


1. Цели и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины «Технология виноградных вин» 

заключаются в приобретении и усвоении студентами знаний технологии 

виноградных вин с учетом технологических, 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 

винодельческого 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 освоения 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 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 владеть методами технохимического контроля 

качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-3); 



– 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); 

– способность оценивать современные достижения науки в 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья и 

предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

– технологии производства виноградных вин, методы их 

обработки, хранения, технологические характеристики виноградных 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 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
7 8 8 9 

Контактная работа (всего) 104/5 44/1,22 44 60 16 28 
В том числе:       
Лекции 35/0,97 20/0,56 11 24 8 12 
Практические занятия  46/1,27 12/0,33 22 24 4 8 
Семинары       
Лабораторные работы  23/0,63 12/0,33 11 12 4 8 
Самостоятельная работа (всего)                               76/2,1 244/6,77 28 48 94 150 
В том числе:       
Курсовая работа(проект) 10/0,287 46/1,39  14  46 
Расчетно-графические работы       
ИТР       
Реферат       
Доклады       
Презентации       
И(или) другие виды самостоятельной 
работы: 

      

Вопросы для самостоятельного 
 

20/0,56 30/0,83 10 10 15 15 
Подготовка к лабораторным работам 11/0,31 48/1,33 4 7 24 24 
Подготовка к практическим занятиям 11/0,31 50/1,39 4 7 25 25 
Подготовка к зачету 10/0,28 30/0,83 10  30  
Подготовка к экзамену 10/0,28 40/1,11  10  40 
Вид отчетности Зач./экз.

/КП 
Зач./экз.

/КП 
Зачет Экз., 

К/П 
Зачет Экз., 

К/П 
 
Общая трудоемкость 
дисциплины   

ВСЕГО в 
часах 

180 288 72 108 110 178 

ВСЕГО в 
зач. ед. 

5 8 5 5 8 8 
Мм  

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий ОФО       

Таблица 2    
№ 
п/п 

 
Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 
Часы 

лекционных 
занятий 

Часы 
лаборатор

ных 
занятий 

Часы 
практических 
(семинарских) 

занятий 

Всего 
часов 

7-й семестр 
1 
 

Введение. 
Виноград, как сырье, для 
виноделия. 
Классификация, ассортимент 
и состав виноградных вин. 

2 - 2 4 



3 
4 

Основные правила 
производства виноградных 
вин. 
Общие правила по 
переработке винограда на 
виноматериалы. 

2 4 4 10 

5 Технологическая инструкция 
по производству ординарных 
сухих столовых вин. 

2 2 4 8 

6 Технология производства 
столовых полусухих, 
полусладких вин (белых, 
розовых и красных). 

2 2 4 8 

7 Технологическая инструкция 
по производству ординарных 
крепких вин (белых, розовых и 
красных). 

2 2 4 8 

8 Технологическая инструкция 
по производству десертных 
вин. 

1 1 4 6 

 ИТОГО: 11 11 22 44 
8-й семестр 

1 Технология производства 
специальных вин. 

2 1 2 5 

2 Технологическая инструкция 
по производству игристых, 
шампанских вин. 

4 2 4 10 

3 Газированные вина. 2 1 2 5 
4 Ароматизированные вина. 2 1 2 5 

5 ТХМК в производстве 
виноградных вин. 

2 1 2 5 

6 Технология получения 
коньяка. 

4 2 4 10 

7 Утилизация отходов 
винодельческого 
производства. 

2 1 2 5 

8 Вспомогательные материалы, 
разрешенные к использованию 
при производстве 
виноградных вин. 

2 1 2 5 

9. Болезни и пороки вин. 2 1 2 5 
10. Оформление бланков 

первичного учета сырья и 
продукции в винодельческом 
производстве. 

2 1 2 5 

         ИТОГО: 24 12 24 60 

 

 

 



5.2 Лекционные занятия 

Таблица 3                                                                                                                          
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

 
Содержание раздела 

7-й семестр 
1. Введение. 

Виноград, как сырье, для 
виноделия. 
Классификация, ассортимент и 
состав виноградных вин. 

Краткая история возникновения виноградарства 
и виноделия. Характеристика основных 
технических сортов винограда. Основные 
направления использования, некоторых сортов 
винограда. 
 Специальное направление использование 
определенных сортов винограда. 
Тихие вина, сухие, крепкие, десертные и 
ароматизированные. Вина с избыточным 
содержанием диоксида углерода; игристые, 
шампанские и шипучие. Натуральные и 
купажные вина. 

2. Основные правила производства 
виноградных вин. 
Общие правила по переработке 
винограда на виноматериалы. 

Добавление спирта-ректификата. Разрешенные 
приемы при производстве виноградных вин. Что 
запрещено при производстве виноградных вин. 
Приемка и переработка винограда. 

3. Технологическая инструкция по 
производству ординарных сухих 
столовых вин. 

Общие положения. Производство ординарных 
белых сухих столовых вин. Производство 
ординарных красных и розовых сухих столовых 
вин. 

4. Технология производства 
столовых полусухих, полусладких 
вин (белых, розовых и красных). 

Общие положения. Приготовления белых и 
розовых столовых полусухих и полусладких вин. 
Приготовление красных столовых 
полусухих и полусладких вин. 

5. Технологическая инструкция по 
производству ординарных крепких 
вин (белых, розовых и красных). 

Общие положения. Производство ординарных 
крепких вин (белых, розовых, красных). 

6. Технологическая инструкция по 
производству десертных вин. 

Технологическая инструкция по производству 
малаги. Технологическая инструкция по 
производству кагора. Технологическая 
инструкция по производству «Кемси-Ари». 
 
 
 
 

8-й семестр 

1. Технология производства 
специальных вин. 

Общие положения. 
Технология производства вина «Мадера». 
Технология производства вина «Херес». 
 2. Технологическая инструкция по 

производству игристых, 
шампанских вин. 

Технология производства шампанского. 
Производство вина «Цимлянское 
игристое». Технология производства вина 
«Советское шампанское». Жемчужные вина. 

3. Газированные вина. Технология газированных вин. Районы 
производства и марки газированных вин. 

4. Ароматизированные вина. Теоретические основы технологии 
ароматизированных вин. Технология 
ароматизированных вин. 



5. ТХМК в производстве 
виноградных вин. 

Положение о технохимическом и 
микробиологическом контроле на 
винзаводах. Функции дегустационной комиссии. 
Положение о лаборатории арбитражных 
анализов. Порядок отбора и представления проб. 
Формы журналов Т.Х.М.К. 

6. Технология получения коньяка. Теоретические основы технологии 
коньяка. Приготовление коньячных 
виноматериалов. Перегонка коньячных 
виноматериалов. Выдержка коньячного спирта. 
Купаж и обработка коньяка. 

7. Утилизация отходов 
винодельческого 
производства. 

Утилизация гребней и выжимки. Утилизация 
сусловых, дрожжевых и гущевых осадков. 

8. Вспомогательные материалы, 
разрешенные к использованию при 
производстве виноградных вин. 

Оклеивающие материалы. Стабилизирующие 
материалы. 

9. Болезни и пороки вин. Почернение, побурение, медный, железный касс. 
Цвель, уксусное скисание, молочнокислое 
скисание, новое и манитное брожение вина. 
Ожирение, прогоркание и мышиный тон. 

10. Оформление бланков первичного 
учета сырья и продукции в 
винодельческом производстве. 

Учет поступающего сырья. Учет отходов 
производства. Учет потерь при технологической. 
обработке, переливке, хранении и отгрузке. 
Порядок учета виноматериалов и выхода 
коньячного спирта. 

      
     

   

 

5.3. Лабораторные занятия 

Таблица 4                                                                                                                         
№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

7-й семестр 
 1. Введение. 

Виноград, как сырье, для 
виноделия. 
Классификация, ассортимент и 
состав виноградных вин. 

Определение механического состава винограда. 

Определение удельного веса виноградного сока 
(ареометрический метод). 

2. Основные правила 
производства виноградных вин. 
Общие правила по переработке 
винограда на виноматериалы. 

Определение экстракта сусла 

Определение содержания массовой концентрации 
сахаров (рефрактометрический метод). 

3. Технологическая инструкция по 
производству ординарных 
сухих столовых вин. 

Определение объемной доли этилового спирта. 

4. Технология производства 
столовых полусухих, 
полусладких вин (белых, 
розовых и красных). 

Определение содержания инвертного сахара в вине 
методом прямого титрования 
 
 
 
 



5. Технологическая инструкция по 
производству ординарных 
крепких вин (белых, розовых и 
красных). 

Определение кислотности методом титрования 
щелочью. 
 

6. Технологическая инструкция по 
производству десертных вин. 

Определение летучих кислот в пересчете на 
уксусную кислоту в соках, сусле и пиве. 

8-Семестр 
 

1. 
Технологическая линия 
производства вин, насыщенных 
диоксидом углерода. 

Определение насыщенности диоксидом углерода 
игристых вин. 

 
  2. 

Содержание углекислого газа в 
шампанских вин. 

Определение содержания давления углекислого 
газа посредством манометра. 

 
3. 

Показатели пенообразования и 
стойкости в шампанских винах. 

Определение пенообразования в шампанских 
винах. 

5.4. Практические (семинарские) занятия  

Таблица 5                                                                                                                         
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров)  

 7-й семестр 
1. Введение. 

Виноград, как сырье, для 
виноделия. 

Составление процессуальной схемы столовых сухих 
вин. 

 

2. Классификация, ассортимент и 
состав виноградных вин. 

Составление процессуальной схемы полусухих вин 
(белых, красных, розовых) 

 

3. Основные правила 
производства виноградных 
вин. 

Составление процессуальной схемы полусладких вин 
(белых, красных, розовых). 

 

4. Общие правила по 
переработке винограда на 
виноматериалы. 

Составление процессуальной схемы крепких вин.  

5. Технологическая инструкция 
по производству ординарных 
сухих столовых вин. 

Составление процессуальной схемы десертных вин.  

6. Технология производства 
столовых полусухих, 
полусладких вин (белых, 
розовых и красных). 

Составление процессуальной схемы игристых и 
ароматизированных вин. 

 

7. Технологическая инструкция 
по производству ординарных 
крепких вин (белых, розовых и 
красных). 

Изучение схемы перегонки вина на аппарате 
двойной сгонки. 

 

8. Технологическая инструкция 
по производству десертных 
вин. 

Изучение схемы перегонки вина на аппарате 
прямой сгонки с двумя дефлегмационными 
тарелками. 

 

8-й семестр  



 

6.   Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Таблица 6                                                                                                                        
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Темы для самостоятельного изучения Кол-во 
часов/з.е. 

7-й семестр 
1. Введение. 

Виноград, как сырье, для 
виноделия. 

Технологическая оценка винограда как 
сырья для виноделия 

2 

2. Классификация, ассортимент и 
состав виноградных вин. 

Специальное          направление          
использование определенных сортов 
винограда. 

2 

3. Основные правила 
производства виноградных вин. 

Агротехнические факторы влияющие на 
качество винограда. 

4 

4. Общие правила по переработке 
винограда на виноматериалы. 

Факторы воздействия на состав и 
свойства винограда и вина. 

4 

5. Технологическая инструкция по 
производству ординарных 
сухих столовых вин. 

Установление сроков и сбор урожая 
винограда. 

4 

1. Технология производства 
специальных вин. 

Особенности технологии отдельных групп вин.  

2. Технологическая инструкция 
по производству игристых, 
шампанских вин. 

Разработка технологии красных игристых вин 
десертного типа. 

 

3. Газированные вина. Вина газированные и вина газированные 
жемчужные. Общие технические условия. 

 

4. Ароматизированные вина. Способ производства ароматизированного вина.  
Технология ароматизированных вин. 

 

5. ТХМК в производстве 
виноградных вин. 

Показатели качества виноградных вин. Критерии 
контроля на производстве. 

 

6. Технология получения коньяка. Процессы получения коньяка:  сбор винограда, 
брожение, перегонка, выдержка. 

 

7. Утилизация отходов 
винодельческого 
производства. 

Характеристика отходов переработки винограда.  
Отходы виноделия- перспективное сырье для 
получения биологически активных веществ. 

 

8. Вспомогательные материалы, 
разрешенные к использованию 
при производстве виноградных 
вин. 

Характеристика вспомогательного материала. 
Оклеивающие и стабилизирующие материалы.  

 

9. Болезни и пороки вин. Порча вина.  Цвель, уксусное скисание, 
молочнокислое скисание, новое и манитное 
брожение вина. 

 

10. Оформление бланков 
первичного учета сырья и 
продукции в винодельческом 
производстве. 

Порядок учета виноматериалов и выхода коньячного 
спирта во время производства и хранения. 
 

 



6. Технология производства 
столовых полусухих, 
полусладких вин (белых, 
розовых и красных). 

Краткая       характеристика       физико-
химического состава виноградных вин. 

4 

7. Технологическая инструкция по 
производству ординарных 
крепких вин (белых, розовых и 

 

Пищевая   ценность   и   терапевтические   
свойства винограда и вина.  

4 

8. Технологическая инструкция по 
производству десертных вин. 

Специальные приемы переработки 
винограда. 

4 

 ИТОГО: 28 
8-й семестр 

1. Технология производства 
специальных вин. 

Использование   пектолитических   
препаратов   при переработке винограда 

4 

2. Технологическая инструкция по 
производству игристых, 
шампанских вин. 

Подготовка предприятия к приемке и 
переработке винограда. 
Производственные помещения. 

4 

3. Газированные вина. Переработка      гребней      винограда,      
выжимки, виноградных семян 

6 

4. Ароматизированные вина. Сбраживание сусла с подогревом и без 
подогрева мезги. 

6 

5. Т.Х.М.К. в производстве 
виноградных вин. 

Дрожжи. Переработка дрожжевых 
осадков. 

4 

6. Технология получения коньяка. Обработка виноматериалов. 4 

7. Утилизация отходов 
винодельческого 
производства. 

Пищевой этиловый спирт-ректификат.        4 

8. Вспомогательные материалы, 
разрешенные к использованию 
при производстве виноградных 
вин. 

Полудесертные вина. Получение 
гребневого сусла и его использование в 
технологии вин. 

6 

9. Болезни и пороки вин. Обработка вин холодом и выдержка на 
холоде. 

4 

10. Оформление бланков 
первичного учета сырья и 
продукции в винодельческом 
производстве. 

Технология производства токайских вин. 
Обработка вин танином, желатином. 
Способы фильтрации. 

6 

 ИТОГО: 48 
 

1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

а) основная литература  

1. Соболев Э.М. Технология натуральных и специальных вин. – 

Майкоп: ГУРИП «Адыгея», 2004. –  400 с. 

2. Косюра В.Т., Донченко Л.В., Надыкта В.Д. Основы виноделия. – 

М.: ДеЛи принт, 2004. – 440 с. 

3. Позняковский В.М., Помозова В.А., Киселева Т.Ф., Пермякова 



Л.В. Экспертиза напитков. 5-е изд., испр. и доп. –  Новосибирск: Сиб. унив. 

изд-во, 2002. – 384 с. 

б) дополнительная литература 

1. Зайчик Ц.Р. Оборудование предприятий винодельческой   

промышленности, – М.: Пищевая промышленность. 1977. – 399с. 

 

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; 

 

7-й семестр 

Вопросы к первой аттестации 

1. Краткая история возникновения виноградарства и виноделия. 

2. Характеристика основных технических сортов винограда. 

3. Основные направления использования некоторых сортов 

винограда. 

4. Классификация, ассортимент и состав виноградных вин. 

5. Тихие вина.  

6. Вина с избыточным содержанием диоксида углерода. 

7. Натуральные и купажные вина. 

8. Основные правила производства виноградных вин. 

9. Добавление спирта - ректификата. 

10. Разрешенные приёмы при производстве виноградных вин. 

11. Что запрещено при производстве виноградных вин. 

 

 

 



Образец билета рубежной аттестации 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени акад. М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 
 

БИЛЕТ № 1 
Первая рубежная аттестация 

Дисциплина Технология виноградных вин 
Институт Нефти и Газа  Группы __________________________               
   
1. Технология ароматизированных вин. 
2. Положение о технохимическом и микробиологическом контроле  
 
УТВЕРЖДАЮ: 
«____ » _________________ 20__ г.  Зав. кафедрой________________________________ 

 

Вопросы ко второй аттестации 

1. Общие правила по переработке винограда на виноматериалы. 

2. Подготовка предприятия к приемке и переработке винограда. 

3. Приёмка и переработка винограда. 

4. Сбраживание сусла с подогревом и без подогрева мезги. 

5. Технология производства ординарных белых сухих столовых вин. 

6. Технология производства ординарных красных и розовых сухих 

столовых вин. 

7. Приготовление белых и розовых столовых полусухих и 

полусладких вин. 

8. Приготовление красных столовых полусухих и полусладких вин. 

9. Технология производства ординарных крепких вин. 

10. Описание процессуальной схемы столовых сухих вин. 

11. Описание процессуальной схемы полусухих вин (белых, розовых 

и красных). 

12. Описание процессуальной схемы крепких вин. 

13. Технологическая инструкция по производству кагора 

14. Технология производства вина «Мадера»   

15. Технология производства вина «Херес». 

 

 



Образец билета рубежной аттестации 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени акад. М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 
 

БИЛЕТ № 1 
Вторая рубежная аттестация 

Дисциплина Технология виноградных вин 
Институт Нефти и Газа  Группы __________________________               
   
1. Описание процессуальной схемы крепких вин. 
2. Технологическая инструкция по производству кагора 
 
УТВЕРЖДАЮ: 
«____ » _________________ 20__ г.  Зав. кафедрой________________________________ 
 

Вопросы к зачету 

1. Классификация, ассортимент и состав виноградных вин. 

2. Тихие вина.  

3. Вина с избыточным содержанием диоксида углерода. 

4. Натуральные и купажные вина. 

5. Основные правила производства виноградных вин. 

6. Добавление спирта - ректификата. 

7. Разрешенные приёмы при производстве виноградных вин. 

8. Что запрещено при производстве виноградных вин 

9. Общие правила по переработке винограда на виноматериалы. 

10. Подготовка предприятия к приемке и переработке винограда. 

11. Приёмка и переработка винограда. 

12. Сбраживание сусла с подогревом и без подогрева мезги. 

13. Технология производства ординарных белых сухих столовых вин. 

14. Технология производства ординарных красных и розовых сухих 

столовых вин. 

15. Приготовление белых и розовых столовых полусухих и 

полусладких вин. 

16. Приготовление красных столовых полусухих и полусладких вин. 

17. Технология производства ординарных крепких вин. 

18. Описание процессуальной схемы столовых сухих вин. 



19. Описание процессуальной схемы полусухих вин (белых, розовых 

и красных). 

20. Описание процессуальной схемы крепких вин. 

21. Характеристика основных технических сортов винограда 

22. Технологическая инструкция по производству кагора 

23. Технология производства вина «Мадера»   

24. Характеристика основных технических сортов винограда. 

25. Технология производства вина «Херес». 

Билет образец 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 1 
 

Дисциплина ______ Технология виноградных вин ________________ _________________ 
Институт        Нефти и Газа               специальность ___ТБ_______________семестр______ 
 
1.  Подготовка предприятия к приемке и переработке винограда. 
2. Приёмка и переработка винограда. 
3. Сбраживание сусла с подогревом и без подогрева мезги. 
 

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

8-й семестр 

Вопросы к первой аттестации 

1. Технология производства специальных вин.  Общие положения. 

2. Технология производства вина «Мадера» 

3. Технология производства вина «Херес» 

4. Технология производства вина «Цимлянское игристое». 

5. Технология производства вина «Советское шампанское». 

6. Технология производства  жемчужных вин. 

7. Технология газированных вин.  

8. Районы производства и марки газированных вин 

9. Теоретические основы технологии ароматизированных вин. 

10. Технология ароматизированных вин. 



11. Положение о технохимическом и микробиологическом контроле 

на винзаводах. 

12. Функции дегустационной комиссии.  

13. Положение о лаборатории арбитражных анализов. 

14. Порядок отбора и представления проб. 

15. Формы журналов ТХМК. 

Образец билета рубежной аттестации 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени акад. М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 
 

БИЛЕТ № 1 
Первая рубежная аттестация 

Дисциплина Технология виноградных вин 
Институт Нефти и Газа  Группы __________________________               
   
1. Технология ароматизированных вин. 
2. Положение о технохимическом и микробиологическом контроле  
 
УТВЕРЖДАЮ: 
«____ » _________________ 20__ г.  Зав. кафедрой________________________________ 
 

Вопросы ко второй аттестации 

1. Теоретические основы технологии коньяка.  

2. Приготовление коньячных виноматериалов. 

3. Перегонка коньячных виноматериалов. 

4. Выдержка коньячного спирта.  

5. Купаж и обработка коньяка. 

6. Утилизация гребней и выжимки.  

7. Утилизация сусловых, дрожжевых и гущевых осадков. 

8. Оклеивающие материалы.  

9. Стабилизирующие материалы. 

10. Пороки вин. Почернение (железный касс), побурение (оксидазный 

касс), медный касс. 

11. Болезни вин. Цвель, уксусное скисание, молочнокислое скисание, 

маннитное брожение вина. Ожирение, прогоркание и мышиный тон. 

12. Учет поступающего сырья.  



13. Учет отходов производства.  

14. Учет потерь при технологической обработке, переливке, хранении 

и отгрузке. 

Образец билета рубежной аттестации 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени акад. М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 
 

БИЛЕТ № 1 
Вторая рубежная аттестация 

Дисциплина Технология виноградных вин 
Институт Нефти и Газа  Группы __________________________               
   
1. Описание процессуальной схемы крепких вин. 
2. Технологическая инструкция по производству кагора 
 
УТВЕРЖДАЮ: 
«____ » _________________ 20__ г.  Зав. кафедрой________________________________ 
 

Вопросы к экзамену 

1. Технология производства специальных вин.  Общие положения. 

2. Технология производства вина «Мадера» 

3. Технология производства вина «Херес» 

4. Технология производства вина «Цимлянское игристое». 

5. Технология производства вина «Советское шампанское». 

6. Технология производства  жемчужных вин. 

7. Технология газированных вин. 

8. Районы производства и марки газированных вин 

9. Теоретические основы технологии ароматизированных вин. 

10. Технология ароматизированных вин. 

11. Положение о технохимическом и микробиологическом контроле 

на винзаводах. 

12. Функции дегустационной комиссии.  

13. Положение о лаборатории арбитражных анализов. 

14. Порядок отбора и представления проб. 

Формы журналов ТХМК. 

15. Теоретические основы технологии коньяка.  



16. Приготовление коньячных виноматериалов. 

17. Перегонка коньячных виноматериалов. 

18. Выдержка коньячного спирта. 

19. Купаж и обработка коньяка. 

20. Утилизация гребней и выжимки. 

21. Утилизация сусловых, дрожжевых и гущевых осадков. 

22. Оклеивающие материалы.  

23. Стабилизирующие материалы. 

24. Пороки вин. Почернение (железный касс), побурение (оксидазный 

касс), медный касс. 

25. Болезни вин. Цвель, уксусное скисание, молочнокислое скисание, 

маннитное брожение вина. Ожирение, прогоркание и мышиный тон. 

26. Учет поступающего сырья.  

27. Учет отходов производства.  

28. Учет потерь при технологической обработке, переливке, хранении 

и отгрузке. 

29. Порядок учета виноматериалов и выхода коньячного спирта. 

30. Порядок учета коньячных спиртов и коньяков. 

31. Порядок оформления удостоверения качества и акта отгрузка 

продукции.  

Билет образец 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 1 
 

Дисциплина ______ Технология виноградных вин ________________ _________________ 
Институт        Нефти и Газа               специальность ___ТБ_______________семестр______ 
 
1.  Подготовка предприятия к приемке и переработке винограда. 
2. Приёмка и переработка винограда. 
3. Сбраживание сусла с подогревом и без подогрева мезги. 
 

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



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Соболев Э.М. Технология натуральных и специальных вин. – 

Майкоп: ГУРИП «Адыгея», 2004. –  400 с. 

2. Косюра В.Т., Донченко Л.В., Надыкта В.Д. Основы виноделия. – 

М.: ДеЛи принт, 2004. – 440 с. 

3. Позняковский В.М., Помозова В.А., Киселева Т.Ф., Пермякова 

Л.В. Экспертиза напитков. 5-е изд., испр. и доп. –  Новосибирск: Сиб. унив. 

изд-во, 2002. – 384 с. 

б) дополнительная литература 

2. Зайчик Ц.Р. Оборудование предприятий винодельческой   

промышленности, – М.: Пищевая промышленность. 1977. – 399с. 

 

  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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




