
Руководство по использованию электронных образовательных ресурсов 

 

Профессия: 19.01.04 Пекарь 

ПМ. 02. Приготовление теста 

МДК 02.01 Приготовление теста для хлебобулочных изделий 

МДК 02.02 Приготовление теста для мучных кондитерских изделий 

 

 

Для работы с ресурсами, рекомендуемыми в рамках изучения курса, вам необходимо 

установить проигрыватель для просмотра ресурсов с сайта «Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов». 

Ссылка для установки программного обеспечения (проигрыватель ресурсов и инструкция 

по установке):  http://fcior.edu.ru/programma-prosmotra-resursov  
Ссылки на электронный ресурс представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Электронные ресурсы для изучения программы  

профессионального модуля ПМ. 02. Приготовление теста 

 

№ п/п Наименование 

разделов, тем 

программы 

Содержание 

учебного 

материала  

 

Ссылка на электронный ресурс 

 

МДК 02.01 Технология приготовления теста для хлебобулочных изделий 

2.1.1 Раздел 1. 

Основное и 

дополнительное 

сырье 

хлебопекарного 

производства 

  

Тема 1.1. Сырье 

хлебопекарного 

производства 

Содержание: 

Виды сырья 

хлебопекарного 

производства. 

Классификация 

хлебных растений 

Сырье хлебопекарного производства 

(презентация).  

Режим доступа: 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

sire-hlebopekarnogo-proizvodstva-

1767614.html  

 

2.1.2 Раздел 2. 

Приготовление 

пшеничного 

теста 

  

Тема 2.1. 

Приготовление 

теста для 

хлебобулочных 

изделий 

Содержание: 

Технологические 

режимы 

приготовления 

теста 

 

Этапы производства хлебобулочных 

изделий (презентация).  

Режим доступа: 

http://www.myshared.ru/slide/486429/ 

Раздел 4 

приготовления 

теста для 

бараночных и 

сухарных 

  

ftp://srtv.fcior.edu.ru/oms/omsclient-2.2.2-alt.142.i686.rpm
http://fcior.edu.ru/programma-prosmotra-resursov
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sire-hlebopekarnogo-proizvodstva-1767614.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sire-hlebopekarnogo-proizvodstva-1767614.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sire-hlebopekarnogo-proizvodstva-1767614.html
http://www.myshared.ru/slide/486429/


изделий 

Тема 4.1 

Технология 

приготовления 

теста для 

бараночных и 

сухарных 

изделий 

Содержание 

Приготовление 

теста для 

бараночных и 

сухарных изделий 

 

Сухарные изделия (презентация).  

Режим доступа: https://ppt-

online.org/80029 

МДК.02.02. Технология приготовления теста для мучных кондитерских изделий 

2.2.1 Раздел 1. 

Основное  и 

дополнительное 

сырье 

кондитерского  

производства 

Классификация и 

ассортимент 

мучных 

кондитерских 

изделий 

 

Мучные кондитерские изделия. 

Характеристика сырья.  

Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/card/18356/muchnye-

konditerskie-izdeliya-harakteristika-

syrya-prakticheskaya-rabota-2.html 

   

2.2.2 Раздел 2.  

Приготовление 

теста для 

мучных 

кондитерских 

изделий 

10. Технология 

приготовления 

сдобного 

пресного теста  

 

Пресное сдобное тесто и изделия из 

него. Контрольная работа 1.  

Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/card/18535/presnoe-

sdobnoe-testo-i-izdeliya-iz-nego-

kontrolnaya-rabota-1.html 

Пресное сдобное тесто и изделия из 

него. Практическая работа2.  

Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/card/18528/presnoe-

sdobnoe-testo-i-izdeliya-iz-nego- 

 

14. Технология 

приготовления 

теста для 

заварного 

полуфабриката 

Изделия из заварного теста.  

Режим доступа:  

http://fcior.edu.ru/card/26742/izdeliya-iz-

zavarnogo-testa.html 

Технологический процесс 

приготовления заварного теста. 

Изделия из заварного теста. Режим 

доступа: 

http://fcior.edu.ru/card/2572/tehnologich

eskiy-process-prigotovleniya-zavarnogo-

testa-izdeliya-iz-zavarnogo-testa.html 

 

15. Технология 

приготовления 

теста для 

слоеного пресного 

полуфабриката  

Изделия из слоеного теста.  

Практическая работа.  

Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/card/11942/izdeliya-iz-

sloenogo-testa-prakticheskaya-

rabota.html 

17. Технология 

приготовления 

теста для 

воздушного и 

воздушно-

орехового 

Технологический процесс 

приготовления воздушного теста. 

Изделия из воздушного теста.  

Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/card/10888/tehnologic

heskiy-process-prigotovleniya-

https://ppt-online.org/80029
https://ppt-online.org/80029
http://fcior.edu.ru/card/18356/muchnye-konditerskie-izdeliya-harakteristika-syrya-prakticheskaya-rabota-2.html
http://fcior.edu.ru/card/18356/muchnye-konditerskie-izdeliya-harakteristika-syrya-prakticheskaya-rabota-2.html
http://fcior.edu.ru/card/18356/muchnye-konditerskie-izdeliya-harakteristika-syrya-prakticheskaya-rabota-2.html
http://fcior.edu.ru/card/18528/presnoe-sdobnoe-testo-i-izdeliya-iz-nego-
http://fcior.edu.ru/card/18528/presnoe-sdobnoe-testo-i-izdeliya-iz-nego-
http://fcior.edu.ru/card/26742/izdeliya-iz-zavarnogo-testa.html
http://fcior.edu.ru/card/26742/izdeliya-iz-zavarnogo-testa.html
http://fcior.edu.ru/card/2572/tehnologicheskiy-process-prigotovleniya-zavarnogo-testa-izdeliya-iz-zavarnogo-testa.html
http://fcior.edu.ru/card/2572/tehnologicheskiy-process-prigotovleniya-zavarnogo-testa-izdeliya-iz-zavarnogo-testa.html
http://fcior.edu.ru/card/2572/tehnologicheskiy-process-prigotovleniya-zavarnogo-testa-izdeliya-iz-zavarnogo-testa.html
http://fcior.edu.ru/card/10888/tehnologicheskiy-process-prigotovleniya-vozdushnogo-testa-izdeliya-iz-vozdushnogo-testa.html
http://fcior.edu.ru/card/10888/tehnologicheskiy-process-prigotovleniya-vozdushnogo-testa-izdeliya-iz-vozdushnogo-testa.html


полуфабриката vozdushnogo-testa-izdeliya-iz-

vozdushnogo-testa.html 

 

Раздел 2.  

Приготовление 

теста для 

мучных 

кондитерских 

изделий 

Практические 

занятия 

5. Приготовление 

заварного теста и 

изделий без 

отделки из него 

 

Технологический процесс 

приготовления заварного теста и 

изделий из него. Кольцо воздушное. 

Практическая работа.  

Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/card/14117/tehnologic

heskiy-process-prigotovleniya-

zavarnogo-testa-i-izdeliy-iz-nego-kolco-

vozdushnoe-prakticheskaya-rabota.html 

Технологический процесс 

приготовления заварного теста. 

Изделия из заварного теста. 

Контрольная работа.  

Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/card/2959/tehnologich

eskiy-process-prigotovleniya-zavarnogo-

testa-izdeliya-iz-zavarnogo-testa-

kontrolnaya-rabota.html 

 

6. Приготовление 

слоеного пресного 

теста и изделий 

без отделки из 

него.  

Приготовление 

теста воздушного 

и изделий без 

отделки из него 

 

Технологический процесс 

приготовления воздушного теста и 

изделия из него. Меренги. 

Практическая работа.  

Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/card/3041/tehnologich

eskiy-process-prigotovleniya-

vozdushnogo-testa-i-izdeliya-iz-nego-

merengi-prakticheskaya-rabota.html 

Технологический процесс 

приготовления воздушного теста. 

Изделия из воздушного теста. 

Контрольная работа. 

Режим доступа:  

http://fcior.edu.ru/card/7182/tehnologich

eskiy-process-prigotovleniya-

vozdushnogo-testa-izdeliya-iz-

vozdushnogo-testa-kontrolnaya-

rabota.html  

Изделия из слоеного теста. 

Практическая работа.  

Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/card/11 
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