
Методические и иные документы, разработанные Социально-технологическим техникумом ГГТУ  

для обеспечения образовательного процесса  

по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 

Предмет ФИО автора, название, выходные данные Краткая аннотация 

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, 

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

vipolneniyu-vneauditornih-samostoyatelnih-rabot-po-

russkomu-yaziku-v-gruppe-tpop-2319684.html 

Пособие содержит задания для выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ по дисциплине «Русский язык» и 

методические рекомендации к их выполнению. 

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. 
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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. 

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 

математического 

анализа, геометрия 

Курбатова Ю.Н. Конспект урока "Формулы 

дифференцирования", 15.02.2018   

https://znanio.ru/media/urok_po_matematike_na_temu_formul

y_differentsirovaniya-147482      

На уроке формируется понятие дифференцирования. 

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 Ю.Н. Пакет методических документов (рабочая 

программа дисциплины, методические рекомендации к 

проведению лабораторных работ, практических работ, 

самостоятельных работ, ФОС) 2018-2019 уч.год. 

 

Физическая 

культура 

Касьянов Александр Владимирович. Методические 

рекомендации по  созданию индивидуального проекта по 

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

– 38 с.   

  

Рекомендации разработаны в целях оказания помощи 

обучающимся в подготовке индивидуальных проектов по 

физической культуре и успешной их защите. 
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УДК 372.016:796  

ББК 74.267.5 

К28 

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. 

 

Естествознание 

(физика, химия, 

биология) 

 

Крылова М. А. Конспект урока "Структура Вселенной. 

Галактики", 16.01.2019  

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

tiki 

Урок физики с применением технологии развития 

критического мышления. 

Естествознание 

(физика, химия, 

биология) 

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, химия, 

биология) 

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, химия, 

биология) 

Крылова М. А. Презентация к уроку "Поверхностное 

натяжение. Смачивание. Капиллярные явления", 30.01.19 

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

Презентация содержит материал для изучения темы 

"Поверхностное натяжение жидкости. Смачивание. 

Капиллярные явления", показывающий роль этих явлений 
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 smachivanie-kapilliarny.html в природе и жизни человека. Завершается тестом по теме. 

Естествознание 

(физика, химия, 

биология) 

 

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

30.01.19 

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

Естествознание (физика, химия, биология) 

kulona.html 

Презентация содержит тест по теме "Электризация тел", 

сведения о законе Кулона, задачу и вопросы для 

самопроверки. 

Естествознание 

(физика, химия, 

биология) 

 

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 

(физика, химия, 

биология) 

 

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) 

 

Астрономия  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) 

 

Оценка качества и 

экспертиза 

продовольственны

х товаров  

 

Иванова Наталья Михайловна, Макарова Елена Борисовна. 

Методические рекомендации  к выполнению курсовой 

работы по МДК.02.02. Оценка качества и экспертиза 

продовольственных товаров.- Орехово-Зуево : Изд-во 

ГГТУ, 2018. – 26 с. 

 УДК 377.147:001:817 

ББК 74.470.28 

М54 

Методические указания по выполнению курсовой работы 

по МДК.02.02 Оценка качества и экспертиза 

продовольственных товаров разработаны для студентов 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров. 

 

Выпускная 

квалификационная 

работа (дипломная 

работа) по 

Иванова Наталья Михайловна, Макарова Елена Борисовна. 

Методические рекомендации  по выполнению и защите 

выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы). - Орехово-Зуево: Изд-во ГГТУ, 2019. – 27 с. 

Методические указания по выполнению курсовой работы 

по выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) для студентов специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
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специальности 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

УДК.377.147:001.817 

ББК 74.470.28 

М54 

потребительских товаров. 

 

Преддипломная 

практика по 

специальности 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

Иванова Наталья Михайловна. Программа 

производственной практики (преддипломной). - Орехово-

Зуево: Изд-во ГГТУ, 2018. –36 с. 

УДК 372.016:641.5 

ББК 36.992р21+36.992я723-5 

У92 

 

Программа производственной практики (преддипломной) 

для студентов специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров. 

 

 

 


