
Перечень учебно-методических материалов  

специальность 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

Наименование 

дисциплины / МДК 
Перечень учебно-методических материалов 

Иностранный язык Методическое пособие для обучающихся практическая фонетика французского языка  

Методические рекомендации для обучающихся: Составление портфолио по иностранному языку  

Методическое пособие по самостоятельной работе учащихся 

Обществознание Методические указания по выполнению практических работ 

Математика и информатика Методические указания по выполнению практических работ 

Естествознание  Методические рекомендации по созданию презентаций к уроку 

методические рекомендации по решению расчётных задач. Химия 

Методическое пособие для студентов по выполнению практических занятий (химия) 

Презентационные материалы (химия) 

Методические указания для написания рефератов по физике 

Методические указания для студентов по выполнению лабораторных работ (модуль Физика) 

Методические рекомендации по написанию реферата, индивидуального проекта 

Конспект лекций по учебному модулю «Биология» 

География Методические рекомендации для обучающихся по выполнению практических работ  

Физическая культура Методическое пособие по организации и проведению подвижных игр на уроках физической культуры 

Методическое пособие по выполнению практических заданий 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся  

Методическое пособие «Физическая культура в вопросах и ответах» 

ОБЖ Сборник практических работ 

Сборник лекций 

Литература Методическое пособие по интерактивному обучению на занятиях по литературе 

Методическая разработка «Использование метода проекта на уроках литературы» 

Методические указания по подготовке индивидуальных образовательных  проектов по дисциплине Литература 

Методические указания по проведению практических работ 

История искусств Методические указания для студентов по выполнению практических занятий (анализ произведений искусства) 

Психология общения Сборник практических работ 

Сборник лекций 

Эффективное поведение на 

рынке труда 

Рабочая тетрадь 

Рисунок Методические указания к дополнительной работе  

Методические указания по выполнению практической работы «Рисунок женской головы в головном уборе/платке» 

Живопись Методические указания к дополнительной работе по учебной дисциплине 



Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

Методические рекомендации по выполнению учебного задания «Рисунок головы натурщицы в головном уборе с 

плечевым поясом» 

МДК 01.01 Художественное 

проектирования изделий 

ДПИ и НП 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы студентов с 1-4 курса 
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