
КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

(ЭСО)  
Преподаватель Фиешко И Н       по состоянию на 30.06.2017г 

Электронное средство 

обучения 

Разработчик Краткое содержание 

Видеофильм с элементами графики 

Технология приготовления 

дрожжевого безопарного 

теста 

Фиешко И Н, 

Кречко Н Н 

Последовательность выполнения операций 

по приготовлению дрожжевого безопарного 

теста 

Технология приготовления 

Заварного теста 

Марчук В В Последовательность выполнения операций 

по приготовлению заварного теста 

Технология приготовления 

слоеного теста и изделий из 

него 

Фиешко И Н Последовательность выполнения операций 

по приготовлению слоеного теста и изделий 

из него 

Технология приготовления 

воздушного теста и изделий 

из него 

Фиешко И Н Последовательность выполнения операций 

по приготовлению воздушного теста и 

изделий из него 

Мастер-класс – разные 

варианты булочек 

интернет Последовательность выполнения операций 

по формованию различных видов булочек 

Приготовление пончиков и 

пирожков жареных 

интернет Последовательность выполнения операций 

по формованию и жарке в жире пончиков и 

пирожков 

Приготовление бисквитного 

теста и полуфабрикатов из 

него 

Репина В.В. Последовательность выполнения операций 

по приготовлению бисквитного теста и 

полуфабрикатов из него 

Как приготовить желе интернет Последовательность выполнения операций 

по приготовлению желе фруктового 

Работа с кондитерским 

мешком - бордюры 

интернет Виды бордюров и их выполнение 

Роза из крема интернет Последовательность выполнения операций 

по изготовлению розы из крема 

Темперирование шоколада интернет Технологические параметры темперирования 

шоколада 

Шоколадный декор интернет Последовательность выполнения операций 

по приготовлению декора из шоколада 

Шоколад молочный и 

темный. Украшение 

шоколадом 

интернет Последовательность выполнения операций 

по украшению кондитерских изделий двумя 

видами шоколада 

Украшения из шоколада интернет Последовательность выполнения операций 

по приготовлению украшений из шоколада 

Цветок яблони из интернет Последовательность выполнения операций 



кондитерского мешка по изготовлению цветка яблони из 

кондитерского мешка 

Рисование глазурью интернет Техника украшения кондитерских изделий 

глазурью с помощью корнетика 

Ручная работа – лепка 

фигурок из мастики 

интернет Техника лепки фигурок животных из 

мастики 

 Сахарная мастика для 

украшения  тортов: рецепт 

приготовления 

интернет Последовательность операций по 

приготовлению сахарной мастики для 

украшения тортов 

Как делают карамель интернет Последовательность выполнения операций 

по приготовлению карамели 

Конфеты из карамельных 

нитей с ореховой начинкой 

интернет Последовательность выполнения операций 

по приготовлению конфет из карамельных 

нитей с ореховой начинкой 

Изготовление карамельных 

конфет 

интернет Последовательность выполнения операций 

по приготовлению карамельных конфет 

Приготовление украшений из 

карамели 

интернет Последовательность выполнения операций 

по приготовлению украшений из карамели 

Что такое марципан и с чем 

его едят 

интернет Марципан как отделочный полуфабрикат и 

работа с ним 

Как украсить  торт интернет Приемы  украшения тортов 

Урок №6: украшение тортов интернет Приемы  украшения тортов 

Украшение тортов №3 интернет Приемы  украшения тортов с помощью 

корнетика и аэрографа 

Украшение тортов №4 интернет Приемы  украшения тортов с помощью 

кондитерского мешка и аэрографа 

Украшение тортов №5 интернет Приемы  украшения тортов с помощью 

аэрографа и трафарета 

Украшение тортов №6 интернет Приемы  украшения тортов с помощью 

кондитерского мешка и аэрографа 

Украшение тортов №7 интернет Приемы  украшения тортов с помощью 

корнетика и аэрографа 

Украшение тортов №9 интернет Приемы  украшения тортов с помощью 

кондитерского мешка и аэрографа 

Украшение свадебного торта интернет Приемы  оформления свадебного торта 

Заварной десерт с кремом интернет Последовательность операций по 

приготовлению заварного десерта с кремом 

Малиновый десерт интернет Последовательность операций по 

приготовлению малинового десерта 

Малиновый мильфей интернет Последовательность операций по 

приготовлению малинового мильфея 

Низкокалорийные десерты интернет Последовательность операций по 

приготовлению низкокалорийных десертов 

Клафути – вишневый пирог интернет Последовательность операций по 



приготовлению клафути - вишневого пирога 

Шоколадные розы интернет Последовательность операций по 

изготовлению розы из шоколада 

Дом  интернет Экологическое состояние планеты Земля 

Мусор  интернет Загрязнение мусором окружающей среды 

Экологический след человека интернет След жизнедеятельности человека в 

окружающей его среде 

Экология и жизнь интернет Экологическое состояние окружающей 

природы и жизнь человека в этой среде 

Энергосбережение  интернет Понятие энергосбережения и способы 

возобновления источников энергии 

Пожарная безопасность интернет Организация пожарной безопасности на 

предприятиях 

Десмургия – наложение 

повязок 

интернет Обучение правильному наложению повязок 

Наложение повязки-уздечки интернет Обучение правильному наложению повязки-

уздечки 

Оказание первой помощи: 

сильное кровотечение 

интернет Оказание первой помощи при сильном 

кровотечении 

Первая помощь: непрямой 

массаж сердца 

интернет Оказание первой помощи: непрямой массаж 

сердца 

Первая помощь 

пострадавшему от 

электрического тока 

интернет Оказание первой помощи пострадавшему от 

электрического тока 

Переломы  интернет Оказание первой помощи при переломах 

Повязка иммобилизирующая 

на локтевой сустав 

интернет Обучение правильному наложению повязки 

иммобилизирующей на локтевой сустав 

Растяжение голеностопа: 

наложение правильной 

повязки 

интернет Обучение правильному наложению повязки 

при растяжении голеностопа 

Техника наложения повязок интернет Обучение технике наложения повязок 

Мукомольный завод интернет Работа мукомольного завода по размолу 

зерна 

Предварительная очистка 

зерна на сортировке 

интернет Последовательность операций по 

предварительной очистке зерна 

Производство муки интернет Последовательность операций по 

производству муки 

Вода – великая тайна воды интернет Вода: ее свойства 

Как изготавливают соль интернет Последовательность операций по 

изготовлению  соли 

Как производится каменная и 

экстра соль 

интернет Последовательность операций по 

производству каменой и экстра соли 

Как это сделано: минеральная 

вода 

интернет Последовательность операций по 

приготовлению минеральной воды 



Из чего делают дрожжи интернет Последовательность операций по 

изготовлению дрожжей 

Как выращивают пекарские 

дрожжи 

интернет Последовательность операций по 

выращиванию пекарских дрожжей 

Кислотный гидролиз 

крахмала 

интернет Последовательность операций кислотного 

гидролиза крахмала 

Как делают мед интернет Получение меда 

Производство сахара из 

сахарного тростника 

интернет Последовательность операций по 

производству сахара из сахарного тростника 

Производство сахара из 

сахарной свеклы 

интернет Последовательность операций по 

производству сахара из сахарной свеклы 

Сахар: как это делается интернет Последовательность операций по 

производству сахара  

Производство творога интернет Последовательность операций по 

производству творога 

Производство растительного 

масла 

интернет Последовательность операций по 

производству растительного масла 

Сливочное масло интернет Последовательность операций по 

производству сливочного масла 

Как приготовить изюм из 

винограда 

интернет Последовательность операций по 

производству изюма 

Агар-агар: свойства и 

применение 

интернет Характеристика агар-агара, его свойства и 

применение 

Обучение рисунку: введение интернет Основы техники рисунка 

Основы перспективы в 

рисунке 

интернет Понятие перспективы и передача ее в 

рисунке 

Основы светотени в рисунке интернет Понятие светотени и передача ее в рисунке 

Рисуем карандашом цилиндр интернет Основы рисования карандашом 

геометрической фигуры - цилиндра 

Как нарисовать розу 

карандашом 

интернет Техника рисования розы карандашом 

Как рисовать яблоко интернет Техника рисования яблока карандашом 

Как нарисовать котенка интернет Техника рисования котенка карандашом 

Рисуем лошадь интернет Техника рисования лошади карандашом 

Мастер-класс по лепке белой 

розы 

интернет Техника лепки розы  

Как это сделано: хлеб интернет Последовательность изготовления хлеба 

Путь хлеба интернет Последовательность изготовления хлеба 

Хлеб: от зерна до каравая интернет Последовательность изготовления хлеба 

Тестовод  интернет Последовательность замеса пшеничного 

теста 

Картофельная болезнь хлеба интернет Причины заболевания хлеба картофельной 

болезнью 



Дежевой конвейер интернет Порядок работы дежевого конвейера 

Работа дежеопрокидывателя интернет Порядок работы дежеопрокидывателя 

Линия деления, округления, 

закатки теста 

интернет Порядок работы линии деления, округления, 

закатки теста 

Посадчик ленточный интернет Порядок работы посадчика ленточного 

Линия для производства 

бубликов, сушек 

интернет Порядок работы линии для производства 

бубликов, сушек 

Линия для производства 

бараночных изделий 

интернет Порядок работы линии для производства 

бараночных изделий 

Общие правила оформления 

чертежей 

интернет Общие правила оформления чертежей 

Масштабы чертежей интернет Показаны стандартные масштабы чертежей 

Типы линий интернет Показаны типы линий и их назначение 

Как сделать чертежный 

шрифт 

интернет Показаны способы выполнения чертежных 

шрифтов 

Нанесение размеров на 

чертежах 

интернет Правила нанесения размеров на чертежах 

Размеры конструктивных 

элементов 

интернет Порядок проставления размеров 

конструктивных элементов 

Начертательная геометрия. 

Основы. Часть 1, часть 2 

интернет Свойства центрального проецирования. 

Положение точки относительно плоскостей 

проекций. Конкурирующие точки 

Лекция 1. Начертательная 

геометрия. Основные 

положения 

интернет Рассмотрены основные положения 

начертательной геометрии: ортогональное 

проецирование. Расположение плоскостей 

проекций  

Лекция 2. Точка интернет Положение точки в пространстве 

3. Прямая. Проекция прямой 

линии 

интернет Положение прямой линии относительно 

плоскостей проекций 

4. Плоскость интернет Способы изображения плоскости на чертеже 

Лекция 3. Прямая линия интернет Комплексные чертежи прямых 

Лекция 4. Плоскость интернет Главные линии плоскости 

Инженерная графика 

(проекции) 

интернет Правила построения проекций 

геометрических фигур 

Способы преобразования 

комплексного чертежа 

интернет Описаны способы преобразования 

комплексного чертежа 

Лекция 5. Взаимное 

расположение двух прямых, 

прямой и плоскости, двух 

плоскостей 

интернет Описано взаимное расположение двух 

прямых, прямой и плоскости, двух 

плоскостей 

Эскиз и технический рисунок 

детали 

интернет Порядок выполнения эскиза и технического 

рисунка, их отличия 

Разрезы и сечения в 

техническом черчении 

интернет Раскрыто понятие разрезов и сечений 

Инженерная графика 1. Виды интернет Раскрыто понятие «Вид», и правила его 



изображения на чертеже 

Инженерная графика 3. 

Разрезы 

интернет Раскрыто понятие «Разрез», и правила его 

изображения на чертеже 

Инженерная графика 2. 

Сечения 

интернет Раскрыто понятие «Сечение», и правила его 

изображения на чертеже 

Инженерная графика 9. 

Резьба 

интернет Раскрыто понятие «Резьба», и правила ее 

изображения на чертеже 

Инженерная графика 10. 

Резьбовые соединения 

интернет правила изображения на чертеже резьбового 

соединения 

Соединения разъемные интернет Описаны соединения разъемные и их 

изображение на чертеже 

Соединения неразъемные интернет Описаны соединения неразъемные и их 

изображение на чертеже 

Разъемные соединения и их 

изображение на чертежах 

интернет Описаны соединения разъемные и их 

изображение на чертеже 

Сборочный чертеж интернет Раскрыто понятие «Сборочный чертеж» 

Как читать чертежи. Самое 

главное 

интернет Даны правила чтения чертежей 

Деталирование интернет Раскрыто понятие «Деталирование» 

Как читать чертежи и планы интернет Даны правила чтения чертежей и планов 

Разрезы и фасады в рабочем 

проекте 

интернет Описаны отличия разрезов и фасадов в 

строительных чертежах 

Построение диаграмм в Excel интернет Описан порядок построения диаграмм в 

Excel 

Сочетание цветов. Схемы интернет Дана сочетаемость цветов в схемах 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

Web - проекты 

   

   

Электронный учебник 

   

   

Электронное пособие 

Специальная технология 

(кондитер) 

Фиешко И.Н. Комплект материалов с иллюстрациями по 

темам: «Подготовка сырья к производству”, 

“Полуфабрикаты для мучных кондитерских 

изделий”, “Замес теста и способы его 

разрыхления”, “Дрожжевое тесто и изделия 

из него”, “Бездрожжевое тесто и изделия из 

него”, “Отделочные полуфабрикаты для 

пирожных и тортов”, “Приготовление 

пирожных”, “Приготовление тортов”, 

“Приготовление десертов”, “Приготовление 

полуфабрикатов и мучных кондитерских 

изделий пониженной калорийности”, 

“Приготовление национальных кондитерских 

изделий», «Технологический контроль” 

   

Мультимедиа проекты (презентации) 

Пирожное «Сластена» Фиешко И Н Последовательность выполнения операций 

по приготовлению пирожного «Сластена» 

Пирожное «Бисквитное» со 

сливочным кремом 

(нарезное) 

Фиешко И Н Последовательность выполнения операций 

по приготовлению пирожного «Бисквитное» 

со сливочным кремом (нарезное) 

Пирожное «Трубочки» и 

«Муфточки» с кремом 

Фиешко И Н Последовательность выполнения операций 

по приготовлению пирожного «Трубочки» и 

«Муфточки» с кремом 

Пирожное «Буше» с 

повидлом 

Фиешко И Н Последовательность выполнения операций 

по приготовлению пирожного «Буше» с 

повидлом 

Пирожное «Воздушное» с 

кремом (двойное) 

Фиешко И Н Последовательность выполнения операций 

по приготовлению пирожного «Воздушное» с 

кремом (двойное) 

Пирожное «Трубочка» с 

обсыпкой 

Фиешко И Н Последовательность выполнения операций 

по приготовлению пирожного «Трубочка» с 

обсыпкой 

Торт «Сказка» Фиешко И Н Последовательность выполнения операций 

по приготовлению торта «Сказка» 



Торт «К чаю» Фиешко И Н Последовательность выполнения операций 

по приготовлению торта «К чаю» 

Сироп для промочки Фиешко И Н Последовательность выполнения операций 

по приготовлению сиропа для промочки 

Крем «Новый» Фиешко И Н Последовательность выполнения операций 

по приготовлению крема «Новый» 

Бисквитный рулет Фиешко И Н Последовательность выполнения операций 

по приготовлению бисквитного рулета 

Технология приготовления 

бисквитных тортов 

Фиешко И Н Обучающая программа 

Основы лепки. Лепка 

растительного орнамента 

Фиешко И Н Презентация к лекции 

Механические передачи Фиешко И Н Характеристика механических передач, их 

достоинства и недостатки 

Классификация 

оборудования хлебопекарных 

предприятий 

Фиешко И Н Презентация к лекции 

Назначение и классификация 

электроприводов 

Фиешко И Н Презентация к лекции 

Общее устройство паровых 

котлов 

Фиешко И Н Презентация к лекции 

Оборудование для замеса и 

брожения теста 

Фиешко И Н Презентация к лекции 

Дежеподъемоопрокидыватель  Фиешко И Н Презентация к лекции 

Тестоделительные и 

тестоформующие машины 

Фиешко И Н Презентация к лекции 

Тестозакаточные машины Фиешко И Н Презентация к лекции 

Дефекты изделий, 

образовавшиеся в результате 

неправильной выпечки 

Фиешко И Н Презентация к лекции 

Введение в инженерную 

графику 

Фиешко И Н Презентация к лекции 

Графическое обозначение 

размеров на чертежах 

Фиешко И Н Презентация к лекции 

Конусность и уклон Фиешко И Н Построение конусности и уклона 

Построение лекальных 

кривых 

Фиешко И Н Правила построения лекальных кривых 

Точка, прямая, плоскость Фиешко И Н Презентация к лекции 

Проецирование плоскости и 

плоских фигур 

Фиешко И Н Презентация к лекции 

Проецирование 

геометрических тел 

Фиешко И Н Презентация к лекции 

Аксонометрические 

проекции 

Фиешко И Н Презентация к лекции 

Решение проекционных задач Фиешко И Н Презентация к лекции 

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

Комплект презентаций к лекциям 

Специальная технология 

(кондитер) 

Фиешко И.Н. Презентации к учебным занятиям по темам: 

«Подготовка сырья к производству”, 

“Полуфабрикаты для мучных кондитерских 

изделий”, “Замес теста и способы его 

разрыхления”, “Дрожжевое тесто и изделия 

из него”, “Бездрожжевое тесто и изделия из 

него”, “Отделочные полуфабрикаты для 

пирожных и тортов”, “Приготовление 

пирожных”, “Приготовление тортов”, 

“Приготовление десертов”, “Приготовление 

полуфабрикатов и мучных кондитерских 

изделий пониженной калорийности”, 

“Приготовление национальных кондитерских 

изделий», «Технологический контроль” 

   

Комплект тестов и других материалов для проверки знаний учащихся 

   

   

Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины (учебного предмета) 

Специальная технология 

(кондитер) 

Фиешко И Н Нормативный раздел, 

Раздел контроля знаний 

Практический раздел 

Теоретический раздел 

Специальная технология 

(пекарь) 

Фиешко И Н Нормативный раздел, 

Раздел контроля знаний 

Практический раздел 

Теоретический раздел 

Оборудование  Фиешко И Н Нормативный раздел, 

Раздел контроля знаний 

Практический раздел 

Теоретический раздел 

Рисование и лепка Фиешко И Н Нормативный раздел, 

Раздел контроля знаний 

Практический раздел 

Теоретический раздел 

Физиология питания Фиешко И Н Нормативный раздел, 

Раздел контроля знаний 

Практический раздел 

Теоретический раздел 

Основы инженерной графики Фиешко И Н Нормативный раздел, 

Раздел контроля знаний 

Практический раздел 

Теоретический раздел 



   

   

   

Электронный лабораторный практикум 

   

   

Электронный задачник 

   

   

Электронные энциклопедии и справочники 

Химический состав пищевых 

продуктов 

 таблицы пищевой ценности продуктов 

   

Электронные поисковые системы 

   

   

Воспитательная работа 

«Берегите хлеба каждую 

крупицу» 

Фиешко И.Н. Кураторский час с элементами 

видеоматериалов и электронной 

презентацией 

   

 


