


1. Цели и задачи дисциплины 
Цели изучения дисциплины «Технология производства коньяка» заключаются в 

приобретении и усвоении студентами знаний технологии коньяка с учетом тех-
нологических, технических и экологических аспектов, а также в практической подготовке 
их к решению, как конкретных производственных задач, так и перспективных вопросов, 
связанных с технологией виноградных вин. 

Задачи дисциплины состоят в изучении современной технологии коньячного 
производства, методов расчета купажей, рецептур и оформления первичных 
технологических документов, в освещении основных технологических проблем, научных 
достижений и современных тенденций развития технологии виноделия. 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.  
Для   изучения   курса   требуется   знания   по   ампелографии, биохимии, общей 

технологии отрасли. Данный курс является предшествующей дисциплиной для курсов: 
проектирование   предприятий   отрасли, технологическое   оборудование предприятий 
отрасли. 

3. Требования к результатам усвоения дисциплины 
Процесс   изучения   дисциплины   направлен   на   формирование   следующих 

компетенций: 
− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
− способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продуктов питания из растительного сырья 
(ОПК-2). 

− способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию 
технологических процессов производства продуктов питания из растительного сырья 
(ОПК-2). 

− способность определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 
влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 
ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства (ПК-1);  

− способность 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); 

− способность осуществлять управление действующими технологическими 
линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых 
производств из растительного сырья (ПК-7); 

− готовность обеспечивать качество продуктов питания из растительного 
сырья в соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка 
(ПК-8); 



− готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении 
результатов исследований и разработок в промышленное производство (ПК-15); 

− способностью оценивать современные достижения науки в технологии 
производства продуктов питания из растительного сырья и предлагать новые 
конкурентоспособные продукты (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 
− технологии производства коньяков, методы их обработки, хранения, 

технологические характеристики коньячных вин; 
уметь: 
− подтверждать инженерными расчетами соответствие режимов 

технологического процесса; 
− анализировать условия и регулировать режим работы технологии 

производства продукции бродильных производств и виноделия; 
владеть: 
− проектированием   аппаратурно-процессуальных   схем, выбором   

современного технологического оборудования. 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы 

Всего часов/зач.ед. Семестры 
6 8 

ОФО ЗФО   
Контактная работа (всего) 48/1,33 12/0,33 48/1,33 12/0,33 
В том числе:     
Лекции 16/0,44 6/0,17 16/0,44 6/0,17 
Практические занятия 32/0,89 6/0,17 32/0,89 6/0,17 
Семинары      
Лабораторные работы     
Самостоятельная работа (всего) 60/1,67 96/2,67 60/1,67 96/2,67 
В том числе:     
Курсовая работа     
Расчетно-графические работы     
ИТР     
Реферат     
Доклады     
И(или) другие виды самостоятельной работы:     
Подготовка к лабораторным работам     
Подготовка к практическим занятиям 20/0,56 25/0,69 20/0,56 25/0,69 
Подготовка к зачету 20/0,56 46/1,28 20/0,56 46/1,28 
Подготовка к экзамену     
Вопросы для самостоятельного изучения 20/0,56 25/0,69 20/0,56 25/0,69 
Вид промежуточной отчетности зачет зачет зачет зачет 
Общая трудоемкость        
дисциплины  

Всего в часах 108 108 108 108 
Всего в зач.ед. 3 3 3   3 



5. Содержание дисциплины 

5.1    Разделы дисциплины и виды занятий   

Таблица 2 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины по семестрам 

Часы 
лекционных 

занятий 

Часы 
лабораторных 

занятий 

Часы 
практических 
(семинарских) 

занятий 

Всего 
часов 

1.  Введение. Сорта винограда 
для коньячного производства. 

2 - 4 6 

2.  Приготовление коньячных 
виноматериалов. Основные 
правила производства 
коньячных виноматериалов. 
Тип вина и качество 
коньячного спирта. 
 

4 - 6 10 

3.  Перегонка в коньячном 
производстве. Перегонные 
аппараты. 

4 - 6 10 

4.  Выдержка коньячных 
спиртов. Уход за коньячными 
спиртами на выдержке. 

2 - 4 6 

5.  Приготовление коньяка. 2 - 6 8 

6.  Технологическая инструкция 
по производству ординарных 
и марочных коньяков. 

2 - 6 8 

 Итого  16/0,44 - 32/0,89 48/1,33 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. 
 

Введение. 
Сорта винограда для 
коньячного производства. 

Характеристика винограда. Сырьё, используемое в 
производстве виноградных вин. Характеристика 
основных сортов, используемых в виноделии. Подготовка 
к сбору винограда. Определение сроков сбора винограда. 
Сбор, перевозка, приемка и переработка винограда. 

2. Приготовление коньячных 
виноматериалов. Основные 
правила производства 
коньячных виноматериалов. 
Тип вина и качество 
коньячного спирта. 
 

Обработка виноматериалов. Эгализация виноматериалов. 
Тепловая обработка виноматериалов. Хранение 
виноматериалов и уход за ними. Доливка 
виноматериалов. Физико-химические показатели 
коньячных виноматериалов. Технические требования к 
коньячному виноматериалу. Процессуально-
технологическая схема получения коньячного 
виноматериала. 



3. Перегонка в коньячном 
производстве. Перегонные 
аппараты. 

Аппараты периодического действия. Аппараты с 
дефлегмационными тарелками. Двухкруговые аппараты. 
Аппараты непрерывного действия. Перегонка 
виноматериалов. Двукратная перегонка. Однократная 
перегонка. Методы использования головных и хвостовых 
погонов. Влияние конструкции перегонного аппарата на 
качество коньячного спирта. Потери спирта при 
перегонке и пути их сокращения. Кондиции 
свежеотогнанных коньячных спиртов 

4. Выдержка коньячных 
спиртов. Уход за 
коньячными спиртами на 
выдержке. 

Физико-химические процессы при выдержке коньячных 
спиртов в дубовых бочках. Выдержка коньячных спиртов 
в эмалированных резервуарах. Потери при выдержке 
коньячных спиртов в дубовых бочках и методы их 
снижения. 

5. Приготовление коньяка. Купаж коньяка. Обработка коньяка. Розлив коньяка в 
бутылки. Основные правила производства российских 
коньяков. Потери при приготовлении, обработке и 
розливе коньяка и методы их снижения. Методы химико-
органолептического анализа коньячного спирта и 
коньяка. 

6. Технологическая 
инструкция по 
производству ординарных и 
марочных коньяков. 

Технологическая инструкция по производству 
ординарных коньяков (розовых и красных). Технология 
производства марочных коньяков. Методы химико-
органолептического анализа коньячного спирта и 
коньяка. 

 
5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

 

5.4. Практические (семинарские) занятия  

 Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1.  Введение. Сорта винограда для 
коньячного производства. 

Определение технической зрелости 
винограда для приготовления коньячных 
виноматериалов. 

2. Приготовление коньячных 
виноматериалов. Основные правила 
производства коньячных 
виноматериалов. 

Способы осветления сусла для коньячных 
виноматериалов. 

3.  Перегонка в коньячном производстве. 
Перегонные аппараты. 

Составление купажей для коньяков. 

4.  Выдержка коньячных спиртов. Уход за 
коньячными спиртами на выдержке. 

Определение крепости коньячных спиртов и 
коньяков. 

5.  Приготовление коньяка. Определение ароматических альдегидов в 
коньяках. 

6.  Технологическая инструкция по 
производству ординарных и марочных 
коньяков. 

Определение высших спиртов, эфиров и 
альдегидов в коньяках. 

 



6.  Содержание и объем самостоятельной работы студентов 

Вопросы для самостоятельного изучения  
Таблица 5 

№ 
п/п 

 
Наименование раздела 

дисциплины 

 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов/з.е. 

ОФО ЗФО 
1. Введение. 

Сорта винограда для 
коньячного производства. 

История коньячного производства во 
Франции и России. Сорта винограда 
коньячного направления и районы их 
произрастания. Требования к сортам для 
производства коньяков. Сбор и 
транспортировка винограда.  

2/0,06 4/0,11 

2.  Приготовление 
коньячных 
виноматериалов. 
Основные правила 
производства коньячных 
виноматериалов. 
Тип вина и качество 
коньячного спирта. 

Технология коньячных виноматериалов, 
ее особенности. Биохимические 
процессы, формирующие качество 
коньячных виноматериалов. Требования, 
предъявляемые к коньячным 
виноматериалам. Хранение коньячных 
виноматериалов. Операции при хранении 
коньячных виноматериалов.  

4/0,11 4/0,11 

3. Перегонка в коньячном 
производстве. 
Перегонные аппараты. 

Теоретические основы процесса 
дистилляции. Динамика перехода и 
процессы новообразования летучих 
веществ, при дистилляции. 
Коэффициенты испарения, ректификации 
и обогащения дистиллята летучими 
примесями. Способы перегонки 
коньячных виноматериалов на 
коньячный спирт. Однократная и 
двукратная перегонка. Продукты 
перегонки: спирт-сырец, головная, 
средняя, хвостовая фракции. Методы 
расчета отбора головной и хвостовой 
фракций. Перегонные аппараты. 
Характеристика, особенности 
конструкции. Материалы для 
изготовления перегонных аппаратов и их 
влияние на качество коньячных спиртов. 

4/0,11 5/0,14 

4. Выдержка коньячных 
спиртов. Уход за 
коньячными спиртами на 
выдержке. 

Способы выдержки коньячных спиртов. 
Физические и химические процессы при 
выдержке спиртов. Изменение состава 
коньячных спиртов при выдержке. Роль 
древесины в формировании коньяков. 
Фазы созревания коньячных спиртов. 
Операции при выдержке спиртов. 
Изготовление дубовой бочки. 

2/0,06 

 
 

 
4/0,11 



5. Приготовление коньяка. Производство коньяка.  
Вспомогательные материалы, входящие в 
купаж коньяка, технологии их 
приготовления. Техника проведения 
купажа. Расчет купажа. Обработка и 
выдержка купажа. Розлив коньяка. 
Возможные дефекты коньяка.  

4/0,11 

 
 
 

4/0,11 

6. Технологическая 
инструкция по 
производству 
ординарных и марочных 
коньяков. 

Марки коньяков. Критерии оценки 
качества коньяков. Технология крепких 
напитков из виноградного спирта. 
Бренди. Арманьяк. Ракия. Граппа. 

4/0,11 

 
 

4/0,11 

 Итого  20/0,56 25/0,69 
 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
а) основная литература: 
1. В.Т.Косюра, Л.В.Донченко, В.Д.Надыкта. Основы виноделия.  __ М.: ДеЛи 

принт,2004. __ 350 с. 
2. И.М.Скрухин. Химия коньяка и бренди. __ М.: ДеЛи принт. 
3. А.П.Нечаева, Технология пищевых производств. __ М.: Колос, 2005. __ 684 с. 
4. И.М.Скрухин. Химия коньяка и бренди. __ М.: ДеЛи принт.           __ 265с. 
б) дополнительная литература: 
5. Справочник по производству спирта. Сырье, технология и 

технохимконтроль/ В.Л.Яровенко, Б.А.Устинников и др. __ М.: Легкая и пищевая 
промышленность, 1981. – 336 с. 

6. Г.Ю.Багриновский. Энциклопедический словарь спиртных напитков. __ М.: 
Астрель,2008. 

 
7.     Оценочные средства 
Фонд оценочных средств дисциплины включает в себя: 
– вопросы к рубежным аттестациям; 
– образец билета рубежной аттестации; 
– вопросы к зачету/экзамену; 
– образец билета для сдачи зачета/экзамена; 
 
Вопросы к первой аттестации 
1. Краткая история возникновения виноградарства, виноделия и коньячного 

производства. 
2. Характеристика основных технических сортов винограда для коньяков. 
3. Основные направления использования некоторых сортов винограда в коньячном 

производстве. 
4. Классификация, ассортимент и состав коньяков. 
5. Ординарные коньяки. 



6. Марочные коньяки. 
7. Основные правила производства коньячных виноматериалов. 
8. Перегонка коньячных виноматериалов.  
9. Общие правила по переработке винограда виноматериала. 
10. Подготовка предприятия к перекурке коньячных виноматериалов. 
11. Составление процессуальной схемы ординарных коньяков. 
12. Составление процессуальной схемы марочных коньяков. 
13. Описание процессуальной схемы получение ординарного коньяка. 
14. Описание процессуальной схемы получение марочного коньяка. 
15. Утилизация отходов в коньячные производства. 
16.  Какие сорта винограда используют в коньячном производстве? 

 
Образец билета рубежной аттестации 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени акад. М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 

 
БИЛЕТ № 1 

Первая рубежная аттестация 
Дисциплина Технология производства коньяка 
Институт Нефти и Газа  Группы __________________________               
   
1. Подготовка предприятия к перекурке коньячных виноматериалов. 
2. Составление процессуальной схемы ординарных коньяков. 
 
УТВЕРЖДАЮ: 
«____ » _________________ 20__ г.  Зав. кафедрой________________________________ 
 

Вопросы ко второй аттестации 
1. Какие требования предъявляют к сортам винограда коньячного 

направления? 
2.   Можно ли использовать красные сорта винограда при изготовлении 

коньячных виноматериалов? 
3.   Способы сбора винограда? 
4.   В чем особенности технологии коньячных виноматериалов? 
5.   Почему в технологии коньячных виноматериалов запрещено 

использование сернистого ангидрида? 
6. Требования, предъявляемые к коньячным виноматериалам по химическому 

составу? 
7.   Требования, предъявляемые к коньячным виноматериалам по 

органолептическим признакам? 
8.   Как долго можно хранить коньячные виноматериалы? 
9.   Способы хранения коньячных виноматериалов. 
10.   Какие существуют способы перегонки коньячных виноматериалов? 



11.   Что такое двукратная перегонка? 
12.   Какие продукты получаются на первом этапе двукратной перегонки? 
13.   Какие продукты получаются на втором этапе двукратной перегонки? 
14.   Что представляет собой спирт-сырец? 
15.   Что такое однократная перегонка? 
16.   Чем отличается однократная перегонка от двукратной? 
17.   Что представляет собой коньячный спирт? 
18.   Что показывает коэффициент испарения? 
19.   Что показывает коэффициент ректификации? 
20.   Какие продукты перегонки носят «головной» характер? 
21.   Какие продукты перегонки носят хвостовой характер? 
22.   Что представляет собой аппарат шарантского типа? 
23.   Какие бывают аппараты однократной сгонки? 
24.  Что представляет собой аппарат однократной сгонки ПУ-500? 

 
Образец билета рубежной аттестации 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени акад. М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 

 
БИЛЕТ № 1 

Вторая рубежная аттестация 
Дисциплина Технология производства коньяка 
Институт Нефти и Газа  Группы __________________________               
   
1. Способы получения дистиллятов. 
2. Основные установки для перекурки виноматериалов 
 
УТВЕРЖДАЮ: 
«____ » _________________ 20__ г.  Зав. кафедрой________________________________ 

 
Вопросы к зачету 

1. Классификация, ассортимент и состав коньяков. 

2. История винодельческого и коньячного производства. 

3. Производства коньячных виноматериалов. 

4. Основные сорта винограда, используемые в коньячном производстве. 

5. Способы получения дистиллятов. 

6. Основные установки для перекурки виноматериалов. 

7. Требования к коньячным виноматериалам. 

8. Какие фракции и как используются. 

9. Оценка качества коньячного спирта. 

10. Составление процессуальной схемы, получение ординарного коньяка. 



11. Составление процессуальной схемы марочного коньяка. 

12. Способы выдержки коньячных спиртов. 

13. Описание процессуальной схемы получение ординарного коньяка. 

14. Описание процессуальной схемы получение марочного коньяка. 

15. Утилизация отходов в коньячные производства. 

16.  Какие сорта винограда используют в коньячном производстве? 

17.   Какие требования предъявляют к сортам винограда коньячного 

направления? 

18.   Можно ли использовать красные сорта винограда при изготовлении 

коньячных виноматериалов? 

19.   Способы сбора винограда? 

20.   В чем особенности технологии коньячных виноматериалов? 

21.   Почему в технологии коньячных виноматериалов запрещено 

использование сернистого ангидрида? 

22. Требования, предъявляемые к коньячным виноматериалам по химическому 

составу? 

23.   Требования, предъявляемые к коньячным виноматериалам по 

органолептическим признакам? 

24.   Как долго можно хранить коньячные виноматериалы? 

25.   Способы хранения коньячных виноматериалов. 

26.   Какие существуют способы перегонки коньячных виноматериалов? 

27.   Что такое двукратная перегонка? 

28.   Какие продукты получаются на первом этапе двукратной перегонки? 

29.   Какие продукты получаются на втором этапе двукратной перегонки? 

30.   Что представляет собой спирт-сырец? 

31.   Что такое однократная перегонка? 

32.   Чем отличается однократная перегонка от двукратной? 

33.   Что представляет собой коньячный спирт? 

34.   Что показывает коэффициент испарения? 

35.   Что показывает коэффициент ректификации? 

36.   Какие продукты перегонки носят «головной» характер? 

37.   Какие продукты перегонки носят хвостовой характер? 

38.   Что представляет собой аппарат шарантского типа? 

39.   Какие бывают аппараты однократной сгонки? 

40.  Что представляет собой аппарат однократной сгонки ПУ-500? 



Билет образец к зачету  

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. М.Д. Миллионщикова 

 
БИЛЕТ № 1 

 
Дисциплина __________Технология производства коньяка_______________________ 
Институт        Нефти и Газа               специальность ______ТБ____________семестр__ 
 
1. Классификация, ассортимент и состав коньяков. 
2. Составление процессуальной схемы марочного коньяка. 
3. Способы выдержки коньячных спиртов. 

                         УТВЕРЖДАЮ: 
«____» _______________ 20    г.                      Зав.кафедрой________________________ 
_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 
1. В.Т.Косюра, Л.В.Донченко, В.Д.Надыкта. Основы виноделия.  __ М.: ДеЛи 

принт,2004. __ 350 с. 
2. И.М.Скрухин. Химия коньяка и бренди. __ М.: ДеЛи принт. 
3. А.П.Нечаева, Технология пищевых производств. __ М.: Колос, 2005. __ 684 с. 
4. И.М.Скрухин. Химия коньяка и бренди. __ М.: ДеЛи принт.           __ 265с. 
б) дополнительная литература: 
5. Справочник по производству спирта. Сырье, технология и 

технохимконтроль/ В.Л.Яровенко, Б.А.Устинников и др. __ М.: Легкая и пищевая 
промышленность, 1981. – 336 с. 

6. Г.Ю.Багриновский. Энциклопедический словарь спиртных напитков. __ М.: 
Астрель,2008. 

 
9.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 
– аудитория с демонстрационным материалом; 
– учебная лаборатория для лабораторных занятий; 
– конспекты лекций в электронном виде; 
– интернет - ресурс: сайт кафедры; 
– наглядные пособия по дисциплине 
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