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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 

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». 

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. 

 

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

 

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 

Данные методические рекомендации предназначены 

для студентов, обучающихся по специальности 
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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 

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. 
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. 

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    

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 
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М 54 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 

цикла, май 2018 г. 

Материал для проведения практических работ 

поОП.11. 

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. 
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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 

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 

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. 

 

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  

mailto:РОСКОНКУРС.%20РУ
https://pedjournal.ru/pub.html?id=416463
mailto:PROFESSIONAL%20STARS%20-%202018
mailto:PROFESSIONAL%20STARS%20-%202018
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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 

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  

 
 

Методические рекомендации помогут обучающимся 

в выполнении внеаудиторной самостоятельной 

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. 


