
Методические и иные документы, разработанные Социально-технологическим техникумом ГГТУ  

для обеспечения образовательного процесса  

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Предмет ФИО автора, название, выходные данные Краткая аннотация 

Русский язык Попова Елена Ивановна, конспект и презентация к уроку 

русского языка «Лексика с точки зрения ее 

происхождения», 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-leksika-s-

tochki-zreniya-ee-proishozhdeniya-1425588.html 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-leksika-s-tochki-zreniya-ee-

proishozhdeniya-1207492.html 

Конспект урока о происхождении лексики русского языка с 

презентацией и использованием интернета и мобильных 

устройств с обучающей целью. 

Русский язык Попова Елена Ивановна, методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторных самостоятельных работ 

обучающихся по дисциплине «Русский язык», утверждены 

на заседании ЦК общеобразовательного цикла, протокол № 

10 от 08.06.2016 года 

Пособие содержит внеаудиторные самостоятельные работы 

по дисциплине «Русский язык» и методические 

рекомендации по их выполнению. 

Литература Попова Елена Ивановна, методические рекомендации по 

выполнению практических работ обучающихся по 

дисциплине «Литература», утверждены на заседании ЦК 

общеобразовательного цикла, протокол № 10 от 08.06. 2016 

года. 

Пособие содержит задания для практических работ по 

дисциплине «Литература» и методические рекомендации к 

их выполнению.  

Литература Попова Елена Ивановна, методическая разработка урока 

«Искусство Великой Отечественной войны», 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-iskusstvo-

velikoy-otechestvennoy-voyni-1425607.html 

Конспект урока «Искусство Великой Отечественной 

войны» с обзором разных видов искусств в годы войны и 

презентацией. 

Литература Попова Елена Ивановна, конспект урока и презентация к 

уроку «Серебряный век русской поэзии», 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-serebryaniy-vek-russkoy-

poezii-1823493.html, https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

serebryaniy-vek-russkoy-poezii-1823498.html 

Конспект обобщающего урока по поэзии Серебряного века, 

на котором повторяется и углубляется изученный в теме 

материал, осуществляется контроль знаний, используется 

индивидуальная проектная деятельность обучающихся. 
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Литература Попова Елена Ивановна, статья «Проблемное обучение и 

современный урок литературы», 

https://www.1urok.ru/search?searchid=2278520&text=пробле

мное%20обучение%20и%20современный%20урок%20лите

ратуры&web=0 

Статья обобщает опыт работы учителя над проблемным 

обучением на примере конкретного урока литературы. 

Литература Попова Елена Ивановна, методические рекомендации 

по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ для 

обучающихся по специальности 54.02.10 Дизайн (по 

отраслям), 

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-dlya-

vneauditornoy-samostoyatelnoy-raboti-obuchayuschihsya-

1425810.html  

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы составлены для 

обучающихся по специальности 54.02.10 Дизайн (по 

отраслям), предлагаемая система методических указаний 

состоит в обеспечении эффективности самостоятельной 

работы, определении ее содержания, установления 

требований к оформлению и результатам самостоятельной 

работы. 

Литература Попова Елена Ивановна, методические рекомендации по 

выполнению практических работ по дисциплине 

«Литература» для специальностей 54.02.01. Дизайн (по 

отраслям) и 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. – Орехово-Зуево, Изд-во ГГТУ, 2017. – 34 с. 

УДК 372.016:82  

ББК 74.268.3 

М 54 

Пособие содержит задания для практических работ по 

дисциплине «Литература» и методические рекомендации к 

их выполнению. 

Литература Чибесков Дмитрий Олегович, методическая разработка 

открытого урока «Ф.М. Достоевский. Человек - эпоха», 

https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-tvorchestvu-

fmdostoevskogo-1400690.html 

Методическая цель урока - показать методику 

самостоятельной работы обучающихся с опережающим 

заданием. 

Иностранный язык 

(английский) 

Балашова Мария Сергеевна, урок по теме «Means of 

transport», современный учительский портал, 

http://easyen.ru/load/anglijskij_jazyk/10_klass/urok_po_teme_

means_of_transport/178-1-0-8013 

В основе урока применение ИКТ технологии. Урок 

разработан на основе применения интерактивной доски и 

рассчитан на проведение в компьютеризированном классе. 

Применяются элементы игровой технологии. 

Иностранный язык 

(английский) 

Балашова Мария Сергеевна, «Применение интернета на 

уроках, как средство мотивации студентов», всероссийский 

сетевой педагогический журнал «Современный урок» СМИ 

ЭЛ № ФС 77 – 65249 от 01.04.2016. 

В статье описаны теоретические и практические аспекты 

применения интернета на уроках английского языка. 
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https://www.1urok.ru/categories/2/articles/955 

Иностранный язык 

(английский) 

Балашова Мария Сергеевна, урок по теме «Traveling», 

всероссийский сетевой педагогический журнал 

«Современный урок» СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65249 от 

01.04.2016. 

https://www.1urok.ru/categories/2/articles/2630 

Конспект урока для студентов первого курса не языковых 

специальностей. Урок строится на интерактивной 

презентации (с применением макросов). Рекомендуется 

проводить в компьютерном классе или с интерактивной 

доской. 

Иностранный язык 

(английский) 

Балашова Мария Сергеевна, методическая разработка 

урока "Where are you from?", интернет-проект 

kopilkaurokov.ru – сайт для учителей, 

https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/uroki/mietodichieskai

a_razrabotka_uroka_anghliiskogho_iazyka_where_are_you_fro

m 

Урок разработан для обучающихся по программам СПО, 

начальный уровень изучения английского языка. Включает 

в себя презентацию, аудиоматериал. Использованы 

современные компьютерные, игровые технологии. 

Иностранный язык 

(английский) 

Балашова Мария Сергеевна, методические рекомендации 

по организации внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся, утверждены на заседании ЦМК 

общеобразовательного цикла, протокол № 10 от 08.06.2016 

года. 

Данные методические рекомендации, предназначенные для 

выполнения внеаудиторной самостоятельной работы по 

английскому языку обучающимися 1 года обучения. Цель 

методических рекомендаций - развитие и 

совершенствование практических навыков по применению 

грамматических и лексических знаний, составлению 

индивидуальных англо-русских терминологических 

словарей на основе самостоятельно выбранных текстов 

общепрофессиональной направленности и изучающего 

чтения оригинальной литературы. В пособие включены 

гиперссылки на интернет ресурсы, при помощи которых 

выполняются задания. 

Иностранный язык 

(английский) 

Балашова Мария Сергеевна, Грушевская Галина Николаевна, 

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине ОГСЭ.03. Иностранный 

язык «Английский в моей профессии» для обучающихся по 

специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)». - Орехово-

Зуево, Изд-во ГГТУ, 2018. – 54 с. 

– Орехово-Зуево, Изд-во ГГТУ, 2017. – 37 с.  

УДК 811.111(075.32) 

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине ОГСЭ.03. 

Иностранный язык по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), поможет обучающимся 3 курса Социально-

технологического техникума ГГТУ приобрести 

коммуникативную компетенцию, уровень которой 

позволит использовать английский язык, как в 

профессиональной деятельности, так и для целей 
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ББК 81.432.1я723 

Р13 

самообразования.  

Иностранный язык 

(английский) 

Еремеев Александр Федорович, методическая разработка 

урока «Магазины и покупки в Лондоне», утверждена на 

заседании ЦМК общеобразовательного цикла, протокол № 

2 от 12.10.2016 года. 

В методической разработке урока показаны формы работы 

с применением ИКТ технологии. 

Иностранный язык 

(английский) 

Еремеев Александр Федорович, методическая разработка 

урока «Экологические проблемы современности», 

утверждена на заседании ЦМК общеобразовательного 

цикла, протокол № 5 от 11.01.2017 года. 

Разработка содержит приемы и методы ведения урока с 

применением технологии проблемного обучения. 

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

Исаева Татьяна Юрьевна, методическая разработка урока 

«Первообразная и площадь криволинейной трапеции», 

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98696031, 

https://videouroki.net/razrabotki/metodicheskaya-razrabotka-

uroka-matematiki-pervoobraznaya-i-ploshchad-krivolineynoy-

trapetsii.html 

В данной методической разработке представлены формы и 

методы организации групповой работы обучающихся при 

проведении итогового занятия по данной теме. 

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

Исаева Татьяна Юрьевна, «Творчество студентов в 

техникуме в учебном процессе и вне учебной 

деятельности», Творческая молодежь как особая 

социальная группа. Сборник научных статей. — М.: ООО 

«Издательство МБА», 2014. — 384 с., 4 стр. 

В статье рассказано о творчестве студентов техникума в 

учебной и вне учебной деятельности. 

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

Исаева Татьяна Юрьевна, урок – эстафета по теме 

«Логарифм», https://multiurok.ru/files/urok-estafieta-po-

tiemie-logharifm.html 

 

В методической разработке урока – эстафеты представлены 

элементы игровых технологий. 

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

Исаева Татьяна Юрьевна, методическая разработка урока 

по теме «Логарифм числа по заданному основанию», 

https://videouroki.net/razrabotki/logarifm-chisla-po-

zadannomu-osnovaniyu.html 

Методическая разработка урока по закреплению правил 

нахождения логарифма, применению свойств логарифма. 
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Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

Исаева Татьяна Юрьевна, методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторных самостоятельных работ, 

утверждены на заседании ЦК общеобразовательного цикла, 

протокол № 10 от 08.06.2016 года. 

Материал содержит рекомендации по выполнению 

различных видов внеаудиторных самостоятельных работ. 

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

Исаева Татьяна Юрьевна, методические рекомендации по 

выполнению практических работ для обучающихся по 

дисциплине «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия», утверждены на 

заседании ЦК общеобразовательного цикла, протокол № 10 

от 08.06.2016 года. 

В методических рекомендациях дан перечень практических 

работ и указания по их выполнению. 

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

Исаева Татьяна Юрьевна, Грушевская Галина Николаевна.  

Методические рекомендации  к выполнению практических 

работ  по дисциплине ОУД.03 Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия 

для обучающихся по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). – Орехово-Зуево, Изд-во ГГТУ, 2018. – 163 с.  

УДК  372.016:51 

ББК  74.262.21 

М54 

Данные методические рекомендации предназначены для 

обучающихся по  специальностям 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) и 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания и направлены на оказание методической помощи 

при организации практической  работы. 

В рекомендациях представлены личностные, 

метапредметные и предметные результаты, которые 

должен освоить обучающийся, в процессе выполнения 

практической работы. 

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

Исаева Татьяна Юрьевна. Рабочая тетрадь  на тему: 

«Многогранники» по   дисциплине «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия» для 

специальностей среднего профессионального образования 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. – Орехово-Зуево, Изд-

во ГГТУ, 2017. – 35 с. 

УДК 372.016:82 

ББК 74.268.3 

М 54 

Целью создания рабочей тетради является развитие и 

систематизация знаний обучающихся по теме 

«Многогранники» с последующей проверкой при решении 

заданий. 

Материалы рабочей тетради развивают идеи, заложенные 

на уроках по данным темам и должны содействовать 

развитию у обучающихся пространственного  

представления. Значительное место уделяется 

теоретическому материалу и свойствам многогранников в 

пространстве. 

Экологические Литовская Любовь Николаевна, методические Методические рекомендации по выполнению практических 



основы 

природопользован

ия 

рекомендации к практическим работам по дисциплине 

«Экологические основы природопользования», 

https://infourok.ru/metodicheskie-razrabotki-po-discipline-en-

ekologicheskie-osnovi-prirodopolzovaniya-1878391.h 

работ по дисциплине «Экологические основы 

природопользования», разработаны в помощь 

обучающимся для выполнения ими практических заданий, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Физическая 

культура 

Касьянов Александр Владимирович, конспект открытого 

урока по физической культуре «Развитие силовых качеств 

на уроках физической культуры», утвержден на заседании 

ЦК общеобразовательного цикла, протокол № 7 от 

10.03.2016 года. 

Урок разработан для обучающихся по программам СПО. 

Цель урока - ознакомление с материалом оздоровительной 

направленности. 

Физическая 

культура 

Касьянов Александр Владимирович, конспект открытого 

урока по физической культуре «Развитие двигательных 

качеств посредством подвижных игр», утвержден на 

заседании ЦМК общеобразовательного цикла, протокол № 

3 от 09.11.2016 года. 

Урок разработан для обучающихся по программам СПО. 

Цель урока - обмен опытом работы по применению 

подвижных игр для развития у обучающихся двигательных 

качеств. 

Физическая 

культура 

Касьянов Александр Владимирович, методические 

рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся, утверждены на 

заседании ЦМК общеобразовательного цикла, протокол № 

10 от 08.06.2016 года. 

Данные методические рекомендации предназначены для 

выполнения внеаудиторной самостоятельной работы по 

физической культуре обучающимися 2 года обучения.  

Цель методических рекомендаций - развитие и 

совершенствование практических навыков программного 

материала по предмету 

Физическая 

культура 

Касьянов Александр Владимирович. Методические 

рекомендации по  созданию индивидуального проекта по 

физической культуре. - Орехово-Зуево, Изд-во ГГТУ, 2017. 

– 21 с.   

УДК 372.016:796  

ББК 74.267.5 

К28 

Рекомендации разработаны в целях оказания помощи 

обучающимся в подготовке индивидуальных проектов по 

физической культуре и успешной их защите. 

 

https://infourok.ru/metodicheskie-razrabotki-po-discipline-en-ekologicheskie-osnovi-prirodopolzovaniya-1878391.h
https://infourok.ru/metodicheskie-razrabotki-po-discipline-en-ekologicheskie-osnovi-prirodopolzovaniya-1878391.h


Физическая 

культура 

Павлова Надежда Владимировна, методические 

рекомендации к практическим занятиям по разделу 

«Гимнастика» физической культуры для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. – Орехово-

Зуево, Изд-во ГГТУ, 2017. – 38 с.  

УДК 372.016:796.4(076) 

ББК 74.267.56 

П12 

Методические рекомендации по выполнению практических 

заданий раздела «Гимнастика» физической культуры 

предназначены для обучающихся 1 и 2 курса с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, с целью коррекции их 

физического развития и реабилитации двигательных 

функций организма. 

Физическая 

культура 

Павлова Надежда Владимировна, Грушевская Галина 

Николаевна, методические рекомендации для 

обучающихся с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата по освоению раздела "Легкая атлетика" учебной 

программы «Физическая культура». – Орехово-Зуево, Изд-

во ГГТУ, 2017. – 40 с.  

УДК 376.016:796.4 

ББК 74.5 

П12 

Методические рекомендации способствуют 

формированию у обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата умений использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья. 

 

ОБЖ Горбаченко Валерий Михайлович, методические 

рекомендации к практическим работам по учебной 

дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности», 

утверждены на заседании ЦМК общеобразовательного 

цикла, протокол № 10 от 08.06.2016 года. 

Методические рекомендации по выполнению практических 

работ разработаны на основе рабочей программы учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для обучающихся по специальности 54.02.10 Дизайн (по 

отраслям). 

ОБЖ Горбаченко Валерий Михайлович, методические 

рекомендации к внеаудиторным самостоятельным работам 

по учебной дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности», утверждены на заседании ЦМК 

общеобразовательного цикла, протокол № 10 от 08.06.2016 

года. 

Методические рекомендации к внеаудиторным 

самостоятельным работам по учебной дисциплине 

«Основы безопасности жизнедеятельности» составлены в 

соответствии с учебной программой дисциплины и 

предназначены для обучающихся по специальности 

54.02.10 Дизайн (по отраслям). 

ОП.09. WEB-

ДИЗАЙН.  

Исаева Т.Ю., Голубева Н.Б., Методические рекомендации 

по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

ОП.09. Web-дизайн. Специальность 54.02.01 дизайн (по 

отраслям), Professional stars -2018/2019 

Сборник конкурсных работ II Международного конкурса 

Данные методические рекомендации предназначены для 

обучающихся по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) и направлены на оказание методической помощи 

при организации внеаудиторной самостоятельной работы. 

В рекомендациях содержится перечень знаний и умений, 



обучающихся и педагогов профессиональных учебных 

заведений 

(1-3 сессии сезона 2018/2019) 

общих и профессиональных компетенций, которыми 

должны овладеть обучающие в процессе выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы, содержание 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, 

методические рекомендации по ее выполнению, 

рекомендуемые источники. 

ОП.09. WEB-

ДИЗАЙН. 

Исаева Т.Ю., Голубева Н.Б., Методические рекомендации к 

выполнению практических работ по ОП.09. Web – дизайн. 

Специальность: 54.02.01 дизайн (по отраслям), Professional 

stars -2018/2019 

Сборник конкурсных работ II Международного конкурса 

обучающихся и педагогов профессиональных учебных 

заведений 

(1-3 сессии сезона 2018/2019) 

Данные методические рекомендации предназначены для 

обучающихся по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) и направлены на оказание методической помощи 

при организации практической работы. 

В рекомендациях содержится перечень знаний и умений, 

общих и профессиональных компетенций, которыми 

должны овладеть обучающиеся в процессе выполнения 

практической работы, а также содержание практических 

работ обучающихся, методические рекомендации по ее 

выполнению, рекомендуемые источники. 

Информатика Голубева Наталья Борисовна, практические работы по 

информатике для обучающихся 1 и 2 курса, 

http://www.proshkolu.ru/user/natgolubeva/folder/840096/ 

Материал для обучающихся 1 и 2 курса по выполнению 

практических работ по информатике.  

 

Информатика Исаева Татьяна Юрьевна, Голубева Наталья Борисовна, 

методические рекомендации по выполнению практических 

работ по дисциплине «Информатика», утверждены на 

заседании ЦМК общеобразовательного цикла, протокол № 

10 от 08.06.2016 года. 

Материал содержит рекомендации по выполнению 

практических работ для обучающихся 1 курса. 

ОП.04. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Исаева Т.Ю., Голубева Н.Б., Методические рекомендации 

по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

ОП.04. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, Professional stars -2018/2019: 

4 сессия сезона 

Сборник конкурсных работ II Международного конкурса 

обучающихся и педагогов профессиональных учебных 

заведений 

Данные методические рекомендации предназначены для 

обучающихся по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания и направлены на 

оказание методической помощи при организации 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

В рекомендациях содержится перечень знаний и умений, 

общих и профессиональных компетенций, которыми 

должны овладеть обучающие в процессе выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы, содержание 

http://www.proshkolu.ru/user/natgolubeva/folder/840096/


внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, 

методические рекомендации по ее выполнению, 

рекомендуемые источники. 

Обществознание  Чибесков Дмитрий Олегович, методические рекомендации 

по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ, 

утверждены ЦК общеобразовательного цикла, протокол 

№10 от 08.06.2016 года. 

Материал содержит рекомендации по выполнению 

внеаудиторных самостоятельных работ. 

Естествознание 

(физика) 

 

Крылова Марина Алексеевна, методические рекомендации 

к внеаудиторным самостоятельным работам по учебной 

дисциплине «Естествознание» (физика), утверждены на 

заседании ЦК общеобразовательного цикла, протокол № 10 

от 08.06.2016 года. 

Материал содержит перечень внеаудиторных 

самостоятельных работ и рекомендации по их 

выполнению.  

Естествознание 

(физика) 

 

Крылова Марина Алексеевна, методические рекомендации 

к лабораторным работам по учебной дисциплине 

«Естествознание» (физика), утверждены на заседании ЦК 

общеобразовательного цикла, протокол № 10 от 08.06.2016 

года. 

Методические рекомендации по выполнению 

лабораторных работ разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины «Естествознание» 

(физика) для обучающихся по специальностям: 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, 54.02.01 

Дизайн (по отраслям). 

Естествознание 

(физика) 

 

Крылова Марина Алексеевна, конспект урока по теме 

«Механическая работа», http://videouroki.net/filecom.php?file

id=98673043 

 

В основе урока лежит технология критического мышления. 

У обучающихся формируется понятие механической 

работы, на основе полученных ранее знаний. 

Естествознание 

(физика) 

 

Крылова Марина Алексеевна, конспект урока по теме 

«Идеальный газ. Изопроцессы», 

https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-dlia-uchashchikhsia-

1-kursa-npo-i-spo-idieal-nyi-ghaz-izoprotsiessy.html 

Конспект урока с использованием элементов игровой 

технологии и технологии критического мышления. На 

уроке формируется понятие идеального газа, знание 

зависимости между его параметрами. 

Естествознание 

(химия) 

 

Давыдова Наталья Викторовна, методическая разработка 

урока «Реакции ионного обмена», утверждена на заседании 

ЦК общеобразовательного цикла, протокол № 2 от 

07.10.2015 года 

В данной методической разработке представлен 

проблемный и частично-поисковый метод обучения, 

организация индивидуальной и групповой деятельности 

обучающихся. 

Естествознание Давыдова Наталья Викторовна, методические Материал содержит для обучающихся план работы с 

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98673043
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98673043
https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-dlia-uchashchikhsia-1-kursa-npo-i-spo-idieal-nyi-ghaz-izoprotsiessy.html
https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-dlia-uchashchikhsia-1-kursa-npo-i-spo-idieal-nyi-ghaz-izoprotsiessy.html


(химия) 

 

рекомендации по выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ, утверждены на заседании ЦК 

общеобразовательного цикла, протокол № 10 от 08.06.2016 

года. 

указанием заданий и используемых форм самостоятельной 

работы.  

Естествознание 

(биология) 

 

Давыдова Наталья Викторовна, методическая разработка 

урока «Половое размножение», утверждена на заседании 

ЦМК общеобразовательного цикла, протокол № 3 от 

16.11.2016 года. 

В методической разработке показаны формы работы на 

уроке с использованием современных методов и 

образовательных технологий: групповых, ИКТ, личностно-

ориентированных. 

Естествознание 

(химия) 

 

 

Давыдова Наталья Викторовна, методические 

рекомендации по выполнению практических работ, 

утверждены на заседании ЦК общеобразовательного цикла, 

протокол № 2 от 07.10.2015 года. 

Материал содержит указания и задания по выполнению 

практических работ, краткие теоретические основы к 

каждой теме, помогающие обучающемуся выполнить 

работу. 

История Пчелина Ольга Алексеевна, методические рекомендации 

по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ по 

дисциплине «История», утверждены ЦК 

общеобразовательного цикла, протокол № 10 от 08.06.2016 

года. 

Материал включают в себя внеаудиторные задания: 

вопросы для самоконтроля, вопросы для обсуждения, 

работу с видеоматериалом и фотодокументами, работу с 

наглядными и текстовыми материалами, с учебным 

пособием, с картой, с документами. 

История Пчелина Ольга Алексеевна, методические рекомендации к 

практическим работам по дисциплине «История», 

утверждены ЦК общеобразовательного цикла, протокол № 

10 от 08.06.2016 года. 

Данные рекомендации составлены с целью оказания 

помощи обучающимся при освоении ими материала в 

период: с конца 20 века до современности. Присутствует 

описание каждой практической работы. 

Материаловедение Шлипотеева Екатерина Юрьевна, методические 

рекомендации по выполнению практических работ для 

обучающихся по дисциплине «Материаловедение», 

утверждены на заседании ЦМК профессионального цикла, 

протокол № 3 от 02.11.2016 года. 

Материал содержит указания и задания по выполнению 

работ на практических занятиях. 

Материаловедение Шлипотеева Екатерина Юрьевна, презентация для урока 

"Стекло, виды стекла" по дисциплине 

«Материаловедение», https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-

dlia-uroka-po-matierialoviedieniiu.html 

Презентация к уроку содержит теоретический материал. 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-dlia-uroka-po-matierialoviedieniiu.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-dlia-uroka-po-matierialoviedieniiu.html


Материаловедение Шлипотеева Екатерина Юрьевна, методические 

рекомендации по выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ, утверждены на заседании ЦМК 

профессионального цикла, протокол № 3 от 02.11.2016 

года. 

Материал содержит рекомендации по выполнению 

самостоятельных работ. 

Экономика 

организации 

Борисова Ольга Вячеславовна, методические рекомендации 

по выполнению практических работ, утверждены на 

заседании ЦМК профессионального цикла, протокол № 7 

от 15.02. 2017 года. 

Материал содержит рекомендации по выполнению работ 

на практических занятиях. 

Экономика 

организации 

Борисова Ольга Вячеславовна, методические рекомендации 

по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ, 

утверждены на заседании ЦМК профессионального цикла, 

протокол № 7 от 15.02. 2017 года. 

Материал содержит рекомендации по выполнению 

самостоятельных работ. 

Рисунок с 

основами 

перспективы 

Шлипотеева Екатерина Юрьевна, методические 

рекомендации по выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ, утверждены на заседании ЦМК 

профессионального цикла, протокол № 3 от 02.11.2016 

года. 

Материал содержит рекомендации по выполнению 

самостоятельных работ.  

Рисунок с 

основами 

перспективы 

Шлипотеева Екатерина Юрьевна, методические 

рекомендации по выполнению практических работ, 

утверждены на заседании ЦМК профессионального цикла, 

протокол № 3 от 02.11.2016 года. 

Материал содержит задания и рекомендации по 

выполнению практических работ.  

Живопись с 

основами 

цветоведения 

Шлипотеева Екатерина Юрьевна, методические 

рекомендации по выполнению практических работ, 

утверждены на заседании ЦМК профессионального цикла, 

протокол № 3 от 02.11.2016 года. 

Материал содержит задания и рекомендации по 

выполнению практических работ. 

История 

изобразительного 

искусства 

Макрецова Ольга Александровна, развернутый план 

мастер-класса «Славянская писанка», http://nsportal.ru/npo-

spo/tekhnologiya-prodovolstvennykh-produktov-i-

potrebitelskikh-tovarov/library/2014/12/05 

Представлен развернутый план и описание мастер-класса 

по росписи славянской писанки.  

http://nsportal.ru/npo-spo/tekhnologiya-prodovolstvennykh-produktov-i-potrebitelskikh-tovarov/library/2014/12/05
http://nsportal.ru/npo-spo/tekhnologiya-prodovolstvennykh-produktov-i-potrebitelskikh-tovarov/library/2014/12/05
http://nsportal.ru/npo-spo/tekhnologiya-prodovolstvennykh-produktov-i-potrebitelskikh-tovarov/library/2014/12/05


История 

изобразительного 

искусства 

Шлипотеева Екатерина Юрьевна, учебно-методическое 

пособие по дисциплине "История изобразительного 

искусства" 2 курс. - Орехово-Зуево, Изд-во ГГТУ, 2017. – 

24 с.   

УДК 372.016:7.0 

ББК 85.103р20 

У91 

Учебно-методическое пособие по выполнению 

практических работ разработано на основе рабочей 

программы учебной дисциплины ОП.06 История 

изобразительного искусства, содержит задания, 

методические рекомендации, теоретический и 

иллюстрационный материал. 

МДК.05.01 Шлипотеева Екатерина Юрьевна, Столетова Инна 

Викторовна. Методические рекомендации к выполнению 

практических работ по МДК.05.01. Выполнение работ по 

профессии рабочих: исполнитель художественно-

оформительских работ. – Орехово-Зуево : Изд-во ГГТУ, 

2018. – 46 с. 

УДК 372.016:745/749 

ББК 30.18р20+85.15р20                                                

М54 

В рекомендациях содержится перечень знаний и умений, 

общих и профессиональных компетенций, трудовых 

функций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

процессе выполнения практической работы, а также 

содержание практических работ обучающихся, 

методические рекомендации по выполнению, 

рекомендуемые источники. 

История дизайна Шлипотеева Екатерина Юрьевна. Учебно-методическое 

пособие по дисциплине "История дизайна" для 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). – Орехово-

Зуево, Изд-во ГГТУ, 2017. – 19 с. 

УДК 372.016:745/749 

ББК 74.263.018 

Ш69 

Данное пособие содержит теоретический и 

иллюстрационный материал, методические рекомендации 

и задания, которые помогут обучающимся овладеть более 

профессионально теоретическим и практическим 

материалом изучаемой дисциплины, освоить общие и 

профессиональные компетенции. 

Выполнение 

художественно-

конструкторских 

проектов в 

материале 

Шлипотеева Екатерина Юрьевна, Столетова Инна 

Викторовна. Методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы  по   МДК.02.01. Выполнение 

художественно-конструкторских проектов в материале  для 

обучающихся по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). - Орехово-Зуево : Изд-во ГГТУ, 2019. – 26 с. 

 УДК 377.147:001.817:71 

Методические рекомендации разработаны с целью единого 

подхода к организации, выполнению и защиты курсовых 

работ. 

Рекомендации знакомят обучающихся с требованиями, 

предъявляемыми к содержанию, структуре, оформлению 

курсовой работы и методике ее выполнения. 

 



ББК 74.470.28+85.118.7 

М54 

 

 


