
Приложение №1 

Доля учебных дисциплин в (78 %) с использованием платформ и средств электронного 
обучения. 

№ п/п Наименование профессионального 
модуля или учебной дисциплины 

Электронные материалы 

ОП. 01 Основы микробиологии, санитарии и 
гигиены в пищевом производстве 

Обучающийся фильм на тему : «Глистные 
инвазии», Презентация на тему: «Пищевые 
инфекции и отравления». 

ОП.02 Экономические и правовые основы 
производственной деятельности 

ЭП «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности». 
Презентация по темам: «Деньги», «Налоги», 
«Банки», «Реклама». 

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности Видео фильмы к урокам, презентации к урокам 
ОП.04 Новые технологии хлебопекарного 

производства 
Видео материал к урокам: «Метод шоковой 

заморозки», «Производства и продажа 
хлебобулочных изделий», «Приготовление 

сухих смесей»,  
«Сухарики солёные», « Оборудование для 

приготовления слоеного теста», 
«Старорусский хлеб», «Как красиво украсить 

пасхальный кулич», «Кулич пасха». 
ОП.05 Оборудование хлебопекарных 

предприятий 
Схемы для лабораторно-практических работ 

ПМ1 Приготовление теста ЭОР «Приготовление хлебобулочных, мучных, 
кондитерских изделий». 

Видео материал к урокам: «Байки из цеха про 
муку», «Дрожжи», «Бисквитный 

полуфабрикат», «Меренги», «Пряники 
репортаж с производства», «Производство 

пряников с начинкой», «Приготовление 
песочного теста», «Приготовление слоёного 
теста», «Приготовление вафельного теста». 

Презентации к урокам: «Мука», 
«Приготовление жидких дрожжей», «Способы 

приготовления опары для различных видов 
теста в соответствии с рецептурой», 

«Способы приготовления опары, 
технологические параметры». 

ПМ2 Разделка теста ЭОР «Приготовление хлебобулочных, мучных, 
кондитерских изделий». 

Видео материал к урокам: 
«Линия по производству сухарей», « 

Оборудование для производства 
хлебобулочных изделий», 

«Автоматизированные линии для производства 
хлебобулочных изделий», «Линия для 

производства бисквитных тортов», «Линия для 
производства бисквитных рулетов», «Линия 

для производства бисквитных коржей», 
«Производство пряников», «Линия 



производства пряников с начинкой», «Линия 
затяжного и сахарного печенья», 

«Производство овсяного печенья», «Пресс для 
слоёного теста», «Конусы для приготовления 

слоёных трубочек», «Оборудование для 
производства слоёных трубочек», 

«Автоматические линии для производства 
вафель», «Производство эклеров, 

профитролей, кексов», 
«Линия производства кексов с начинкой»; 

«Машина для производства кексов с начинкой»; 
«Настройка делительной головки»; 

«Восточные сладости»; 
«Формующая кондитерская машина для 

производства пряников». 
Презентации к урокам: 

«Характеристика сухарных и бараночных 
изделий», «Деление теста на тестоделительных 
машинах и вручную», «Формование булочных 

и сдобных изделий». 
ПМ3 Термическая обработка теста и отделка 

поверхности хлебобулочных изделий 
ЭОР «Приготовление хлебобулочных, мучных, 

кондитерских изделий». 
Видео материал к урокам: 

«Как выбрать хлебопекарную печь»; 
«Печь хлебопекарная ротационная»; 

«Формовка и выпечка хлеба»; 
«Автоматическая линия для производства хлеба»; 

«Подовая печь для выпечки хлебобулочных 
изделий»; 

«Тоннельные хлебопекарные печи»; 
«Выпечка хлеба»; 

«Печи хлебопекарные»; 
«Производство сушки и баранки»; 

«Изобретение электрической печи»; 
«Печь кондитерская»; 
«Ротационная печь»; 

«Производство сушки и баранки»; 
«Производство замороженных хлебобулочных 

изделий»; 
«Пекари»; 

«Конвекционные печи; 
«Линия по производству сухарей»; 

«Автоматическая линия для производства 
кондитерских изделий с начинкой и без нее» 

 
ПМ4 Укладка и упаковка готовой продукции Видео материал к урокам: 

«Упаковка нарезанного хлеба. Хлеборезка»; 
«Упаковка кондитерских изделий»; 

«Упаковка хлеба, хлебобулочных и кондитерских 
изделий»; 

«Упаковка хлебобулочных изделий на машине 
«Бестрон 120»»; 

«Полуавтомат для упаковки хлебобулочных 
изделий»; 

«Пакеты для хлеба. Хлебная упаковка»; 



«Упаковка батонов»; 
«Упаковка кондитерских изделий в коррекс»; 

«DPPL-40 для нарезки и упаковки хлебобулочных 
изделий»; 

«Аппарат термоусадочный»; 
«Упаковка шоколадных батончиков»; 

«Упаковка хлебобулочных и кондитерских изделий 
(флоу-пак)»; 

«Термоусадка мелких кондитерских изделий»; 
«Упаковочная машина для упаковки нарезанного 

хлеба»; 
«Линия по упаковке кондитерских изделий»; 

«Резка кондитерских изделий». 
 

ОП.6 Производственный учет на х/п 
предриятиях 

Видео материал к урокам: 
«Учет на производстве»; 
«Управленческий учёт». 

 
ОП.7 Организация производства 

хлебопекарных предприятий 
Видео материал к урокам: «Экскурсия в 
хлебопекарные и кондитерские цеха», «О 
хлебе», «Хлеб всему голова», «Пекарня», 

 


