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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 Производство хлеба и хлебобулочных изделий
 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов, тем 

программы 

Содержание 

учебного 

материала  

 

Ссылка на электронный ресурс 

 

1 Раздел 1. 

Технология 

производства 

хлеба и 

хлебобулочных 

изделий 

  

1.1 Тема 1.1 

Контроль и 

соблюдение 

требований к 

сырью при 

производстве 

хлеба и 

хлебобулочных 

изделий. 

Содержание  

Основное и 

дополнительно

е сырье 

хлебопекарног

о 

производства. 

Требования 

стандартов к 

качеству сырья 

Сырье хлебопекарного производства 

(презентация). 

Режим доступа https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-sire-hlebopekarnogo-proizvodstva-

1767614.html 

 

1.2 Тема 1.2. 

Организация и 

осуществление 

технологическо

го процесса 

изготовления 

полуфабрикатов 

при 

производстве 

хлеба и 

хлебобулочных 

изделий 

Содержание  

Способы 

приготовления 

пшеничного и  

ржаного теста. 

Этапы производства хлебобулочных изделий 

(презентация). 

Режим доступа: 

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

 

Разделка теста, 

формование и 

расстойка 

тестовых 

заготовок 

Схемы плетения хлебобулочных изделий 

(презентация)    

Режим доступа: 

http://tkpst.ru/sveden/rgnpro/eor/7_1.2____Схемы 

плетения хлебобулочных изделий.pdf  

Лабораторные 

работы: 

Приготовление 

теста 

Процесс производства хлеба с закрытым 

способом приготовления опары (презентация)   

Режим доступа: 

 

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/
http://tkpst.ru/sveden/rgnpro/eor/7_1.2____Схемы%20плетения%20хлебобулочных%20изделий.pdf
http://tkpst.ru/sveden/rgnpro/eor/7_1.2____Схемы%20плетения%20хлебобулочных%20изделий.pdf


традиционным 

опарным 

способом 

http://tkpst.ru/sveden/rgnpro/eor/7_1.2____Процес

с производства хлеба.pdf 

 

1.3 Тема 1.3. 

Организация и 

осуществление 

технологическо

го процесса 

производства 

хлеба и 

хлебобулочных 

изделий 

Самостоятельн

ая работа: 

Работа с  

электронными 

ресурсами 

Технологические операции по приготовлению 

хлеба и хлебобулочных изделий (презентация). 

Режим доступа: https:/хлебобулочных изделий 

/www.studmed.ru/prezentaciya-tehnologicheskie-

operacii-po-prigotovleniyu-hleba-i-

hlebobulochnyh-izdeliy_677bbf33f8f.html  

 

2 Раздел 2. 

Производство 

хлебных 

консервов 

  

2.1 Тема 2.2. 

Производство 

сухарных 

изделий 

Самостоятельн

ая работа: 

Составление  

технологическо

й схемы 

приготовления 

сухарей 

сдобных 

Сухарные изделия (презентация) 

Режим доступа: 

http://tkpst.ru/sveden/rgnpro/eor/7_2.1_____Сухар

ные изд. для ПМ.02 19.02.03 раздел 2.pdf 
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