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№ 

п/п 

Предмет ФИО автора, название,  

выходные данные 

Краткая аннотация 

1 Право  Азовцев Д.В. 

Методические рекомендации к выполнению 

самостоятельных работ для студентов по 

дисциплине «Право» по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело, - Орехово-

Зуево: Изд – ГГТУ, 2017–ББК 65.05 М 545 – 

11 с. 

В методических рекомендациях к выполнению самостоятельных 

работ для студентов  по  дисциплине «Право» по специальности 

Гостиничное дело рассмотрены следующие вопросы: 

1.Общие положения 

2.Виды самостоятельных работ 

3.Функции и этапы выполнения самостоятельной работы 

4.Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

5.Памятка студентам для самостоятельной работы с 

источниками информации 

2 Иностранный язык Климова Е.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению индивидуальных проектов по 

дисциплине «Иностранный язык» для 

студентов по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело, - Орехово-Зуево: Изд – 

ГГТУ, 2017–ББК 65.05 М 545 – 80 с. 

Методические рекомендации по выполнению индивидуальных 

проектов по дисциплине «Иностранный язык»  предназначены 

для студентов по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

3  Семенова А.В. 

Учебно – методическое пособие 

«Организация работы в образовательной 

среде Moodle (для студентов)» 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело, - 

Орехово-Зуево: Изд – ГГТУ, 2018–ББК 

65.05 М 545 – 28 с. 

Учебно-методическое пособие поможет студентам в выполнении 

самостоятельной работы в процессе изучения различных 

дисциплин. 

Пособие представляет собой теоретические сведения, 

необходимые при работе с ЭОР. 

При организации учебного процесса в системе дистанционного 

обучения особенно важной проблемой является 

информационное обеспечение учащихся. Пособие рассчитано на 

студентов, владеющих ИКТ (уровень  пользователя ПК). 

Цель: научить студента профессионально-педагогического 

колледжа работать в электронно-образовательной среде Moodle. 



4 Иностранный язык Немова Ю.Ю. 

Учебно-методическое пособие по 

иностранному (английскому) языку  

«Времена английского глагола» для 

преподавателей и студентов колледжа, 

осваивающих общеобразовательный цикл 

дисциплин, которые обучаются по 

специальностям 43.02.11 Гостиничный  

сервис,- Орехово-Зуево: Изд – ГГТУ, 2018– 

ББК 81.432.1 Н50-189с. 

Учебно-методическое пособие предназначено для 

преподавателей и студентов колледжа, осваивающих 

общеобразовательный цикл дисциплин 

5 Право Азовцев Д.В. 

Методические рекомендации к выполнению 

практических работ  специальность: 43.02.14 

Гостиничное дело Орехово-Зуево: Изд – 

ГГТУ, 2018–ББК 34 А35 – 15 с. 

Данные методические рекомендации к выполнению практических 

работ предназначены для студентов, обучающихся по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело и направлены на оказание методической 

помощи при выполнении практических работ. 

 


