материала 24 

1. Прохождение инструктажа по ОТ и ТБ. 2 

2. Прибытие на предприятие. Оформление документов. Назначение руководителя. 2 

3. Ознакомление с предприятием, основными участками и цехами. 2 

4. Ведение технологического процесса приемки винограда. 2 

5. Ведение технологических процессов получения сусла.  2 

6. Ведение технологических процессов обработки мезги. 2 

7. Ведение технологических процессов осветления сусла. 2 

8. Ведение технологического процесса приготовления дрожжевой разводки. 2 

9. Ведение технологического процесса брожения сусла и мезги. 2 

1.0 Ведение технологического процесса дображивания сусла. 2 

11. Ведение технологического процесса декантации. 2 

12. Ведение технологического процесса термической обработки виноматериалов. 2 

Тема 1.2. Ведение 

технологических процессов 

производства готовой 

продукции 

Содержание учебного материала 24 

1. Ведение технологических процессов выдержки виноматериалов. 2 

2. Ведение технологических процессов проведения оклейки виноматериалов. 2 

3. Ведение технологических процессов эгализации. 2 

4.  Ведение технологических процессов купажирования. 2 

5. Ведение технологических процессов фильтрации.  2 

6. Ведение технологических процессов производства мадеризации вина. 2 

7. Ведение технологических процессов портвейнизация вина. 2 

8. Ведение технологических процессов хересования. 2 

9. Ведение технологических процессов шампанизации вин. 2 

10. Ведение технологических процессов получения коньячного спирта. 2 

11.  Ведение технологических процессов обработки виноматериалов теплом. 2 

12. Ведение технологических процессов обработки виноматериалов холодом. 2 

Тема 1.3 Фасовка и 

транспортировка готовой 

продукции 

Содержание учебного материала 6 

1. Определение потребности вспомогательных  материалов для работы линии 

розлива. 
2 



2. Правила упаковки готовой продукции. 2 

 3. Правила хранения и транспортировки готовой продукции на предприятии. 2 

Раздел 2. Эксплуатация оборудования винодельческого производства 60 

Тема 2.1 Эксплуатация 

оборудования для производства 

виноматериалов 

Содержание учебного материала 30 

1. Подготовка и эксплуатация оборудования для дробления винограда. 2 

2. Подготовка и эксплуатация оборудования для прессования мезги. 2 

3. Подготовка и эксплуатация оборудования для брожения сусла и мезги. 2 

4. Подготовка и эксплуатация оборудования для проведения оклейки. 2 

5. Подготовка и эксплуатация оборудования для обработки виноматериалов 

холодом 
2 

6. Подготовка и эксплуатация оборудования для обработки виноматериалов теплом 2 

7. Подготовка и эксплуатация оборудования для эгализации 2 

8. Подготовка и эксплуатация оборудования для купажирования 2 

9. Подготовка и эксплуатация  фильтровального оборудования  2 

10. Подготовка и эксплуатация насосного оборудования 2 

11. Подготовка и эксплуатация емкостного оборудования 2 

12. Подготовка и эксплуатация флотационных установок 2 

13. Подготовка и эксплуатация теплообменников 2 

14. Подготовка и эксплуатация перемешивающих устройств 2 

15 Подготовка и эксплуатация трубопроводов 2 

Тема 2.2 Эксплуатация 

оборудования для линий розлива и 

упаковки готовой продукции 

Содержание учебного материала 30 

1. Подготовка и эксплуатация оборудования для мойки бутылок 2 

2. Подготовка и эксплуатация оборудования для ополаскивания тары 2 

3. Подготовка и эксплуатация оборудования для розлива вина в бутылки 2 

4. Подготовка и эксплуатация оборудования для укупорки бутылок 2 

5. Подготовка и эксплуатация оборудования для инспекционных аппаратов 2 

6. Подготовка и эксплуатация оборудования для этикетировочных автоматов 2 

7. Подготовка и эксплуатация оборудования для упаковки готовой продукции 2 

8. Подготовка и эксплуатация оборудования для наклеивания акцызной марки 2 

9. Подготовка и эксплуатация оборудования для перемещения ящиков 2 



10. Подготовка и эксплуатация оборудования для розлива коньков 2 

11. Подготовка и эксплуатация упаковки коньяков 2 

12. Подготовка и эксплуатация оборудования для розлива шампанского 2 

13. Подготовка и эксплуатация оборудования для укупорки бутылок с шампанским 2 

14. Подготовка и эксплуатация оборудования для укладки бутылок в ящики 2 

15 Подготовка и эксплуатация оборудования для  2 

Раздел 3. Оформление документов, удостоверяющих качество готовой продукции 18 

Тема 3.1 Организация контроля 

винодельческого производства 

Содержание учебного материала 18 

1. Ознакомление  с нормативной документацией предприятия ( ГОСТы, ТИ, 

регламент) 
2 

2. Ведение журналов ТХМК 2 

3. Контроль параметров качества входного сырья 2 

4. Контроль параметров качества винограда 2 

5. Контроль параметров качества виноматериалов 2 

6. Контроль параметров качества вина 2 

7. Контроль за мойкой оборудования 2 

8. Контроль за обработкой емкостного оборудования 2 

9. Оформление удостоверений о качестве готовой продукции 2 

Оформление отчета по практике 6 

Защита отчетной документации 6 

ВСЕГО: 144 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики  предполагает наличие 

рабочих мест на предприятии – базе практики, оборудования и инвентаря 

для проведения технологических процессов, нормативной документации. 

             

4.2. Общие требования к организации практики. 

 Обязательным условием допуска к практике производственной в 

рамках профессионального модуля «ПМ.02 Ведение технологических 

процессов винодельческого производства» является: 

-наличие допуска (медосмотра); 

-отсутствие задолженности по дисциплинам и МДК 04.01. 

 

  

Производственная практика проводится концентрированно  на базах 

практик: 

1. Филиал «Алушта» ФГУП «ПАО «Массандра». 

2. ООО «Завод Первомайский». 

3. Филиал «Таврида» ФГУП «ПАО «Массандра». 

4. Филиал «Гурзуф» ФГУП «ПАО «Массандра». 

5. Филиал «Судак» ФГУП «ПАО «Массандра». 

 

Сроки проведения по производственной практики- 144 часа (4 

недели). 

Практика проводится мастерами производственного обучения. 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике является  дифференциальный зачет. 

В ходе реализации программы производственной практики 

предусмотрены консультации для обучающихся: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

ПК 2.1 Проводить 

подготовительные работы в 

виноделии. 

- Использование нормативных 

документов, регламентирующих выход 

готовой продукции;  

- Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов и 

эксплуатации оборудования; 

 ПК 2.2 Вести технологический 

процесс производства 

виноматериалов. 

- Оптимальность выбора режима 

проведения технологической операции 

на основании нормативной 

документации; 

ПК 2.3 Вести технологические 

процессы производства готовой 

продукции                      

виноделия (виноградных, 

шампанских и плодово-ягодных 

вин, коньяков, соков, 

концентратов). 

- Оптимальность выбора режима 

проведения технологической операции 

на основании нормативной 

документации; 

- выбор оптимального режима 

производства; 

ПК 2.4 Контролировать 

параметры и качество 

технологического производства 

продукции виноделия. 

- определение технологических 

параметров в соответствии с 

технологическими регламентами, 

инструкциями и правилами; 

- соответствие правилам приемки, 

методам отбора проб и подготовки 

пробы для лабораторного анализа в 

соответствии с требованиями 

стандартов; 

- определение физико-химических и 

органолептических показателей 

качества продуктов виноделия в 

соответствии со стандартами (Госты на 

методы определения показателей); 

- оформление документов, 

удостоверяющих качество готовой 

продукции. 

ПК 2.5 Эксплуатировать - соблюдать правила эксплуатации 



оборудование для виноделия. технологического оборудования и 

производственных линий в 

соответствии с инструкциями по 

эксплуатации оборудования; 

- осуществление работы контроля и 

качества наладки технологического 

оборудования; 

- выполнение расчетов 

производительности оборудования; 

- соблюдение правил техники 

безопасности при обслуживании 

технологического оборудования в 

соответствии с инструкциями по ТБ. 
 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- Демонстрация интереса к будущей 

профессии: участие в научно-

исследовательских конференциях, 

семинарах,  конкурсах, выставках, 

научно-исследовательских работах. 

ОК. 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- Организация самостоятельной 

деятельности с выбором методов и 

способов выполнения профессиональных 

задач. 

- Самостоятельное оценивание 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

ОК. 3. Принимать решение в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- Обоснование принятых решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях. 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

-Эффективный поиск необходимой 

информации; 

- Использование различных источников, 

включая электронные. 



личностного развития. 

ОК. 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно- 

коммуникационных технологий. 

- Организация самостоятельной работы с 

применением справочно-правовых 

систем, работы на профессиональных 

форумах и блогах. 

ОК6.Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения; 

- Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

ОК. 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- Проявление умения отвечать за работу 

своих коллег. Проведение самоанализа и 

при необходимости корректировка 

результатов своей работы. 

ОК8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

-Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов и 

эксплуатации оборудования; 

- Организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля. 

ОК. 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

-Быстрая реакция на частую смену в 

профессиональных технологиях. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рецензия 

на программу производственной практики  

в рамках профессионального модуля 

ПМ. 02 «Ведение технологических процессов винодельческого производства» 

для специальности 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие 

 

базовой  подготовки  среднего профессионального образования 

  Автор программы: Завадская Людмила Викторовна - мастер ПО 
                                                                                      инициалы, фамилия 

           ГБПОУ РК  «Симферопольский политехнический колледж». 
 
Программа  ПП 02. производственной практики  по профессиональному 

модулю ПМ.02.01  «Ведение технологических процессов винодельческого 

производства» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  профессионального 

образования по специальности «Технология бродильных производств и виноделие» 

(зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2014 N 32894).  

Учебная/производственная практика является неотъемлемой частью 

профессионального модуля. Ее содержание направленно на формирование 

практического опыта и профессиональных компетенций, предусмотренных 

программой подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.05 

Технология бродильных производств и виноделие.  

  

Программа ПП 02.  производственной практики,  состоит из следующих 

разделов: 

1. Паспорт программы производственной практики. 

2. Результаты освоения производственной практики. Структура и 

содержание профессионального модуля. 

3. Условия реализации программы производственной практики. 

4. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики. 

В паспорте программы сформулированы требования к умениям и 

практическому опыту, которые осваиваются студентами в ходе прохождения 

практики, и  направленные на овладение обучающимися профессиональными 

компетенциями.  

 При освоении ПП 02.  производственной практики  по профессиональному 

модулю ПМ.02.01  «Ведение технологических процессов винодельческого 

производства» предусмотрено освоение следующих профессиональных компетенций 

(ПК):  

 ПК 2.1 Проводить подготовительные работы в виноделии.  

 ПК 2.2 Вести технологический процесс производства виноматериалов. 

- ПК 2.3 Вести технологические процессы производства готовой продукции  

виноделия (виноградных, шампанских и плодово-ягодных вин, коньяков, соков, 

концентратов). 



 ПК 2.4 Контролировать параметры и качество технологического производства 

продукции виноделия. 

 ПК 2.5 Фасовать и транспортировать готовую продукцию виноделия. 

 ПК 2.6 Эксплуатировать оборудование для виноделия.   

 

 Приобретение  практического опыта: 

 

- эксплуатировать оборудования винодельческого производства;  

- выполнять основные ручные и механизированные технологические операции 

винодельческого производства; 

- оформлять документы, удостоверяющие качество готовой продукции. 

 

На освоение программы ПП 02. производственной практики  запланированно:   

всего – 144 часа, в том числе производственная практика (по профилю 

специальности) – 144 часа. 

Программа составлена так, что овладение профессиональными компетенциями 

и практическими навыками находится в тесной взаимосвязи с предметами 

профессионального и общеобразовательного цикла. В структуре и содержании 

программы учебной/производственной практики профессионального модуля 

полностью охвачены виды работ, освоение которых предполагает ФГОС по данной 

специальности. В программе отражены условия ее реализации с перечисленным 

материально- техническим обеспечением и требованием к педагогическим кадрам, 

обеспечивающих эту практику.  

Программа ПП 02.  производственной практики  рационально сбалансирована с 

теоретической частью профессионального модуля ПМ. 02.01 «Ведение 

технологических процессов винодельческого производства»  и  рекомендуется для 

использования в учебном процессе при подготовке специалистов среднего звена  по 

специальности 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие. 

 

 

Рецензент:   ___________                    _____________________ 
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