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Методические и иные документы, разработанные Социально-технологическим техникумом ГГТУ 

 для обеспечения образовательного процесса 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

Предмет ФИО автора, название, выходные данные 

 

Краткая аннотация 

Русский язык 

Попова Елена Ивановна, методические рекомендациипо 

выполнению внеаудиторных самостоятельных работ 

обучающихсяпо 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,конспекти презентацияк 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 рекомендациипо 

выполнению практических работобучающихся по 

дисциплине «Русский язык», утверждены на заседании ЦК 

общеобразовательного цикла, протокол № 10 от 08.06.2016 

года. 

Пособие содержит задания для практических 

работпо дисциплине «Русский язык» и 

методические рекомендации к их выполнению. 

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. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-leksika-s-tochki-zreniya-ee-proishozhdeniya-1425588.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-leksika-s-tochki-zreniya-ee-proishozhdeniya-1425588.html
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
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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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, 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, 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, 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-

Методическая цель урока - показать методику 

самостоятельной работы обучающихся с 

опережающим заданием. 

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://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
https://www.1urok.ru/search?searchid=2278520&text=проблемное%20обучение%20и%20современный%20урок%20литературы&web=0
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://infourok.ru/otkritiy-urok-po-tvorchestvu-fmdostoevskogo-1400690.html
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fmdostoevskogo-1400690.html 

Иностранный язык 

(английский) 

Еремеев Александр Фёдорович, 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 Фёдорович, 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. 

Иностранный язык 

(английский) 

Балашова Мария Сергеевна,урок по теме 

«Meansoftransport», 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,  урок по теме  «Mywork», 

интерактивный научно-методический журнал «Сообщество 

учителей английского языка» СМИ – Эл. № ФС77-46118 

ISSN 22–5-55540 (Online), 

http://tea4er.ru/community/profile?userid=15824 

Урок разработан для обучающихсяпо профессии 

19.01.17 «Повар, кондитер» и  для обучающихся по 

специальности 19.02.10«Технология продукции 

общественного питания». 

Целью урока является формирование общих и 

профессиональных компетенций. Урок направлен на 

комплексную отработку речевых умений по 

изучаемой теме. 

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, 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 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. 

https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-tvorchestvu-fmdostoevskogo-1400690.html
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
http://tea4er.ru/community/profile?userid=15824
https://www.1urok.ru/categories/2/articles/955
https://www.1urok.ru/categories/2/articles/2630
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Иностранный язык 

(английский) 

 

Балашова Мария Сергеевна, методическая разработка 

урока "Whereareyoufrom?", 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 ЦК 

общеобразовательного цикла, протокол № 10 от 08.06.2016 

года. 

Данные методические рекомендации, 

предназначены 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. В пособие включены гиперссылки на 

интернет ресурсы, при помощи которых 

выполняются задания. 

Математика: алгебра, 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

Голубева Наталья Борисовна, методическая разработка 

урока «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  "Решение логарифмических уравнений на основании 

определения логарифма", 

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

_uravnenij_na_osnovanii_opredelenija_logarifma/42-1-0-4274 

Урок по математике на тему «Решение 

логарифмических уравнений на основании 

определения логарифма». 

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
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/uroki/mietodichieskaia_razrabotka_uroka_anghliiskogho_iazyka_where_are_you_from
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
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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 «Математика – это искусство, а 

искусство – это математика».  

Математика: алгебра, 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

Голубева Наталья Борисовна, методическая разработка 

урока «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». 

Математика: алгебра, 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

 

Голубева Наталья Борисовна, 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 

Голубева Наталья Борисовна, методические рекомендации 

по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ, 

утверждены на заседании ЦК общеобразовательного цикла, 

протокол № 10 от 08.06.2016 года. 

Материал содержит рекомендации для 

обучающихся по выполнению различных видов 

внеаудиторных самостоятельных работ. 

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 при проведении итогового занятия по 

данной теме.  

Математика: алгебра, 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

 

Исаева Татьяна Юрьевна, статья «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. 

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/pokazatiel-naia-funktsiia-ieio-svoistva-i-ghrafik.html
https://multiurok.ru/files/pokazatiel-naia-funktsiia-ieio-svoistva-i-ghrafik.html
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98696031
https://multiurok.ru/files/urok-estafieta-po-tiemie-logharifm.html
https://multiurok.ru/files/urok-estafieta-po-tiemie-logharifm.html
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Математика: алгебра, 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

Исаева Татьяна Юрьевна, методическая разработка урока  

«Площадь поверхности пирамиды», 

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

piramidy.html 

В  методической разработке урока «Площадь 

поверхности пирамиды» использована технология 

проблемного 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 

Методическая разработка урока по закреплению 

правил нахождения логарифма, применению 

свойств логарифма. 

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. – 36 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. 

Математика Исаева Татьяна Юрьевна, методическая разработка игры по 

математике «Бизнесмены», 

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

biznesmeny.html 

В данной методической разработке представлены 

элементы игровых технологий. 

Математика Исаева Татьяна Юрьевна, методическая разработка урока 

«Развертки многогранников», утверждена на заседании 

ЦМК общеобразовательного цикла, протокол №6 от 

08.02.2017 года. 

В  методической разработке представлены формы и 

методы организации групповой работы 

обучающихся при проведении урока «Развертки 

многогранников». 

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 обучающихсяпо специальности  19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. – Орехово-Зуево, Изд-

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, 

https://multiurok.ru/files/ploshchad-povierkhnosti-piramidy.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://videouroki.net/razrabotki/igra-po-matematike-biznesmeny.html
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во ГГТУ, 2018. – 163 с 

УДК  372.016:51 

ББК  74.262.21 

М54 

метапредметные и предметные результаты, которые 

должен освоить обучающийся, в процессе 

выполнения практической работы. 

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. 

 

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 по их выполнению. 

История Попова Елена Ивановна, методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторных самостоятельных работ 

обучающихся по дисциплине «История», утверждены на 

Пособие содержит внеаудиторные самостоятельные 

работы по дисциплине «История» и методические 

рекомендации по их выполнению. 

https://mega-talant.com/school/landing
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заседании ЦК общеобразовательного цикла, протокол № 10 

от 08.06.2016 года. 

Физическая культура Касьянов Александр Владимирович, конспект открытого 

урока по физической культуре «Развитие силовых качеств 

на уроках физической культуры», утвержден ЦК 

общеобразовательного цикла, протокол № 7  от 10.03.2016 

года. 

Урок разработан для обучающихся по программам 

СПО. 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 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  созданию индивидуального проекта по 

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

– 38 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 цельюкоррекции 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 

 

Физическая культура Павлова Надежда Владимировна, Грушевская Галина 

Николаевна. Методические рекомендации к выполнению   

практической работы  по учебной дисциплине ОГСЭ. 04. 

Физическая культура к разделу «Спортивные игры. 

Баскетбол» (для обучающихся  с нарушением опорно-

двигательного аппарата). - Орехово-Зуево : Изд-во ГГТУ, 

2018. – 29 с. 

УДК 376.016: 796 

ББК 74.586.75 

М54 

В рекомендациях представлено содержание 

практической работы по учебной дисциплине 

ОГСЭ.04. Физическая культура  к разделу 

«Спортивные игры. Баскетбол», методические 

рекомендации к ее выполнению; перечень знаний, 

умений и общих компетенций, которыми должны 

овладеть обучающиеся с нарушением опорно-

двигательного аппарата при выполнении 

практической работы и рекомендуемая литература. 

Физическая культура Павлова Надежда Владимировна, Грушевская Галина 

Николаевна. Методические рекомендации к выполнению 

практических работ по учебной дисциплине   «Физическая 

культура» по теме: «Волейбол». – Орехово-Зуево : Изд-во 

ГГТУ, 2018. - 42 с. 

УДК 796.325(075.32) 

ББК 75.569я723. 

М54 

Данные методические рекомендации предназначены 

для студентов, обучающихся по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания и направлены на оказание методической 

помощи при организации  практической работы. 

В рекомендациях содержатся методические 

рекомендации к  выполнению практических работ, 

их содержание, перечень результатов освоения, 

которыми должны овладеть студенты в процессе 

выполнения практической работы и список 

рекомендуемых источников. 
ОБЖ Горбаченко Валерий Михайлович,  методические 

рекомендации к внеаудиторным самостоятельным работам 

по учебной дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности», утверждены на заседании ЦК 

общеобразовательного цикла, протокол № 10 от 08.06.2016 

Методические рекомендации к внеаудиторным 

самостоятельным работам по учебной дисциплине 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлены в соответствии с учебной программой 

дисциплины и предназначены для обучающихся по 
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года. специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания. 

Информатика  Голубева Наталья Борисовна, практические работы по 

информатике для обучающихся 1 и 2 курса, 

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

Материал по выполнению практических работ для 

обучающихся 1 и 2 курса.  

 

Информатика Голубева Наталья Борисовна, методическая 

разработка  внеаудиторной самостоятельной работы по 

информатике для обучающихся 1 курса среднего 

профессионального образования, 

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

Разработка содержит методические рекомендации 

по выполнению внеаудиторных самостоятельных 

работ по информатике для обучающихся 1 

курсасреднего профессионального образования. 

Информатика Голубева Наталья Борисовна, методическая разработка 

урока «Создание рисунка в табличном процессоре», 

утверждена на заседании ЦМК общеобразовательного 

цикла, протокол № 7 от 15.03.17 года. 

Урок по данной теме содержит теоретический и 

практический материал. В основе урока применение 

ИКТ технологий. 

Информатика Голубева Наталья Борисовна, методическая разработка 

урока «Построение рисунков в Excel», утверждена на 

заседании ЦК общеобразовательного цикла, протокол № 6 

от 10.02.2016 года. 

Урок содержит творческие, дифференцированные 

задания. В основе урока применение ИКТ 

технологий.  

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, Professionalstars -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 внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся, 

методические рекомендации по ее выполнению, 

рекомендуемые источники. 

Обществознание Чибесков Дмитрий Олегович, методические рекомендации Материал содержит рекомендации по выполнению 

http://www.proshkolu.ru/user/natgolubeva/folder/840096/
http://www.proshkolu.ru/user/natgolubeva/file/5275346/
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по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ, 

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

obschestvoznaniyu-1934580.html 

внеаудиторных самостоятельных работ. 

Обществознание Чибесков Дмитрий Олегович,  Методические 

рекомендации по выполнению самостоятельных работ по 

дисциплине «Обществознание»  

УДК 372.016:3 

ББК 74.226.0 

Ч – 58 

38 страниц 

Пособие содержит внеаудиторные самостоятельные 

работы по дисциплине «Обществознание» и 

методические рекомендации по их выполнению. 

Обществознание Чибесков Дмитрий Олегович.  Методические 

рекомендации по выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ  по дисциплине «Обществознание» 

для специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания. – Орехово-Зуево, Изд-во ГГТУ, 

2017. – 38 с.  

УДК 372.016:3  

ББК 74.266.0  

Ч-58 

Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы по 

дисциплине «Обществознание» предназначены для 

обучающихся по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания.  

 

Экономика 

Борисова Ольга Вячеславовна, методические рекомендации 

по выполнению практических работ, утверждены на 

заседании ЦК общеобразовательного цикла, протокол № 10 

от 08.06.2016 года. 

Материал содержит рекомендации по выполнению 

практических работ. 

Экономика 

Борисова Ольга Вячеславовна, методическая разработка 

урока «Банковская система», утверждена на заседании ЦК 

общеобразовательного цикла, протокол № 7 от 10.03.2016 

года. 

План-конспект урока с презентацией по теме 

«Банковская система». В разработке урока показаны 

разнообразные формы и методы работы с 

использованием элементов технологии 

критического мышления,  групповой, ИКТ 

технологии. 

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-obschestvoznaniyu-1934580.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-obschestvoznaniyu-1934580.html
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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 

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 

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
https://infourok.ru/test-po-teme-dengifunkcii-deneg-1668233.html
https://infourok.ru/krossvord-po-teme-bankovskaya-sistema-1668229.html
https://infourok.ru/krossvord-po-teme-bankovskaya-sistema-1668229.html
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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 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 

профессии и специальности 

Экономика 

Борисова Ольга Вячеславовна, 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 

внеаудиторных самостоятельных работ. 

mailto:mail@portalobrazovaniya.ru
https://infourok.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://prosveshhenie.ru/
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Экономика 

Борисова Ольга Вячеславовна, методическая разработка 

игры-соревнования «Юные предприниматели», утверждена 

на заседании ЦК общеобразовательного цикла, протокол № 

6 от 08.02.2016 года. 

Методическая разработка содержит теоретический 

материал по экономике.  

Естествознание 

(физика) 

Крылова Марина Алексеевна, методическая разработка 

урока «Структура Вселенной. Галактика», утверждена на 

заседании ЦМК общеобразовательного цикла, протокол 

№3 от 09.11.16 года. 

Конспект урока с использованием элементов 

игровой технологии и технологии критического 

мышления. 

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, методическая разработка 

урока «Механическая работа», 

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

 

В основе урока  лежит  технология  критического 

мышления. У обучающихся формируется понятие 

механической работы, на основе полученных ранее 

знаний. 

Естествознание 

(физика) 

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) 

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   

На уроке формируется понятие идеального газа, 

усваиваются зависимости между параметрами 

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98673043
https://kopilkaurokov.ru/fizika/uroki/struktura_vselennoi_galaktiki
https://kopilkaurokov.ru/fizika/uroki/struktura_vselennoi_galaktiki
https://multiurok.ru/files/vtoroi-zakon-niutona.html
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https://multiurok.ru/files/idealnyi-gaz-izoprotsessy.html 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 

(физика) 

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) 

 

 

Естествознание 

(химия) 

Давыдова Наталья Викторовна, методическая разработка 

урока «Углеводы. Моносахариды. Глюкоза», утверждена 

на заседании ЦК общеобразовательного цикла, протокол № 

7 от 10.03.2016 года. 

В данной методической разработке представлен 

проблемный и частично-поисковый метод обучения, 

организация индивидуальной и групповой 

деятельности обучающихся. 

Естествознание 

(химия) 

Давыдова Наталья Викторовна, методическая разработка 

урока «Классы неорганических соединений», утверждена 

на заседании ЦМК общеобразовательного цикла, протокол 

№ 2 от 12.10.2016 года. 

В методической разработке урока представлены 

формы организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

Естествознание 

(химия) 

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 Давыдова Наталья Викторовна, методические Материал содержит указания и задания по 

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/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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(химия) рекомендации по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине «Естествознание» (химия), 

утверждены на заседании ЦК общеобразовательного цикла, 

протокол №2 от 07.10.2015 года. 

выполнению практических работ, краткие 

теоретические основы к каждой теме, помогающие 

обучающемуся выполнить работу. 

Естествознание 

(химия) 

Давыдова Наталья Викторовна, методические 

рекомендации по выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ по учебной дисциплине 

«Естествознание» (химия), утверждены на заседании ЦК 

общеобразовательного цикла, протокол №10 от 08.06.2016 

года. 

Материал содержит для обучающихся план работы с 

указанием заданий и используемых форм 

самостоятельной работы. 

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) 

 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

Махрова Т.С., методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы «Управление структурным 

подразделением организации» 

Методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

Махрова Татьяна Семеновна, Столетова Инна Викторовна. 

Методические рекомендации по выполнению курсовой 

работы «Управление структурным подразделением 

организации». – Орехово-Зуево, Изд-во ГГТУ, 2018. – 25 с. 

 

УДК  377.147:001.817:641/642 
ББК 74.470.28    

М 54 

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. 

ОП.11. Макрецова О.А. Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторных самостоятельных работ 

обучающихся поОП.11. Рисунок и лепка, утверждены на 

заседании ЦК профессионального цикла, май 2018 г. 

Материал для выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ поОП.11. 

ОП.11. Макрецова О.А. Методические рекомендации к 

выполнению практических работ  поОП.11. Рисунок и 

лепка, утверждены на заседании ЦК профессионального 

Материал для проведения практических работ 

поОП.11. 
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цикла, май 2018 г. 

Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

Ливенцова Татьяна Германовна, методические 

рекомендации по выполнению практических работ, 

утверждены на заседании ЦМК профессионального цикла, 

протокол № 3 от 02.11.16 года. 

Материал содержит рекомендации по выполнению 

работ на практических занятиях. 

Физиология питания  Ливенцова Татьяна Германовна, методические 

рекомендации по выполнению практических работ, 

утверждены на заседании ЦМК профессионального цикла, 

протокол № 3 от 02.11.16 года. 

Материал содержит рекомендации по выполнению 

работ на практических занятиях. 

Физиология питания Данилова Ольга Леонидовна, Столетова Инна Викторовна.  

Методические рекомендации к выполнению практических 

работ  поОП.02. Физиология питания. – Орехово-Зуево, 

Изд-во ГГТУ, 2018. – 71 с. 

 

УДК 641/642+613.2 
ББК 36.99+51.23 

М54 

Данные методические рекомендации 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. 

 

Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции. 

Керов Лев Вячеславович, методические рекомендации по 

выполнению практических работ, утверждены на 

заседании ЦМК профессионального цикла, протокол № 3 

от 02.11.16 года. 

Материал содержит рекомендации по выполнению 

работ на практических занятиях. 

Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной продукции 

Керов Лев Вячеславович, методические рекомендации по 

выполнению практических работ, утверждены на 

заседании ЦМК профессионального цикла, протокол № 3 

от 02.11.2016 года. 

Материал содержит рекомендации по выполнению 

работ на практических занятиях. 

Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной продукции 

Столетова Инна Викторовна, Керов Лев Вячеславович, 

Шавер Михаил Борисович. Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по МДК.03.01. Технология 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции 

Методические рекомендации разработаны с целью 

единого подхода к организации, выполнению и 

защиты курсовых работ. 

Рекомендации знакомят обучающихся с 
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для обучающихся по  специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. -   Орехово-Зуево : 

Изд-во ГГТУ, 2017. – 30 с. 

УДК    372.016:641.5:001.817 

ББК    36.992Р20+72.4Я723 

М  54 

требованиями, предъявляемыми к содержанию, 

структуре, оформлению курсовой работы и 

методике ее выполнения. 

 

ПМ. 05 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных холодных и 

горячих 

десертов 

Керов Лев Вячеславович, лучшая презентация к уроку 

«Приготовление блюд региональных кухонь. Восточные 

сладости Узбекистана. Изготовление «Пахлавы». 

РОСКОНКУРС. РУ 

11-20 мая 2018 

Материал содержит рекомендации по выполнению 

работ на практических занятиях 

ОП.03  Организация 

хранения и контроль 

запасов и сырья 

Керов Лев Вячеславович, рабочая  программа дисциплины 

ОП.03. Организация хранения и контроль запасов и сырья.  

https://pedjournal.ru/pub.html?id=416463 

28 августа 2018 года 

Материал содержит изучения дисциплины 

приобретение обучающимися теоретических знаний  

и практических умений, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности 

ПМ 02 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

  сложной холодной 

кулинарной продукции 

Керов Лев Вячеславович,презентация к учебному занятию 

«Инновационные методы при приготовлении галантина» 

PROFESSIONAL STARS –  

2018 

07.02.2019 

Материал содержит информацию рекомендации по 

выполнению работ на практических занятиях  

Выполнение работ по 

профессиям Повар, 

Кондитер.  

Шавер Михаил Борисович, 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. 

Выполнение работ по 

профессиям Повар, 

Кондитер. 

Керов Лев Вячеславович, методические рекомендации по 

выполнению практических работ, утверждены на 

заседании ЦМК профессионального цикла, протокол № 3 

от 02.11.2016 года. 

Материал содержит рекомендации по выполнению 

работ на практических занятиях. 

МДК.01.01. Шавер Михаил Борисович, Макарова Елена Борисовна. 

Методические рекомендации по выполнению 

Методические рекомендации помогут обучающимся 

в выполнении внеаудиторной самостоятельной 

mailto:РОСКОНКУРС.%20РУ
https://pedjournal.ru/pub.html?id=416463
mailto:PROFESSIONAL%20STARS%20-%202018
mailto:PROFESSIONAL%20STARS%20-%202018
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внеаудиторной самостоятельной работы по МДК.01.01. 

Технология приготовления полуфабрикатов  

для сложной кулинарной продукции. – Орехово-Зуево : 

Изд-во ГГТУ, 2018. – 43 с. 

 

УДК 372.016:641 

ББК 36.99р20 

М54  

 
 

работы в процессе изучения междисциплинарного 

курса.  

В данных методических рекомендациях 

представлено содержание внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся, а также 

требования к освоению знаний, умений, 

формированию общих и профессиональных 

компетенций, трудовых функций. 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Шавер Михаил Борисович, Макарова Елена Борисовна.  

Методические рекомендации  по выполнению и защите 

выпускной квалификационной работы (дипломной 

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

  

УДК 377.147:001.817:641/642 

ББК 74.470.28 

М54 

В рекомендациях рассматриваются общие вопросы 

выполнения ВКР (сформулированы требования и 

даны указания по объему, структуре, содержанию 

работы, по организации выполнения ВКР 

обучающимся). 

Главная цель рекомендаций - повышение уровня 

организации и качества проведения завершающего 

этапа процесса профессиональной подготовки 

специалистов и повышение востребованности и 

конкурентоспособности выпускников техникума на 

рынке труда. 


