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Методические и иные документы, разработанные Социально-технологическим техникумом ГГТУ  

для обеспечения образовательного процесса  

по профессии 29.01.04 Художник по костюму 

 

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/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. 

Русский язык Попова Елена Ивановна, Грушевская Галина Николаевна, 

орфографический тренажер для подготовки к экзамену по 

дисциплине «Русский язык», 

УДК 372.016:811.161.1’35 

ББК 74.268.19=411.2,8 

П58 

Данный тренажер представляет собой 

методический материал по основным правилам 

орфографии, включает теоретические сведения, 

тренировочные тесты, проверочные таблицы с 

ответами. 

Русский язык Попова Елена Ивановна, презентация к уроку русского языка «Слово 

в лексической системе языка», 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-slovo-v-

leksicheskoy-sisteme-yazika-2370719.html 

Презентация служит иллюстрацией к уроку «Слово 

в лексической системе языка», содержит 

теоретический материал, тренировочные 

упражнения, интерактивные задания. 

Русский язык Попова Елена Ивановна, конспект урока русского языка «Слово в 

лексической системе языка»,  

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-slovo-v-leksicheskoy-

sisteme-yazika-2370701.html 

 

Конспект урока содержит дидактический материал, 

который позволяет повторить основные понятия 

лексики, закрепить их при работе с отдельными 

словами, словосочетаниями, текстом, а также в ходе 

работы в группах в игровой форме. 

Русский язык Попова Елена Ивановна, методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторных самостоятельных работ по русскому 

языку в группе ТПОП.17,  

Пособие содержит задания для выполнения 

внеаудиторных самостоятельных работ по 

дисциплине «Русский язык» и методические 

рекомендации к их выполнению. 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-leksika-s-tochki-zreniya-ee-proishozhdeniya-1207492.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-leksika-s-tochki-zreniya-ee-proishozhdeniya-1207492.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-slovo-v-leksicheskoy-sisteme-yazika-2370719.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-slovo-v-leksicheskoy-sisteme-yazika-2370719.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-slovo-v-leksicheskoy-sisteme-yazika-2370701.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-slovo-v-leksicheskoy-sisteme-yazika-2370701.html
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https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vipolneniyu-

vneauditornih-samostoyatelnih-rabot-po-russkomu-yaziku-v-gruppe-

tpop-2319684.html 

Русский язык Попова Елена Ивановна. Тренажер для подготовки к экзамену    по   

дисциплине ОУД.01 Русский язык для обучающихся по профессии 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир, 19.01.17 Повар, кондитер, 

29.01.04 Художник по костюму. - Орехово-Зуево: Изд-во ГГТУ, 

2019. – 17 с. 

  

УДК 811.161.1(075.32) 

ББК 81.411.2я723 

Т66 

Данный сборник представляет собой методический 

материал в помощь учителю и обучающимся по 

темам «Лексика», «Морфология», «Морфемика и 

словообразование» которые включены в 

экзаменационный тест по дисциплине «Русский 

язык». Тренажер содержит наряду с 

тренировочными тестами систематизированные 

теоретические сведения, которые помогут 

обучающимся еще раз повторить изученные 

орфограммы, вспомнить их сложные моменты. 

Предложенный тренажер включает в себя 

тренировочные упражнения к 5 заданиям экзамена 

по русскому языку.  

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. 

Литература Попова Елена Ивановна, презентация к внеклассному мероприятию 

по литературе «Литературный марафон»,  

https://infourok.ru/konspekt-vneklassnogo-meropriyatiya-po-literature-

1823528.html 

Презентация к внеклассному мероприятию по 

литературе. Содержит материал о пользе чтения, 

роли книги в жизни человека. А также включает в 

себя викторину по произведениям детской и 

классической литературы. 

Литература Попова Елена Ивановна, статья «Проблемное обучение и 

современный урок литературы», 

https://www.1urok.ru/search?searchid=2278520&text=проблемное%20

обучение%20и%20современный%20урок%20литературы&web=0 

Статья обобщает опыт работы учителя над 

проблемным обучением на примере конкретного 

урока литературы. 

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vipolneniyu-vneauditornih-samostoyatelnih-rabot-po-russkomu-yaziku-v-gruppe-tpop-2319684.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vipolneniyu-vneauditornih-samostoyatelnih-rabot-po-russkomu-yaziku-v-gruppe-tpop-2319684.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vipolneniyu-vneauditornih-samostoyatelnih-rabot-po-russkomu-yaziku-v-gruppe-tpop-2319684.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-serebryaniy-vek-russkoy-poezii-1823493.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-serebryaniy-vek-russkoy-poezii-1823493.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-serebryaniy-vek-russkoy-poezii-1823498.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-serebryaniy-vek-russkoy-poezii-1823498.html
https://infourok.ru/konspekt-vneklassnogo-meropriyatiya-po-literature-1823528.html
https://infourok.ru/konspekt-vneklassnogo-meropriyatiya-po-literature-1823528.html
https://www.1urok.ru/search?searchid=2278520&text=проблемное%20обучение%20и%20современный%20урок%20литературы&web=0
https://www.1urok.ru/search?searchid=2278520&text=проблемное%20обучение%20и%20современный%20урок%20литературы&web=0
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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 технологий ИКТ. 

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 проблемного обучения и 

дискуссии. 

Иностранный язык 

(английский) 

Еремеев Александр Фёдорович, Грушевская Галина Николаевна, 

сборник тренировочных и проверочных заданий по английскому 

языку. – Орехово-Зуево, Изд-во ГГТУ, 2017. – 38 с.  

УДК 372.016:811.111 

ББК 74.268.19=432.1 

Е70 

Тренировочный и проверочный материал  подобран 

с учетом рабочей программы по дисциплине 

«Иностранный язык» (английский), которая 

предусматривает внеаудиторную самостоятельную 

работу обучающихся первого курса. 

Иностранный язык 

(английский) 

Балашова Мария Сергеевна, урок «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.  

Иностранный язык 

(английский) 

Балашова Мария Сергеевна, статья «Применение интернета на 

уроках, как средство мотивации студентов», всероссийский сетевой 

педагогический журнал «Современный урок» СМИ ЭЛ № ФС 77 – 

65249 от 01.04.2016 года, 

https://www.1urok.ru/categories/2/articles/955 

В статье описаны теоретические и практические 

аспекты применения интернета на уроках 

английского языка. 

 

Иностранный язык 

(английский) 

Балашова Мария Сергеевна, урок «Traveling», всероссийский 

сетевой педагогический журнал «Современный урок» СМИ ЭЛ № 

ФС 77 – 65249 от 01.04.2016 года, 

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). 

Иностранный язык 

(английский) 

Балашова Мария Сергеевна, методическая разработка урока 

английского языка "Where are you from?", интернет-проект 

kopilkaurokov.ru – сайт для учителей, 

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

otka_uroka_anghliiskogho_iazyka_where_are_you_from 

Урок рассчитан на обучающихся 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, 

Данные методические рекомендации, 

предназначенные для выполнения внеаудиторной 

http://easyen.ru/load/anglijskij_jazyk/10_klass/urok_po_teme_means_of_transport/178-1-0-8013
http://easyen.ru/load/anglijskij_jazyk/10_klass/urok_po_teme_means_of_transport/178-1-0-8013
https://www.1urok.ru/categories/2/articles/955
https://www.1urok.ru/categories/2/articles/2630
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/uroki/mietodichieskaia_razrabotka_uroka_anghliiskogho_iazyka_where_are_you_from
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/uroki/mietodichieskaia_razrabotka_uroka_anghliiskogho_iazyka_where_are_you_from
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утверждены на заседании ЦК общеобразовательного цикла, 

протокол № 10 от 08.06.2016 года. 

самостоятельной работы по английскому языку 

обучающимися 1 года обучения. 

Иностранный 
язык (английский) 

Балашова Мария Сергеевна, методические рекомендации по 

выполнению практических работ по английскому языку  

для обучающихся по профессиям: 29.01.04 Художник по костюму 

19.01.17 Повар, кондитер 38.01.02 Продавец, контролер-кассир. – 

Орехово-Зуево, Изд-во ГГТУ, 2017. – 36 с. 

УДК 372.016:811 

ББК 74.268.1  

М 54 

Данные методические рекомендации, 

предназначенные для выполнения практической 

работы по английскому языку. 

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

Голубева Наталья Борисовна, методическая разработка урока 

математики «Степенная функция, ее график и свойства», 

https://kopilkaurokov.ru/matematika/uroki/stiepiennaia-funktsiia-ieio-

svoistva-i-ghrafik 

Урок - обобщение по математике на тему 

«Степенная функция, её график и свойства».  

 

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

Голубева Наталья Борисовна, методическая разработка урока 

математики "Решение логарифмических уравнений на основании 

определения логарифма", 

http://easyen.ru/load/math/11_klass/reshenie_logarifmicheskikh_uravne

nij_na_osnovanii_opredelenija_logarifma/42-1-0-4274 

Урок по математике на тему «Решение 

логарифмических уравнений на основании 

определения логарифма». 

 

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

Голубева Наталья Борисовна, презентация к внеурочному 

мероприятию по математике, 

https://videouroki.net/razrabotki/matematika-eto-iskusstvo-a-iskusstvo-

eto-matematika.html 

Презентация к внеурочному мероприятию по 

математике на тему «Математика – это искусство, а 

искусство – это математика». 

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

Голубева Наталья Борисовна, методическая разработка бинарного 

урока по математике и ИЗО "Математика в русских национальных 

узорах", 

https://multiurok.ru/files/binarnyi-urok-po-matiematikie-i-izo-

matiematika-v-russkikh-natsional-nykh-uzorakh.html 

Методическая разработка бинарного урока по 

математике и ИЗО "Математика в русских 

национальных узорах". 

 

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

Голубева Наталья Борисовна, методическая разработка урока 

математики «Показательная функция, её свойства и график»,  

https://multiurok.ru/files/pokazatiel-naia-funktsiia-ieio-svoistva-i-

ghrafik.html 

Урок по математике на тему «Показательная 

функция, её свойства и график». 

https://kopilkaurokov.ru/matematika/uroki/stiepiennaia-funktsiia-ieio-svoistva-i-ghrafik
https://kopilkaurokov.ru/matematika/uroki/stiepiennaia-funktsiia-ieio-svoistva-i-ghrafik
http://easyen.ru/load/math/11_klass/reshenie_logarifmicheskikh_uravnenij_na_osnovanii_opredelenija_logarifma/42-1-0-4274
http://easyen.ru/load/math/11_klass/reshenie_logarifmicheskikh_uravnenij_na_osnovanii_opredelenija_logarifma/42-1-0-4274
https://videouroki.net/razrabotki/matematika-eto-iskusstvo-a-iskusstvo-eto-matematika.html
https://videouroki.net/razrabotki/matematika-eto-iskusstvo-a-iskusstvo-eto-matematika.html
https://multiurok.ru/files/binarnyi-urok-po-matiematikie-i-izo-matiematika-v-russkikh-natsional-nykh-uzorakh.html
https://multiurok.ru/files/binarnyi-urok-po-matiematikie-i-izo-matiematika-v-russkikh-natsional-nykh-uzorakh.html
https://multiurok.ru/files/pokazatiel-naia-funktsiia-ieio-svoistva-i-ghrafik.html
https://multiurok.ru/files/pokazatiel-naia-funktsiia-ieio-svoistva-i-ghrafik.html
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Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

Исаева Татьяна Юрьевна, методическая разработка урока 

«Первообразная и площадь криволинейной трапеции», 

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

 

В данной методической разработке представлены 

формы и методы организации групповой работы 

обучающихся.  

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

Исаева Татьяна Юрьевна, урок – эстафета «Логарифм», 

https://multiurok.ru/files/urok-estafieta-po-tiemie-logharifm.html 

 

В данной методической разработке представлены 

формы и методы применения игровых технологий 

обучения.  

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

Исаева Татьяна Юрьевна, методическая разработка урока «Площадь 

поверхности пирамиды»,  

 https://multiurok.ru/files/ploshchad-povierkhnosti-piramidy.html 

 

В данной методической разработке представлены 

формы и методы применения проблемных 

технологий обучения.  

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

Исаева Татьяна Юрьевна, методическая разработка урока 

«Логарифм числа по заданному основанию», 

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

osnovaniyu.html 

В данной методической разработке представлены 

формы и методы применения различных 

технологий обучения.  

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

Исаева Татьяна Юрьевна, игра по математике «Бизнесмены», 

https://videouroki.net/razrabotki/igra-po-matematike-biznesmeny.html 

 

В данной методической разработке представлены 

формы и методы применения игровых технологий 

обучения. 

Математика  Крылова М. А. Пакет методических документов на 2018-2019 

учебный год (рабочая программа дисциплины, методические 

рекомендации к проведению лабораторных работ, практических 

работ, самостоятельных работ, ФОС) 

 

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

Курбатова Ю.Н. Методическая разработка урока "Применение 

формул дифференцирования к нахождению производной", ЦМК 

протокол № 5 от 24.01.2018    

Урок математики с применением технологии 

развития критического мышления. 

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

Курбатова Ю.Н доклад на тему: «Современный урок в практике 

учителя: опыт, проблемы, перспективы»    

https://mega-talant.com/school/landing 

Доклад на тему: «Современный урок в практике 

учителя: опыт, проблемы, перспективы» по 

математике.       

Математика: 

алгебра, начала 

Курбатова Ю.Н. Конспект урока "Формулы дифференцирования", 

15.02.2018   

На уроке формируется понятие 

дифференцирования. 

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98696031
https://multiurok.ru/files/urok-estafieta-po-tiemie-logharifm.html
https://multiurok.ru/files/ploshchad-povierkhnosti-piramidy.html
https://videouroki.net/razrabotki/logarifm-chisla-po-zadannomu-osnovaniyu.html
https://videouroki.net/razrabotki/logarifm-chisla-po-zadannomu-osnovaniyu.html
https://videouroki.net/razrabotki/igra-po-matematike-biznesmeny.html
https://mega-talant.com/school/landing
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математического 

анализа, геометрия 

https://znanio.ru/media/urok_po_matematike_na_temu_formuly_differe

ntsirovaniya-147482      

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

Курбатова Ю.Н. Методическая разработка учебного занятия 

"Применение формул дифференцирования к нахождению 

производной", VI Всероссийский конкурс «100 лучших 

методических разработок России – 2018», 3 место, 20.03.2018    

Урок математики с применением технологии 

развития критического мышления. Завершается 

тестом по теме. 

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

Курбатова Юлия Николаевна, Грушевская Галина Николаевна.  

Рабочая тетрадь по   дисциплине «Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия» на тему: «Решение уравнений 

и неравенств. Задачи с параметрами» 

для обучающихся по профессиям 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир, 19.01.17 Повар, кондитер, 29.01.04 Художник по костюму. – 

Орехово-Зуево, Изд-во ГГТУ, 2017. – 24 с.  

УДК 512(075.32)  

ББК 22.143я723 

Р13 

Главной методической особенностью рабочей 

тетради является её ориентированность  на 

возможность самостоятельного овладения 

обучающимися содержанием. 

    В каждой теме представлен  алгоритм решения и 

ход решения некоторых задач, а также требования к 

результатам освоения, критерии оценивания. 

В завершении каждой темы даны тесты для 

итогового контроля уровня знаний. 

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

Курбатова Юлия Николаевна.  Методические рекомендации  по      

выполнению практических работ по дисциплине «Математика: 

алгебра начала математического анализа, геометрия» для    

обучающихся по профессиям  38.01.02 Продавец, контролер-кассир, 

262019.01 Художник по костюму. – Орехово-Зуево, Изд-во ГГТУ, 

2018. – 98 с. 

УДК 372016:51 

ББК 74.262.21 

М 54  

Цель разработки: оказание помощи обучающимся в 

выполнении практических работ по предмету 

«Математика: алгебра начала математического 

анализа, геометрия».   

 

История Попова Елена Ивановна, методические рекомендации по 

выполнению практических работ обучающихся по дисциплине 

«История», утверждены на заседании ЦК общеобразовательного 

цикла, протокол № 10 от 08.06.2016 года. 

Пособие содержит задания для практических работ 

по дисциплине «История» и методические 

рекомендации к их выполнению. 

История Попова Елена Ивановна, методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторных самостоятельных работ обучающихся 

по дисциплине «История», утверждены на заседании ЦК 

общеобразовательного цикла, протокол № 10 от 08.06.2016 года. 

Пособие содержит внеаудиторные 

самостоятельные работы по дисциплине «История» 

и методические рекомендации по их выполнению. 
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Физическая 

культура 

Касьянов Александр Владимирович, конспект открытого урока 

«Развитие силовых качеств на уроках физической культуры», 

утвержден на заседании ЦК общеобразовательного цикла, протокол 

№ 7 от 10.03.2016 года. 

Цель урока - ознакомление обучающихся 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. 

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 ЦК 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. 

 

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.  

Методические рекомендации способствуют 

формированию у обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата умений 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья. 
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УДК 376.016:796.4 

ББК 74.5 

П12 

  

ОБЖ Горбаченко Валерий Михайлович, методические рекомендации к 

практическим работам по учебной дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности», утверждены на заседании ЦК 

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 профессии «Художник по 

костюму». 

 

Информатика Голубева Наталья Борисовна, методическая разработка 

«Практические работы по информатике для 1, 2 курса»,  

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

Материал для проведения практических работ по 

информатике. 

 

Информатика Голубева Наталья Борисовна, методическая разработка 

«Внеаудиторная самостоятельная работа по информатике для 1 

курса СПО», 

http://www.proshkolu.ru/user/natgolubeva/file/5275346/  

Разработка содержит методические рекомендации 

по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы по информатике. 

Информатика Методические рекомендации по выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ для обучающихся по ОУД.07 Информатика 

для профессий: 19.01.17 Повар, кондитер, 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир, 29.01.04 Художник по костюму. – Орехово-Зуево, 

Изд-во ГГТУ, 2017. – 26 с. 

УДК 372.016:004 

ББК 74.263.2 

М54 

 

Экономика Борисова Ольга Вячеславовна, методическое пособие по экономике 

«Методические рекомендации по выполнению практических работ», 

утверждено на заседании ЦМК общеобразовательного цикла, 

протокол № 7 от 15.02. 2017 года. 

В пособии предоставлены виды практических 

работ, которые могут быть применены на уроках 

экономики, методические рекомендации к их 

выполнению.  

Экономика Борисова Ольга Вячеславовна, методические рекомендации по 

выполнению практических работ по экономике для групп по 

профессиям среднего профессионального образования: 29.01.04 

Художник по костюму, 19.01.17 Повар, кондитер, 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир. – Орехово-Зуево, Изд-во ГГТУ, 2017. 

В методических рекомендациях дан перечень 

практических работ и указания по их выполнению. 

http://www.proshkolu.ru/user/natgolubeva/folder/840096/
http://www.proshkolu.ru/user/natgolubeva/file/5275346/
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– 31 с. 

УДК 372.016:33 

ББК 74.266.5 

М 54 

Экономика Борисова Ольга Вячеславовна, методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторных самостоятельных работ по дисциплине 

ОУД.09 Экономика. – Орехово-Зуево, Изд-во ГГТУ, 2017. – 49 с.  

УДК  372.016:33 

ББК  74.266.5 

М 54 

 

 

Материал содержит рекомендации для 

обучающихся по организации и выполнению 

различных видов самостоятельных работ. 

 

Экономика Борисова Ольга Вячеславовна. Кроссворд по теме: «Экономика и 

человек"06.02.2018г. 

https://infourok.ru/krossvord-po-teme-ekonomika-i-chelovek-

2550887.html 

Кроссворд содержит вопросы, касающиеся 

теоретического материала по теме Экономика и 

человек 

Экономика Борисова Ольга Вячеславовна. Кроссворд по теме: «Инфляция" 

06.02.2018г. 

https://infourok.ru/krossvord-po-teme-inflyaciya-2550863.html 

Кроссворд содержит вопросы, касающиеся 

теоретического материала по теме Инфляция 

Экономика Борисова Ольга Вячеславовна. Методическая разработка урока по 

экономике: "Банковская система" 06.02.2018г. 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-ekonomike-

bankovskaya-sistema-2550826.html 

Конспект урока представлен с применением 

элементов технологий: групповой, личностно-

ориентированной, игровой, ИКТ. На уроке 

формируется понятие Банковской системы на 

основе полученных ранее знаний. 

Экономика Борисова Ольга Вячеславовна. План-конспект урока по учебной 

дисциплине экономика на тему: "Банковская система. Роль банков 

в экономике"12.05.2017г. 

https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-po-uchebnoy-discipline-

ekonomika-na-temu-bankovskaya-sistemarol-bankov-v-ekonomike-

1884516.html 

Конспект урока представлен с применением 

элементов технологий: групповой, личностно-

ориентированной, игровой, ИКТ. На уроке 

формируется понятие Банковской системы. Роль 

банков в экономике на основе полученных ранее 

знаний. 

Экономика Борисова Ольга Вячеславовна. Тест по теме: Деньги. Функции 

денег. 05.03.2017г. 

https://infourok.ru/test-po-teme-dengifunkcii-deneg-1668233.html 

Тест содержит вопросы, отражающие 

теоретический материал для закрепления темы 

Деньги. Функции денег 

https://infourok.ru/krossvord-po-teme-ekonomika-i-chelovek-2550887.html
https://infourok.ru/krossvord-po-teme-ekonomika-i-chelovek-2550887.html
https://infourok.ru/krossvord-po-teme-inflyaciya-2550863.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-ekonomike-bankovskaya-sistema-2550826.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-ekonomike-bankovskaya-sistema-2550826.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-po-uchebnoy-discipline-ekonomika-na-temu-bankovskaya-sistemarol-bankov-v-ekonomike-1884516.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-po-uchebnoy-discipline-ekonomika-na-temu-bankovskaya-sistemarol-bankov-v-ekonomike-1884516.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-po-uchebnoy-discipline-ekonomika-na-temu-bankovskaya-sistemarol-bankov-v-ekonomike-1884516.html
https://infourok.ru/test-po-teme-dengifunkcii-deneg-1668233.html
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Экономика Борисова Ольга Вячеславовна. Кроссворд по теме: "Банковская 

система" 05.03.2017г. 

https://infourok.ru/krossvord-po-teme-bankovskaya-sistema-

1668229.html 

Кроссворд содержит вопросы, для закрепления 

темы Банковская система 

Экономика Борисова Ольга Вячеславовна. Всероссийский портал образования, 

Электронный журнал издания «Портал образования» 2017г. - 100с. 

Статья «Формирование общих и профессиональных компетенций 

обучающихся через профориентацию в системе «СПО - школа» 

Доменное имя: www. portalobrazovaniya.ru 

mail@portalobrazovaniya.ru 

В статье опубликован материал, касающийся 

формированию общих и профессиональных 

компетенций через профориентационную работу в 

системе СПО-школа, как заинтересовать 

школьников, используя первичные навыки для 

поступления в СПО 

Экономика Борисова Ольга Вячеславовна. Сборник популярных материалов 

проекта «Инфоурок» - 2017. -  401с. План-конспект урока по 

учебной дисциплине «Банковская система. Роль банков в 

экономике»  

https://infourok.ru 

 

Конспект урока представлен с применением 

элементов технологий: групповой, личностно-

ориентированной, игровой, ИКТ. На уроке 

формируется понятие Банковской системы. Роль 

банков в экономике на основе полученных ранее 

знаний. 

Экономика Борисова Ольга Вячеславовна. «Просвещение» Всероссийский 

электронный сборник педагогических публикаций» № 9 – 2017г.-

1076с. Статья «Методическая разработка урока по экономике по 

теме: «Банковская система. Роль банков в экономике» 

https://prosveshhenie.ru 

Конспект урока представлен с применением 

элементов технологий: групповой, личностно-

ориентированной, игровой, ИКТ. На уроке 

формируется понятие Банковской системы. Роль 

банков в экономике на основе полученных ранее 

знаний. 

Экономика Борисова Ольга Вячеславовна. «Просвещение» Всероссийский 

педагогический журнал № 10 - 2018г.- 872 с. Методические 

рекомендации к выполнению практических работ по 

ПД.03.Экономика по профессии 29.01.04 Художник по костюму 

https://prosveshhenie.ru 

В сборнике предоставлен материал методические 

рекомендации к выполнению практических работ 

по ПД.03 Экономика, с помощью которых 

обучающиеся самостоятельно выполнят 

практические задания, тем самым формируя 

результаты освоения по данной профессии 

Экономика Борисова Ольга Вячеславовна. «Просвещение» Всероссийский 

электронный сборник педагогических публикаций» №1 – 2018г.-

1317с. Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторных самостоятельных работ обучающихся по 

дисциплине ОУД.09 Экономика  

https://prosveshhenie.ru 

В сборнике предоставлен материал методические 

рекомендации к выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ по ОУД.09 Экономика, с 

помощью которых обучающиеся самостоятельно 

выполнят практические задания, тем самым 

формируя результаты освоения по данной 

https://infourok.ru/krossvord-po-teme-bankovskaya-sistema-1668229.html
https://infourok.ru/krossvord-po-teme-bankovskaya-sistema-1668229.html
mailto:mail@portalobrazovaniya.ru
https://infourok.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://prosveshhenie.ru/
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профессии и специальности 

Экономика Борисова Ольга Вячеславовна, Грушевская Галина Николаевна. 

Методические рекомендации к выполнению практических  работ 

по учебной дисциплине ПД.03 Экономика. - Орехово-Зуево : Изд-

во ГГТУ, 2019. – 37 с. 

  

УДК 372.016:33 

ББК 65р20 

М54 

Методические рекомендации помогут 

обучающимся в выполнении практических заданий 

в процессе  изучения дисциплины. 

В данных методических рекомендациях 

представлено содержание практических работ 

обучающихся, а также требования к освоению 

результатов. 

Экономика 

организации 

Борисова Ольга Вячеславовна. «Просвещение» Всероссийский 

электронный сборник педагогических публикаций» № 4 – 2018г.-

805с. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы ОП.01. Экономика организации по 

профессии 29.01.04 Художник по костюму 

https://prosveshhenie.ru 

В сборнике предоставлен материал методические 

рекомендации к выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ по ОП.01. экономика 

организации, с помощью которых обучающиеся 

самостоятельно выполнят внеаудиторную 

самостоятельную работу, тем самым формируя 

общие и профессиональные компетенции по 

данной профессии  

Естествознание 

(физика) 

Крылова Марина Алексеевна, методическая разработка урока 

«Механическая работа» 

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98673043 

Конспект урока представлен с применение 

технологии развития критического мышления 

обучающихся. 

Естествознание 

(физика) 

Крылова Марина Алексеевна, методическая разработка урока 

«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. 

 

Естествознание 

(физика) 

Крылова Марина Алексеевна, презентация к уроку 

«Физика в швейном  производстве»  

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98673043 

Презентация может быть использована в качестве 

дополнительного материала к урокам физики, а 

также для наглядности внеклассного мероприятия 

Естествознание 

(физика) 

Крылова Марина Алексеевна, методические рекомендации к 

самостоятельным работам, утверждены на заседании ЦК 

общеобразовательного цикла, протокол № 1 от 02.09.2015 года.  

В разработку включены материалы для выполнения 

внеаудиторных самостоятельных работ по 

дисциплине 

Естествознание 

(физика) 

Крылова Марина Алексеевна, методические рекомендации к 

лабораторным работам, утверждены на заседании ЦК 

общеобразовательного цикла, протокол № 1 от 02.09.2015 года.  

В разработку включены материалы для выполнения 

лабораторных работ по дисциплине. 

https://prosveshhenie.ru/
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
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98673043
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Естествознание 

(физика) 

Крылова Марина Алексеевна, методическая разработка урока 

«Механическая работа» 

 http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98673043 

 

Конспект урока представлен с применением 

технологии развития критического мышления 

обучающихся. На уроке формируется понятие 

механической работы на основе полученных ранее 

знаний. Обучающиеся работают с текстом, 

используя приём ИНСЕРТ, затем составляют схему 

ФИШБОУН, в которой акцентируют своё внимание 

на термине "работа", основных понятиях, 

связанных с этим термином, и расшифровывают 

суть этих понятий. 

Естествознание 

(физика) 

Крылова М. А. Конспект урока "Структура Вселенной. Галактики", 

16.01.2019  

https://kopilkaurokov.ru/fizika/uroki/struktura_vselennoi_galaktiki 

Урок физики с применением технологии развития 

критического мышления. 

Естествознание 

(физика) 

Крылова М. А. Конспект урока "Второй закон Ньютона", 30.01.19       

https://multiurok.ru/files/vtoroi-zakon-niutona.html 

Урок физики с использованием ссылок на 

цифровые образовательные ресурсы. 

Естествознание 

(физика) 

Крылова М. А. Конспект урока "Идеальный газ. Изопроцессы.", 

30.01.19   

https://multiurok.ru/files/idealnyi-gaz-izoprotsessy.html      

На уроке формируется понятие идеального газа, 

усваиваются зависимости между параметрами 

идеального газа. 

Естествознание 

(физика) 

Крылова М. А. Презентация к уроку "Поверхностное натяжение. 

Смачивание. Капиллярные явления", 30.01.19 

https://multiurok.ru/files/poverkhnostnoe-natiazhenie-smachivanie-

kapilliarny.html 

Презентация содержит материал для изучения темы 

"Поверхностное натяжение жидкости. Смачивание. 

Капиллярные явления", показывающий роль этих 

явлений в природе и жизни человека. Завершается 

тестом по теме. 

Естествознание 

(физика) 

Крылова М. А. Презентация к уроку "Закон Кулона", 30.01.19 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-zakon-kulona.html 

Презентация содержит тест по теме "Электризация 

тел", сведения о законе Кулона, задачу и вопросы 

для самопроверки. 

Естествознание 

(физика) 

Крылова М. А. Конспект урока "Решение задач по разделу "Основы 

молекулярной физики и термодинамики", 30.01.19 

https://multiurok.ru/files/reshenie-zadach-po-razdelu-osnovy-

molekuliarnoi-fi.html 

Урок решения задач по разделу "Основы 

молекулярной физики и термодинамики" для 

учащихся НПО и СПО содержит расчётные и 

экспериментальные задачи по данному разделу, 

позволяет обобщить и систематизировать знания. 

Естествознание  Крылова М. А., Данилова О. Л.  Пакет методических документов на 

2018-2019 учебный год (рабочая программа дисциплины, 

 

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98673043
https://kopilkaurokov.ru/fizika/uroki/struktura_vselennoi_galaktiki
https://multiurok.ru/files/vtoroi-zakon-niutona.html
https://multiurok.ru/files/idealnyi-gaz-izoprotsessy.html
https://multiurok.ru/files/poverkhnostnoe-natiazhenie-smachivanie-kapilliarny.html
https://multiurok.ru/files/poverkhnostnoe-natiazhenie-smachivanie-kapilliarny.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-zakon-kulona.html
https://multiurok.ru/files/reshenie-zadach-po-razdelu-osnovy-molekuliarnoi-fi.html
https://multiurok.ru/files/reshenie-zadach-po-razdelu-osnovy-molekuliarnoi-fi.html
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методические рекомендации к проведению лабораторных работ, 

практических работ, самостоятельных работ, ФОС) 

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 показано 

использование проблемного и частично-поискового 

методов обучения, организация индивидуальной и 

групповой деятельности обучающихся. 

Мировая 

художественная 

культура 

Шлипотеева Екатерина Юрьевна, методические рекомендации по 

выполнению практических работ для обучающихся, утверждены на 

заседании ЦК общеобразовательного цикла, протокол № 10 от 

08.06.2016 года. 

Материал содержит указания и задания по 

выполнению работ практических занятий о 

дисциплине.  

 

Мировая 

художественная 

культура 

Шлипотеева Екатерина Юрьевна, методические рекомендации по 

выполнению самостоятельных работ обучающихся, утверждены на 

заседании ЦК общеобразовательного цикла, протокол № 10 от 

08.06.2016 года. 

Материал содержит указания по выполнению 

самостоятельных работ по данной дисциплине. 

 

Экономика 

организации 

Борисова Ольга Вячеславовна, методические рекомендации по 

выполнению практических работ, утверждены на заседании ЦК 

общеобразовательного цикла, протокол № 10 от 08.06.2016 года. 

Материал содержит указания по выполнению работ 

практических занятий по дисциплине. 

 

Экономика 

организации 

Борисова Ольга Вячеславовна, методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторных самостоятельных работ, утверждены на 

заседании ЦМК профессионального цикла, протокол № 10 от 

15.07.2016 года. 

Материал содержит рекомендации для 

обучающихся по организации различных видов 

самостоятельной работы по дисциплине. 

Экономика 

организации 

Борисова Ольга Вячеславовна, практическая работа 

«Организационно-правовые формы предприятий», 

https://edupres.ru/prezentatsii-po- ekonomike/8-klass/file/13306-

prakticheskaya-rabota-po-teme-organizatsionno-pravovye-formy-

predpriyatiy.html 

Задания для выполнения практической работы в 

виде заполнения таблицы. 

История костюма Макрецова Ольга Александровна, методическая разработка урока 

"Дидактическая игра",  

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

igra-1880675.html 

Разработка элемента учебного занятия с 

применением дидактической игры. 

 

История костюма Макрецова Ольга Александровна, лекция «История капюшона», 

https://infourok.ru/statya_po_istorii_kostyuma_istoriya_kapyushona-

189693.htm 

Теоретический материал по дисциплине «История 

костюма». 

 

https://edupres.ru/prezentatsii-po-%20ekonomike/8-klass/file/13306-prakticheskaya-rabota-po-teme-organizatsionno-pravovye-formy-predpriyatiy.html
https://edupres.ru/prezentatsii-po-%20ekonomike/8-klass/file/13306-prakticheskaya-rabota-po-teme-organizatsionno-pravovye-formy-predpriyatiy.html
https://edupres.ru/prezentatsii-po-%20ekonomike/8-klass/file/13306-prakticheskaya-rabota-po-teme-organizatsionno-pravovye-formy-predpriyatiy.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-didakticheskaya-igra-1880675.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-didakticheskaya-igra-1880675.html
https://infourok.ru/statya_po_istorii_kostyuma_istoriya_kapyushona-189693.htm
https://infourok.ru/statya_po_istorii_kostyuma_istoriya_kapyushona-189693.htm
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История костюма Макрецова Ольга Александровна, презентация «Рассказ про кику 

рогатую»,  

https://infourok.ru/rasskaz_pro_kiku_rogatuyu-186574.htm 

Рассказ про женский русский народный головной 

убор. 

История костюма Макрецова Ольга Александровна, презентация «Древнерусский 

женский ювелирный головной убор», 

http://nsportal.ru/sites/default/files/2014/11/29/yuvelirnyy_ubor.ppt 

Реконструкции древнерусских женских ювелирных 

уборов в рисунках Олега Федорова. 

История костюма Макрецова Ольга Александровна, презентация «Костюм России 

1917/20 годов», 

 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-odezhda-rossii-godov-

1911926.html 

Дидактический материал в виде презентации по 

теме «Костюм России послереволюционных лет». 

Основы 

материаловедения 

Печенникова Татьяна Анатольевна, презентация - конспект урока - 

виртуальной экскурсии "Общие сведения о волокнах", 

http://www.myshared.ru/slide/1223416/  

В методической презентации урока показаны 

формы работы на уроке с использованием 

современных методов и образовательных 

технологий. 

Основы 

изобразительного 

искусства 

Макрецова Ольга Александровна, аналитическая записка на тему 

"КОС по учебной дисциплине", 

 https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-kos-po-

uchebnoy-discipline-1880689.html 

Примеры оценочных средств по дисциплине 

Основам изобразительного искусства. 

 

Основы 

изобразительного 

искусства 

Макрецова Ольга Александровна, Голубева Наталья Борисовна, 

методическая разработка плана бинарного урока «Математика в 

русских народных узорах», 

 http://nsportal.ru/npo-spo/tekhnologiya-prodovolstvennykh-produktov-

i-potrebitelskikh-tovarov/library/2014/12/09 

Описание плана интегрированного бинарного 

урока. 

 

Основы 

изобразительного 

искусства 

Макрецова Ольга Александровна, методическая разработка плана 

мастер-класса «Славянская писанка», 

http://nsportal.ru/npo-spo/tekhnologiya-prodovolstvennykh-produktov-i-

potrebitelskikh-tovarov/library/2014/12/05 

Описание плана мастер-класса по росписи 

славянской писанки. 

 

Основы 

изобразительного 

искусства 

Макрецова Ольга Александровна, презентация «О школьной форме» 

http://nsportal.ru/sites/default/files/2014/11/07/razgovor_o_shkolnoy_fo

rme.ppt 

Демонстрационный материал по теме 

«Цветоведение»: школьная, гимназическая, 

студенческая форма, истоки и пути развития 

формы. 

Основы 

изобразительного 

искусства 

Макрецова Ольга Александровна, презентация «Перспектива», 

 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-perspektiva-1911928.html 

 

Дидактический материал в виде презентации по 

теме «Перспектива». 

https://infourok.ru/rasskaz_pro_kiku_rogatuyu-186574.htm
http://nsportal.ru/sites/default/files/2014/11/29/yuvelirnyy_ubor.ppt
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-odezhda-rossii-godov-1911926.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-odezhda-rossii-godov-1911926.html
http://www.myshared.ru/slide/1223416/
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-kos-po-uchebnoy-discipline-1880689.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-kos-po-uchebnoy-discipline-1880689.html
http://nsportal.ru/npo-spo/tekhnologiya-prodovolstvennykh-produktov-i-potrebitelskikh-tovarov/library/2014/12/09
http://nsportal.ru/npo-spo/tekhnologiya-prodovolstvennykh-produktov-i-potrebitelskikh-tovarov/library/2014/12/09
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/sites/default/files/2014/11/07/razgovor_o_shkolnoy_forme.ppt
http://nsportal.ru/sites/default/files/2014/11/07/razgovor_o_shkolnoy_forme.ppt
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-perspektiva-1911928.html
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ОП.05. Макрецова О.А. Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторных самостоятельных работ обучающихся по  ОП.05. 

ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, утверждены на 

заседании ЦК профессионального цикла, май 2018 г. 

Материал для выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ по ОП.05. 

ОП.02. Макрецова О.А. Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторных самостоятельных работ обучающихся по   ОП.02. 

ИСТОРИЯ КОСТЮМА, утверждены на заседании ЦК 

профессионального цикла, май 2018  

Материал для выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ по ОП.02. 

МДК.01.01. Макрецова О.А. Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторных самостоятельных работ обучающихся по   КУРСУ 

МДК.01.01. Процесс создания моделей одежды, подбор 

декоративных элементов ПМ. 01 Разработка эскизов моделей 

одежды с учетом исторического костюма или тенденций моды, 

утверждены на заседании ЦК профессионального цикла, май 2018 

г. 

Макрецова О.А. Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторных самостоятельных работ обучающихся по ОП.06. 

Основы пластической анатомии, утверждены на заседании ЦК 

профессионального цикла, май 2018 г. 

Материал для выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ по МДК.01.01. 

ОП.07. Макрецова О.А. Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторных самостоятельных работ обучающихся по ОП.07. 

Художественная графика костюма, утверждены на заседании ЦК 

профессионального цикла, май 2018  

Материал для выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ по ОП.07. 

ОП.05. Макрецова О.А. Методические рекомендации к выполнению 

практических работ по ОП.05. Основы изобразительного искусства, 

утверждены на заседании ЦК профессионального цикла, май 2018 

г. 

Материал для проведения практических работ по 

ОП.05. 

ОП.02. Макрецова О.А. Методические рекомендации к выполнению 

практических работ по ОП.02. История костюма, утверждены на 

заседании ЦК профессионального цикла, май 2018 г. 

Материал для проведения практических работ по 

ОП.02. 

МДК.01.01. Макрецова О.А. Методические рекомендации к выполнению 

практических работ по МДК.01.01. Процесс создания моделей 

одежды, подбор декоративных элементов, утверждены на 

заседании ЦК профессионального цикла, май 2018 г. 

Материал для проведения практических работ по 

МДК.01.01. 
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ОП.06. Макрецова О.А. Методические рекомендации к выполнению 

практических работ по ОП.06. Основы пластической анатомии, 

утверждены на заседании ЦК профессионального цикла, май 2018  

Материал для проведения практических работ по 

ОП.06. 

ОП.07. Макрецова О.А. Методические рекомендации к выполнению 

практических работ по ОП.07. Художественная графика костюма, 

утверждены на заседании ЦК профессионального цикла, май 2018  

Материал для проведения практических работ по 

ОП.07. 

Художественная 

графика костюма 

Макрецова Ольга Александровна, Методическая разработка 

"Современные технологии обучения" 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-sovremennie-

tehnologii-obucheniya-1880719.html 

Пример опыта применения адаптивной технологии 

обучения с элементами коучинга. 

Художественная 

графика костюма 

Макрецова Ольга Александровна, разработка плана урока 

творчества, 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-plana-uroka-tvorchestva-

1911950.html 

План урока творчества по дисциплине 

«Художественная графика костюма». 

Художественная 

графика костюма 

Макрецова Ольга Александровна, Столетова Инна Викторовна, 

учебно-методическое пособие по выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ по теме «Понятия и виды эскизов» 

дисциплины ОП.07 Художественная графика костюма. - Орехово-

Зуево, Изд-во ГГТУ, 2017. – 17 с.   

УДК 372.016:766 

ББК 85.126р 20 

У 91  

Пособие предназначено для обучающихся 3 курса, 

содержит теоретический и иллюстративный 

материал, задания и методические рекомендации по 

их выполнению. 

Процесс создания 

моделей одежды, 

подбор 

декоративных 

элементов 

Макрецова Ольга Александровна, презентация «Необычная одежда 

из стекла и фарфора», 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_modelirovaniyu_odezhdy_na_temu-

186107.htm 

Удивительные стеклянные платья и одежда из 

фарфора. 

Процесс создания 

моделей одежды, 

подбор 

декоративных 

элементов 

Макрецова Ольга Александровна, методическая разработка проекта 

«Традиционные технологии рукоделия», 

http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/06/10/proekt-ttr 

Демонстрационный материал для проведения темы 

«Проектирование современного сарафана с 

использованием ТТР». 

 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-sovremennie-tehnologii-obucheniya-1880719.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-sovremennie-tehnologii-obucheniya-1880719.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-plana-uroka-tvorchestva-1911950.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-plana-uroka-tvorchestva-1911950.html
https://infourok.ru/prezentaciya_po_modelirovaniyu_odezhdy_na_temu-186107.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_modelirovaniyu_odezhdy_na_temu-186107.htm
http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/06/10/proekt-ttr
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Процесс создания 

моделей одежды, 

подбор 

декоративных 

элементов 

Макрецова Ольга Александровна, презентация «Женский брючный 

костюм: история и современность», 

http://nsportal.ru/sites/default/files/2014/11/07/kostyum.ppt 

История, как брюки вошли в женскую моду. 

 

Процесс создания 

моделей одежды, 

подбор 

декоративных 

элементов 

Макрецова Ольга Александровна, презентация «Павлово-Посадские 

шали как источник творчества», 

http://www.slideboom.com/presentations/763514/Павлово-Посадские-

шали---Макрецова-Ольга-Александровна 

История и описание Павлово-Посадских шалей. 

Конструирование и 

моделирование 

изделий одежды в 

соответствии с 

эскизом 

Печенникова Татьяна Анатольевна, методическая разработка урока 

«Зрительные иллюзии. их роль в композиции костюма», 

http://multiurok.ru/tylyza/files/urok-po-tiemie-zritiel-nyie-illiuzii-ikh-

rol-v-kompozitsii-kostiuma.html  

В методической разработке урока показаны формы 

работы на уроке с использованием современных 

методов и образовательных технологий. 

 

Конструирование и 

моделирование 

изделий одежды в 

соответствии с 

эскизом 

Печенникова Татьяна Анатольевна, методическая разработка урока 

«Теоретические основы конструирования»,  

https://infourok.ru/plan-uroka-s-tehnologicheskoy-kartoy-uroka-

1122830.html  

В методической разработке урока показаны формы 

работы на уроке с использованием современных 

методов и образовательных технологий и 

составление технологической карты урока. 

Конструирование и 

моделирование 

изделий одежды в 

соответствии с 

эскизом 

Печенникова Татьяна Анатольевна, методические рекомендации по 

выполнению практических работ по ПМ.02 Разработка конструкций 

и шаблонов (лекал),  

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vipolneniyu-

prakticheskih-rabot-po-pm-razrabotka-konstrukciy-i-shablonov-lekal-

1430465.html 

Методические рекомендации содержат требования 

и указания по выполнению практических и 

самостоятельных работ. 

Конструирование и 

моделирование 

изделий одежды в 

соответствии с 

эскизом 

Печенникова Татьяна Анатольевна, методическое пособие по 

конструированию поясных изделий (классические брюки и прямая 

юбка), 

http://infourok.ru/metodicheskoe_posobie_po_konstruirovaniyu_poyasn

yh_izdeliy_klassicheskie_bryuki_i_pryamaya_yubka-176462.htm 

Методические рекомендации по конструированию 

поясных изделий содержат требования и указания 

по выполнению практических и самостоятельных 

работ. 

Конструирование и 

моделирование 

изделий одежды в 

Печенникова Татьяна Анатольевна, методическое пособие по 

конструированию плечевых изделий (на примере халата), 

Методические рекомендации по конструированию 

плечевых изделий содержат требования и указания 

http://nsportal.ru/sites/default/files/2014/11/07/kostyum.ppt
http://www.slideboom.com/presentations/763514/Павлово-Посадские-шали---Макрецова-Ольга-Александровна
http://www.slideboom.com/presentations/763514/Павлово-Посадские-шали---Макрецова-Ольга-Александровна
http://multiurok.ru/tylyza/files/urok-po-tiemie-zritiel-nyie-illiuzii-ikh-rol-v-kompozitsii-kostiuma.html
http://multiurok.ru/tylyza/files/urok-po-tiemie-zritiel-nyie-illiuzii-ikh-rol-v-kompozitsii-kostiuma.html
https://infourok.ru/plan-uroka-s-tehnologicheskoy-kartoy-uroka-1122830.html
https://infourok.ru/plan-uroka-s-tehnologicheskoy-kartoy-uroka-1122830.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vipolneniyu-prakticheskih-rabot-po-pm-razrabotka-konstrukciy-i-shablonov-lekal-1430465.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vipolneniyu-prakticheskih-rabot-po-pm-razrabotka-konstrukciy-i-shablonov-lekal-1430465.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vipolneniyu-prakticheskih-rabot-po-pm-razrabotka-konstrukciy-i-shablonov-lekal-1430465.html
http://infourok.ru/metodicheskoe_posobie_po_konstruirovaniyu_poyasnyh_izdeliy_klassicheskie_bryuki_i_pryamaya_yubka-176462.htm
http://infourok.ru/metodicheskoe_posobie_po_konstruirovaniyu_poyasnyh_izdeliy_klassicheskie_bryuki_i_pryamaya_yubka-176462.htm
http://infourok.ru/metodicheskoe_posobie_po_konstruirovaniyu_poyasnyh_izdeliy_klassicheskie_bryuki_i_pryamaya_yubka-176462.htm
http://infourok.ru/metodicheskoe_posobie_po_konstruirovaniyu_poyasnyh_izdeliy_klassicheskie_bryuki_i_pryamaya_yubka-176462.htm
http://infourok.ru/metodicheskoe_posobie_po_konstruirovaniyu_poyasnyh_izdeliy_klassicheskie_bryuki_i_pryamaya_yubka-176462.htm
http://infourok.ru/metodicheskoe_posobie_po_konstruirovaniyu_plechevyh_izdeliy_na_primere_halata-176321.htm
http://infourok.ru/metodicheskoe_posobie_po_konstruirovaniyu_plechevyh_izdeliy_na_primere_halata-176321.htm


18 

 

соответствии с 

эскизом 

http://infourok.ru/metodicheskoe_posobie_po_konstruirovaniyu_pleche

vyh_izdeliy_na_primere_halata-176321.htm 

по выполнению практических и самостоятельных 

работ. 

Конструирование и 

моделирование 

изделий одежды в 

соответствии с 

эскизом 

Печенникова Татьяна Анатольевна, учебно-методическое пособие 

по конструированию одежды,  

https://multiurok.ru/files/uchiebno-mietodichieskoie-posobiie-po-

konstruirovaniiu-odiezhdy.html  

Учебно-методическое пособие содержит 

теоретические и практические сведения по теме 

«Проектирование основы конструкций одежды». 

Конструирование и 

моделирование 

изделий одежды в 

соответствии с 

эскизом 

Печенникова Татьяна Анатольевна, методическая разработка урока 

«Размерные признаки тела человека. Обозначения размерных 

признаков. Последовательность и правила измерения фигуры. 

Таблица размерной типологии женщин»,  

http://nsportal.ru/npo-spo/tekhnologiya-prodovolstvennykh-produktov-i-

potrebitelskikh-tovarov/library/2015/06/21/plan 

В методической разработке урока показаны формы 

работы на уроке с использованием современных 

методов и образовательных технологий и 

составление технологической карты урока. 

Конструирование и 

моделирование 

изделий одежды в 

соответствии с 

эскизом 

Печенникова Татьяна Анатольевна, методическая разработка урока 

«Принципы моделирования и художественного оформления 

нарядной одежды», 

https://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/12-vserossijskij-

distancionnyj-konkurs-otkrytogo-uroka-lmasterskaja-uspehar/581.html 

В методической разработке урока показаны формы 

работы на уроке с использованием современных 

методов и образовательных технологий и 

составление технологической карты урока. 

Конструирование и 

моделирование 

изделий одежды в 

соответствии с 

эскизом 

Печенникова Татьяна Анатольевна, учебно-методическое пособие 

по профессиональному модулю «Разработка конструкций и 

шаблонов (лекал)» междисциплинарного курса «Конструирование и 

моделирование изделий одежды в соответствии с эскизом». - 

Орехово-Зуево, Изд-во ГГТУ, 2017. – 27 с.   

 

УДК 372.016:746 

ББК 37.24-2р20 

У91 

Пособие включает в себя методические 

рекомендации для технического описания модели, 

определения исходных данных, разработки 

технического рисунка, подготовки ткани к раскрою.  

Обслуживание и 

регулировка 

швейного 

оборудования 

Печенникова Татьяна Анатольевна, презентация «Приспособления 

малой механизации», 

http://nsportal.ru/npo-spo/tekhnologiya-prodovolstvennykh-produktov-i-

potrebitelskikh-tovarov/library/2017/05/31  

Презентация содержит наглядный материал для 

более успешного формирования представлений 

обучающихся по теме. 

http://infourok.ru/metodicheskoe_posobie_po_konstruirovaniyu_plechevyh_izdeliy_na_primere_halata-176321.htm
http://infourok.ru/metodicheskoe_posobie_po_konstruirovaniyu_plechevyh_izdeliy_na_primere_halata-176321.htm
https://multiurok.ru/files/uchiebno-mietodichieskoie-posobiie-po-konstruirovaniiu-odiezhdy.html
https://multiurok.ru/files/uchiebno-mietodichieskoie-posobiie-po-konstruirovaniiu-odiezhdy.html
http://nsportal.ru/npo-spo/tekhnologiya-prodovolstvennykh-produktov-i-potrebitelskikh-tovarov/library/2015/06/21/plan
http://nsportal.ru/npo-spo/tekhnologiya-prodovolstvennykh-produktov-i-potrebitelskikh-tovarov/library/2015/06/21/plan
https://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/12-vserossijskij-distancionnyj-konkurs-otkrytogo-uroka-lmasterskaja-uspehar/581.html
https://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/12-vserossijskij-distancionnyj-konkurs-otkrytogo-uroka-lmasterskaja-uspehar/581.html
http://nsportal.ru/npo-spo/tekhnologiya-prodovolstvennykh-produktov-i-potrebitelskikh-tovarov/library/2017/05/31
http://nsportal.ru/npo-spo/tekhnologiya-prodovolstvennykh-produktov-i-potrebitelskikh-tovarov/library/2017/05/31
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Обслуживание и 

регулировка 

швейного 

оборудования 

Печенникова Татьяна Анатольевна. Учебно-методическое пособие 

по профессиональному модулю Технологическая обработка 

изделий и выполнение их в материале междисциплинарного курса 

Обслуживание и регулировка швейного оборудования для 

профессии 29.01.04 Художник по костюму. – Орехово-Зуево, Изд-во 

ГГТУ, 2018. – 22 с. 

УДК687.05(075.32) 

ББК 37.24-5я723 

Методические рекомендации помогут 

обучающимся в выполнении практических заданий 

в процессе изучения междисциплинарного курса. 

В данных методических рекомендациях 

представлено содержание практической работы 

обучающихся, а так же требования к освоению 

знаний, умений, практического опыта, 

формированию общих и профессиональных 

компетенций. 

Технологическая 

обработка швейных 

изделий одежды 

Печенникова Татьяна Анатольевна, проверочный интегрированный 

тест для портных,  

http://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/testi/150127  

Проверочный интегрированный тест для портных. 

 

Технологическая 

обработка изделий и 

выполнение их в 

материале 

Печенникова Татьяна Анатольевна, учебно-методическое пособие 

по профессиональному модулю «Технологическая обработка 

изделий и выполнение их в материале» междисциплинарного курса 

«Технологическая обработка швейных изделий одежды» для 

обучающихся 1 курса по профессии 29.01.04 Художник по костюму. 

– Орехово-Зуево, Изд-во ГГТУ, 2017. – 69 с. 

УДК 372.016:687 

ББК 74.263.724 

П31 

Данное пособие содержит методические 

рекомендации, задания, теоретический и 

иллюстрационный материал, которые помогут 

обучающимся овладеть более профессионально 

теоретическим и практическим материалом 

междисциплинарного курса. 

 

Выпускная 

квалифицированная 

работа 

Морозова Марина Петровна, Макарова Елена Борисовна, 

методические рекомендации по подготовке и защите выпускных 

квалификационных работ по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих для обучающихся по 

профессии 29.01.04. Художник по костюму. - Орехово-Зуево, Изд-во 

ГГТУ, 2017. – 18 с.   

УДК 372.016:746:001.81 

ББК 37.24-2р20 +72.4я723 

М54 

Данные методические рекомендации знакомят 

обучающихся с требованиями, предъявляемыми к 

содержанию выпускной квалификационной работы, 

структуре, объему и методике ее выполнения.  

 

 

http://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/testi/150127

