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Аннотация 

1. Философия ФИЛОСОФИЯ: учебно- 
методическое пособие для 
преподавателей и 
студентов очной и заочной 
формы обучения 

В данном учебно-методическом пособии студентам 
предлагается не только методологическая база изучения курса, 
но и возможность проследить эволюционное развитие основных 
идей и категорий философии на материале истории философии и 
онтологии. В каждой теме тезисно обозначены основные идеи 
философии рассматриваемой эпохи, литература для более 
подробного рассмотрения темы. 

Представленные в учебно-методическом пособии методические 
указания преследуют следующие задачи: Во-первых, помочь 
студенту определить круг основных вопросов философии и 
варианты ответов на них в различных мировоззренческих 
системах, их взаимосвязь и значение каждой эпохи в развитии 
философского знания и человеческой цивилизации. 
Во-вторых, студент должен овладеть элементарным 



   философским словарем (общеупотребительных понятий и
категорий философии). 

В учебно-методическом пособии представлены основные 
структурные единицы изучения дисциплины, виды контроля и 
отчетность, рекомендации для самостоятельной работы, список 
литературы рассматриваемых в курсе тем и список 
экзаменационных вопросов. 
Курс рассчитан на 36 аудиторных часов в виде лекционных и 
практических занятий в равных долях, 36 часов выделено на 
самостоятельную работу студентов. В качестве основных форм 
самостоятельной работы выступают доклады, рефераты для 
студентов очной и заочной форм обучения и контрольные 
работы, предусмотренные учебным планом для студентов 
заочной формы обучения. Форма отчетности - экзамен. 

2. Общие основы 
педагогики 

1. Носкова Н.В., Петрова 
Л.А. Педагогика: 
Методические 
рекомендации по 
организации 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 
студентов бакалавров по 
дисциплине «История 
педагогики и 
образования». - Орехово - 
Зуево: Изд - во 

В методических рекомендациях рассмотрены основные вопросы 
планирования, организации и проведения внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов по дисциплине 
педагогического цикла «История педагогики и образования» в 
Московском государственном областном гуманитарном 
институте. Издание предназначено для бакалавров, 
обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое 
образование», «Психолого - педагогическое образование». 
Методические рекомендации разработаны с учетом инструкции 
по подготовке учебных изданий в МГОГИ 



 



  МГОГИ, 2013. -29 с  

3. Теория и технология 
обучения 

1.Скударёва Г.Н., Озерова 
С.А., Берсенева И.А. 
Инструктивно- 
методическое пособие по 
педагогической практике 
(для студентов 
педспециальностей 
очно-заочной формы 
обучения). Орехово- 
Зуево: ред-изд. отдел 
МГОГИ, 2013.-90 с. 

В пособии определены задачи и содержание педагогической 
практики студентов педспециальностей очно-заочной формы 
обучения. 

Практика способствует комплексному формированию 
общекультурных и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

4. Теория и технологии 
воспитания 

1. Романова Г. А. 
Здоровьесберегающие 
технологии в работе 
классного руководителя:
методические 
рекомендации. - Вып. 6. -
М.: АСОУ, 2012. - 68 с. 

В книге изложены требования к организации образовательного 
процесса с точки зрения здоровьесбережения, рассмотрены виды 
и содержание здоровьесберегающих технологий. 
Даны практические рекомендации по использованию 
здоровьесберегающих технологий в работе классного 
руководителя, во внеурочной деятельности школьников. 
Материал изложен в соответствии с современными тенденциями 
развития российского образования и может быть рекомендован 
студентам, обучающимся по направлению «Педагогическое 
образование» при изучении ООП. 

  2. Нечаев М.П., Романова 
Г.А. Методические 
рекомендации по 

В методических рекомендациях даны основные теоретические и 
практические аспекты деятельности классного руководителя в 
современной школе. Издание может быть рекомендовано в 
качестве учебного 



 



  организации 
деятельности классного 
руководителя - М.: 
АСОУ, 2012. - 132 с. 

пособия при изучении ООП, а также оно может быть полезно 
студентам, осуществляющим функции классного руководителя в 
общеобразовательной школе в период педагогической практики 
и в будущей профессиональной деятельности. 

3. Романова Г. А., В.Г. 
Романов. В часы досуга: 
подвижные и спортивные 
игры: Методическое 
пособие. 2008, с. 134 

Методическое пособие содержит не только подробное описание 
игр, но и теоретические аспекты использования подвижных и 
спортивных игр в деятельности классного руководителя. Оно 
может быть рекомендовано в помощь студентам при изучении 
ООП. 

4. Кутякова Н.К., Петрова 
Л.А., Морозова Т.Н. 
Методическое пособие по 
педагогической практике 
для студентов факультета 
психологии: 
инструктивно- 
методическое пособие по 
летней психолого- 
педагогической практике. -
Орехово- Зуево: изд-во 
МГОГИ, 2013.-1,6 п.л. 

Инструктивно-методическое пособие по летней психолого-
педагогической практике предназначено для студентов, 
обучающихся по очно/заочной форме по профилям «Психология 
образования», «Педагогика и психология». 

В пособии определены задачи и содержание практики 
студентов в детском оздоровительном лагере. 

Пособие рассчитано на внедрение в жизнь педагогических 
технологий обучения и воспитания. 

5. Скударёва Г.Н., Озерова 
С.А., Берсенева И.А. 

В пособии определены задачи и содержание педагогической 
практики студентов педспециальностей очно-заочной формы 
обучения. 



 



  Инструктивно- 
методическое пособие 
по педагогической 
практике (для 
студентов 
педспециальностей 
очно-заочной формы 
обучения). Орехово- 
Зуево: ред-изд. отдел 
МГОГИ, 2013.-90 с. 

Практика способствует комплексному формированию 
общекультурных и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

6. Горшкова М.А. 
Методическое 
пособие. Особенности 
воспитательной 
деятельности 
студенческой группы 
в педагогическом 
вузе. Ликино- Дулёво: 
И.П. Ефремов Д.А. - 
2013 г. - 136. 

В пособии представлены педагогические основы воспитательной 
деятельности куратора студенческой группы вуза, направленной 
на развитие активной профессиональной позиции будущего 
педагога. Раскрыты основные направления, формы и методы 
взаимодействия куратора со студентами. Проанализирован опыт 
вуза. 

В приложении приведены диагностические материалы, 
разработки занятий, практический материал 

Адресовано преподавателям вузов, научным работникам, 
специалистам в области воспитательной работы. 

5. Практический курс 
иностранного языка 

Широглазова, Н. С. 
Программа 

государственного 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 5 
курса для подготовки к Государственному междисциплинарному 
экзамену по специальности 



 



  междисциплинарног о 
экзамена по специальности 
«Филология» (английский 
язык) / Н.И. Путина, Р.П. 
Кайшева, 

Е.Б.Гусынина, Н.В. 
Маханькова, Н. С. 
Широглазова, Л. С. 
Колодкина, 
Ф.Ш.Акмалова, 
Ю.В.Терешина / под 
общ. ред. Н.И. 
Путиной, 
Н.В.Маханьковой. - 
Ижевск: Изд-во УдГУ, 
2007. -92 с. 

«филология», основным требованием которого является 
проверка выполнения государственных требований к уровню и 
содержанию подготовки филолога. 

Широглазова, Н. С. 
Практикум по 

самостоятельной работе 
студентов. / Колодкина Л. 
С., Широглазова Н.С. // 
Практикум по 
самостоятельной работе 
студентов. Английский 
язык. - 

предлагаемый практикум - это средство для развития навыков 
самостоятельного изучения языка и формирования 
самостоятельности и активности как обобщенных свойств 
личности обучающегося. Цель разработки - создать основу для 
аутентичной языковой ситуации каждого студента: развитие 
лексико-грамматических умений посредством аудирования и 
чтения разно жанровых текстов и формирование навыков 
адекватного перевода- интерпретации с русского языка на 
английский. Практикум предназначен для студентов 
филологических и 



 



  Ижевск: Изд-во 
«Удмуртский 
университет», 2009. 
-ЧП. -72 с. 

лингвистических направлений, преподавателей, 
интересующихся организацией самостоятельной работы в 
образовательном учреждении и всех изучающих английский 
язык. 

Широглазова Н.С. 
Учебно- 

познавательные 
стратегии по 
подготовке к Единому 

государственному экзамену 
по английскому языку / 
Колодкина Л. С., 
Маханькова Н.В., 
Параховская С.В., 
Широглазова Н.С., 
Широких Е.А. - Ижевск: 
Изд-во «Удмуртский 
университет», 2009. -92 с. 

предлагаемое издание представляет собой учебное пособие по 
подготовке обучающихся к тестированию, применяемому в 
иноязычном образовании в формате Единого государственного 
экзамена по английскому языку. Пособие предназначено для 
студентов, проходящих педагогическую практику в 
образовательных учреждениях, преподавателей английского 
языка, учителей и учащихся средних общеобразовательных 
учреждений. 

Широглазова, И. С. Мир, 
в котором мы живем / 
Е.Б.Гусынина, 
Р.П.Кайшева, 

Учебное пособие предназначено для студентов старших курсов 
по направлениям подготовки Филология и Лингвистика, а также 
для неязыковых факультетов с углубленным изучением 
английского языка. 



 



  Л.С.Колодкина, 
Н.В.Маханькова, Н.И. 
Путина, Н. 
С.Широглазова, 
Е.А.Широких / под 
общ. ред. Н.И. 
Путиной. - Ижевск: 
Изд-во «Удмуртский 
университет», 2010. - 
365 с. 

 

Лесниковская И.В. 
Учебно-методический 

комплекс по 
дисциплине 
«Практический курс 
иностранного языка» 
Орехово- Зуево, 
МГОГИ, 2008.-100с. 

Данный курс «Практический курс иностранного языка 
(английский язык)» предназначено для студентов 1 и 2 курсов 
переводческого отделения. Программа ориентирована на 
обучение культуре иноязычного и письменного общения на 
основе развития общей, лингвистической, прагматической и 
межкультурной компетенции, способствующих во 
взаимодействии с другими дисциплинами формированию 
профессиональных навыков студентов. 

6. Домашнее чтение Мильман К. С. 
Методическое пособие по 

домашнему чтению для 
студентов 1 курса 
английского отделения 
филологического 

Методическое пособие предназначено для самостоятельной 
работы студентов 1 курса английского отделения 
филологического факультета и отделения переводоведения при 
подготовке к занятиям по домашнему чтению. В пособии 
представлены методические разработки по отдельным главам 
книги. Данные разработки включают в себя: новый лексический 
материал и задания на его закрепление; различные задания на 
развитие навыков 



 



  факультета и студентов 1 
курса отделение 

переводоведения (по 
книге Д.Вебстер 
«Длинноногий 
дядюшка»),2011 

устной и письменной речи. Учебное пособие рекомендуется к 
применению на занятиях по домашнему чтению в целях 
проверки и оценки навыков устной и письменной речи 
студентов. 

Кириллова А.В. 
Учебно-методическое 

пособие по 
домашнему чтению на 
английском языке для 
студентов П-Ш курсов 
английского 
отделения 
филологического 
факультета 

Данное учебно-методическое пособие предназначено для 
аудиторной и самостоятельной работы студентов П-Ш курсов, а 
также для преподавателей, ведущих курс домашнего чтения. 
Методическое пособие состоит из различных заданий к главам 
произведения У.С. Моэма «Театр», также в пособие включен ряд 
тем и вопросов для обсуждения прочитанного, лексика, 
включающая ключевые слова и словарные выражения, трудные 
для понимания. 

  Шурупова М.В. 
Учебное пособие по 

домашнему чтению для 
студентов 1-2 курсов 
английского отделения 
филологического 
факультета (Оскар Уайльд 
«Счастливый принц и 
другие сказки»). 

Учебное пособие предназначено для самостоятельной работы 
студентов 1-2 курсов английского отделения филологического 
факультета при подготовке к занятиям по домашнему чтению. В 
пособии представлены методические разработки по отдельным 
сказкам. Данные разработки включают в себя: новый 
лексический материал и задания на его закрепление; различные 
задания на развитие навыков устной и письменной речи. Учебное 
пособие рекомендуется к применению на занятиях по 
домашнему чтению в целях проверки и оценки навыков устной и 
письменной речи. 



 



  МГОГИ,2009  

 Шурупова М.В. 
Учебное пособие по 

домашнему чтению для 
студентов младших курсов 
(на материале романа Э. 
Сигала «История любви»), 
2013 

Данное пособие предназначено как для аудиторной, так и 
самостоятельной работы студентов младших курсов английского 
отделения филологического факультета и отделения 
переводоведения факультета иностранных языков по 
дисциплине «Практика устно-письменной речи английского 
языка», «Практический курс первого иностранного языка» 
(аспект «Домашнее чтение»). Подготовка пособия вызвана 
практической необходимостью. Основная задача пособия 
состоит в развитии коммуникативных навыков студентов 
младших курсов, расширении словарного запаса и кругозора. 

 Остапенко О.Г. 
Учебное 

методическое пособие 
по домашнему чтению 
для студентов 2 курса 
филологического 
факультета, 2013 

Учебное пособие предназначено для аудиторной и 
самостоятельной работы студентов 2 курса УГС гуманитарного 
направления (отделения переводоведения факультета 
иностранных языков) и педагогического образования 
(английского отделения филологического факультета). 

 Остапенко О.Г. 
Методическая 

разработка по домашнему 
чтению для студентов 3 

Учебно-методическое пособие предназначено для аудиторной и 
самостоятельной работы студентов 3 курса английского 
отделения филологического факультета 



 



  курса английского 
отделения 
филологического 
факультета. 
(Д.Джером. Трое в 
лодке, не считая 
собаки) Орехово- 
Зуево: МГОГИ, 2011 

 

 Сливина Е.А. 

Учебное пособие по 
домашнему чтению на 
основе произведения 

О.Уайльда «Сказки» для 
студентов 1-2 курса ф/ф 
(англ. отделения), 2012 

Учебное пособие предназначено для самостоятельной работы 
студентов 1 - 2  курсов английского отделения 
филологического факультета при подготовке к занятиям по 
домашнему чтению. В пособии представлены методические 
разработки по сказкам. Данные разработки включают в себя: 
новый лексический материал и задания на его закрепление; 
различные задания на развитие навыков устной и письменной 
речи. Учебное пособие рекомендуется к применению на занятиях 
по домашнему чтению в целях проверки и оценки навыков 
устной и письменной речи студентов 

 Широглазова Н.С. Кеаёег: 
Хрестоматия для чтения на 

английском языке / 
Ю.В.Терешина, 
Е.Б.Гусынина, 
Р.П.Кайшева, 

Л.С.Колодкина, 
Н.В.Маханькова, Н.И. 

Путина, 

учебно-методическое пособие представляет собой хрестоматию 
оригинальных разно жанровых текстов англоязычных авторов 
Х1Х-ХХ1 вв. Предназначено для студентов-филологов старших 
курсов в качестве материала для домашнего чтения. 



 



  Ю.В.Шаламов. 
Н.С.Широглазова, 

Е.А.Широких, 
Ф.ШАкмалова / под общ. 

ред. Н.И.Пушиной. - 
Ижевск: Изд-во УдГУ, 

2008.-212 с. 

 

7. Аудиовизуальные 
технологии 

Кондрашкина И.В., 
Мильман К.С., Остапенко 

О.Г., Сливина Е.А., 
Шурупова М.В. 

Методическое пособие по 
аудиовизуальным 

технологиям для студентов 
3-5 курсов 

филологического 
факультета, 2011 

Методическое пособие предназначено для аудиторной и 
самостоятельной работы студентов 3-5 курсов английского 
отделения филологического факультета на занятиях по 
аудивизуальным технологиям. В пособии представлены 
методические разработки по различным фильмам на английском 
языке (представлены экранизации произведений классической 
английской литературы, а также оригинальные современные 
американские и английские фильмы). Данные разработки 
включают в себя: новый лексический материал и задания на его 
закрепление; различные задания на развитие навыков устной и 
письменной речи. Учебное пособие рекомендуется к 
применению на занятиях по аудивизуальным технологиям в 
целях совершенствования навыков устной и письменной речи 
студентов. 

8. Практика устной и 
письменной речи 

Остапенко О.Г., Карташева 
Н.К. Методическая 

разработка по устной 
практике для студентов 3 

курса английского 

Методическая разработка предназначена для аудиторной и 
самостоятельной работы студентов 3 курса англ. отделения 
филологического факультета. В пособии содержатся 
лексические упражнения, диалоги, тексты для перевода по 4-м 
различным темам: «Путешествие поездом, морем, самолетом. 
Таможня и паспортный контроль». 



 



  отделения 
филологического 
факультета. Тема: 
«Путешествие». 

Орехово-Зуево, 2000 

 

Меренкова Д.Е. 
Методическое пособие по 

домашнему чтению на 
английском языке для 

студентов I курса языковых 
факультетов (к сборнику Н. 

Готорна Алая буква) 
Орехово- Зуево МГОГИ, 

2011. 

Методическое пособие по домашнему чтению на английском 
языке для студентов I курса языковых факультетов (к сборнику 
Н. Готорна «Алая буква») Методическое пособие предназначено 
для самостоятельной и аудиторной работы студентов при 
изучении дисциплины «Домашнее чтение». Пособие может быть 
использовано на практических занятиях по практике устной и 
письменной речи, при самостоятельной подготовке студентов к 
практическим занятиям, а также для обогащения лексического 
минимума по различным разделам дисциплины. В пособии 
представлены различные виды заданий на закрепление нового 
лексического материала: составление диалогов, предложений, 
перевод предложений с русского языка на английский, 
использование новой лексики при пересказе. 

Иванова Н.Г. Учебное 
пособие по английскому 

языку «Домашнее чтение. 
Рассказы С. Моэма» 
Орехово-Зуево, 2009. 

Учебное пособие предназначено для аудиторной и 
самостоятельной работы студентов старших курсов филфака. 
Пособие содержит задания, позволяющие студентам развивать 
как диалогическую, так и монологическую речь, основываясь 
на новой лексике и проблемах, поставленных в рассказах. 

Лесниковская И.В., Настоящее учебное пособие предназначается для студентов 



 

  Чурюканова Е.О., 
Остапенко О.Г. 

«Учебное пособие по 
английскому языку для 
студентов английского 

отделения старших курсов 
филологического 

факультета», пособие с 
грифом УМО, 2006 

старших курсов филологического факультета педагогических 
институтов (университетов). Учебное пособие содержит 
материал, позволяющий подготовить литературоведческий и 
лингвостилистический анализ художественного текста, 
способствует дальнейшему развитию навыков устной и 
письменной речи в результате овладения речевыми образцами, 
содержащими новое лексические и грамматические явления. 
Учебное пособие представляет собой три учебных раздела, 
посвященных аналитическому чтению, домашнему чтению и 
устной практике. 

Иванова Н.Г., 
Лесниковская И.В. 

Методическое пособие по 
домашнему чтению на 
английском языке для 
студентов 4-5 курсов 

английского отделения 
филологического 

факультета, (по рассказам 
Дж.Чивера) Орехово-Зуево, 

2010 

Пособие предназначено для аудиторной и самостоятельной 
работы студентов. Пособие содержит ряд заданий, 
предусматривающих изучение нового вокабуляра, языковые и 
речевые упражнения, а также материал для обсуждения. 



  Иванова Н.Г. Учебное 
пособие по домашнему 

чтению для 
студентов старших курсов 

филологического 
факультета по книге 

Оскара Уайльда «Портрет 
Дориана Грея», 2013 

Учебное пособие предназначено для аудиторной и 
самостоятельной работы студентов старших курсов филфака. 
Содержит множество упражнений, позволяющее студентам 
узнать новую лексику, обсудить проблемы эстетики, живописи 
и литературы. 

Шурупова М.В., 
Щербакова М.И. Сборник 

контрольных 
работ по практике устной и 

письменной речи для 
студентов 1 курса 

английского 
отделения 

филологического 
факультета. (Т.И. 

Матюшкина-Герке и др. 
А соигзе оГЕп^ИзЬ. Игв! 

уеаг). 

Данное пособие предназначено для аудиторной работы 
студентов 1 курса английского отделения филологического 
факультета с целью проверки уровня владения новым 
материалом. Пособие включает в себя девять контрольных работ 
с заданиями, предназначенными для проверки знаний 
грамматике, уровня усвоения нового лексического материала и
общих навыков письменной речи студентов. 

Лесниковская И.В. 
Методическое пособие по 
домашнему чтению для 

студентов старших курсов 
английского отделения 

Цель пособия: способствовать более глубокой проработке 
материала художественных произведений американских 
писателей 20 века, развивать речевую деятельность студентов 
старших курсов; расширять лексический запас студентов 
языкового факультета. 



филологического 
факультета к сборнику 

рассказов "ТОШОГГОЛУ апё 
Тотогголу апё 80 &ГЙ1"), 

2007
 

Лесниковская И.В. 
Справочник по 

аналитическому чтению 
на английском языке для 

студентов старших 
курсов гуманитарных 
институтов. Орехово- 

Зуево,2010 

Справочник предназначен как для аудиторной, так и для 
самостоятельной работы студентов старших курсов 
гуманитарных вузов. Пособие является дополнением к 
Учебному пособию по английскому языку для студентов 
старших курсов английского отделения филологического 
факультета МОПИ Остапенко О.Г., Лесниковская И.В., 
Чурюкановой Е.О., рекомендованного УМО.

 

Лесниковская И.В. 
Методическое пособие 
по домашнему чтению 
на английском языке (к 

сборнику рассказов "ТЪе Шуехеё Ыез"). Оехово- Зуево,2009 
Методическое пособие предлагает упражнения на закрепление 
вокабуляра рассказов, а также задания, которые служат 
развитию навыков устной речи и анализировать прочитанное.

 

Данное пособие предназначено как для аудиторной, так и 
для самостоятельной работы студентов старших курсов 
англо-русского отделения филологического факультета и 
отделения переводоведения факультета иностранных 
языков по дисциплине «Практика устно-письменной речи 
английского языка». 
Подготовка пособия вызвана практической 
необходимостью. Основная задача пособия состоит в

Чурюканова Е.О. 
ТЪе Коипё ТаЫе 
Б18С1188ЮП &Г 
ЗЕШОГ 

8ЙК1ЕП18, 2013 



   совершенствовании коммуникативных навыков студентов 
старших курсов 

9. Теория и методика 
обучения английскому 
языку 

Овчинникова М.В., Н.В. 
Акимова Монография 

«Возможные пути 
интеграции очного и 

дистанционного обучения 
иностранному языку в 

профильных 
классах старшей школы», 

Москва, 2009 

Монография является обобщением научно- исследовательской и 
практической работы преподавателей Московского 
государственного областного гуманитарного института и НОУ 
ВПО « Московский экономико- лингвистический институт» в 
области интеграции очного и дистанционного обучения более 
чем за 6 лет. Монография может быть использована в качестве 
учебного пособия для студентов и преподавателей вузов, 
учителей общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, а также 
для системы повышения квалификации педагогических кадров. 

10. Актуальные Проблемы 
теории и практики 
английского зыка 

Овчинникова М.В. 
Дистанционное обучение в 

профильной 
школе - раздел 3.1 (учебное 

пособие) Москва, 
издательский центр 

«Академия» ,2009 - с. 
92-101. Под ред. Полат 

Е.С./Бутенкова Е.В. 0,5 

Пособие предназначено для широкого круга студентов, 
методистов, преподавателей вузов и учителей школ, 
внедряющих в процесс обучения дистанционную форму. В 
пособии дается подробная инструкция по организации, 
составлению и проведению дистанционных курсов разной 
направленности. 

11. Введение в языкознание Широглазова Н.С. 
Тесты по введению в 
языкознание / 
Е.А.Широких, 

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по 
специальности «Филология». Пособие может быть использовано 
студентами в формате самостоятельной работы по изучаемым 
курсам. Содержит контрольно-измерительные 



  Н. С. Широглазова // 
Введение в языкознание, 
Общее языкознание, 
История языкознания. 
Тесты. - Ижевск: Изд-во 
Уд ГУ, 2005.-64 с. 

материалы по дисциплинам «Введение в языкознание» и «Общее 
языкознание». 

Широглазова И.С. 

Введение в языкознание. 
Планы семинарских 

занятий / Дроздова Т.А., Не 
до бух А. С., Не до бух Н.А., 
Колодкина Л.С. - Ижевск: 
Издательство «Митра», 
2011. - 62 с. 

Пособие разработано для учебного курса «Введение в 
языкознание», входящего в число общепрофессиональных 
дисциплин, и предназначено для студентов первого курса, 
обучающихся по специальности «Филология». Пособие также 
может быть использовано студентами заочной формы обучения 
и преподавателями филологических факультетов университетов, 
педагогических колледжей, на которых дисциплина «введение в 
языкознание» включена в учебный план как отдельный курс. 

  Широглазова Н.С. 
Введение в языкознание. 

Планы семинарских 
занятий / Дроздова Т.А., 

Не до бух А. С., Не до бух 
Н.А. - Ижевск: Изд-во 

ИжГТУ, 2013. -65 с. 

Пособие разработано для учебного курса «Введение в 
языкознание», входящего в число общепрофессиональных 
дисциплин, и предназначено для студентов первого курса, 
обучающихся по специальности «Филология». Пособие также 
может быть использовано студентами заочной формы обучения 
и преподавателями филологических факультетов университетов, 
педагогических колледжей, на которых дисциплина «введение в 
языкознание» включена в учебный план как отдельный курс. 

12. Аудиовизуальный класс Широглазова Н.С. 
Практикум по 
самостоятельной 
работе студентов. / 

учебно-методическое пособие предназначено для студентов 
филологических и лингвистических направлений подготовки 
для развития лексико-грамматических умений посредством 
аудирования и чтения. 



 



  Колодкина Л. С., 
Широглазова Н.С. - 
Ижевск: Изд-во 
УдГУ, 2008.-41. -116 
с. 

 

13. Лексикология Кириллова А.В. 
Учебно-методическое 

пособие по лексикологии 
для студентов II - III 

курсов,2011 

Данное пособие предназначено для аудиторной и 
самостоятельной работы студентов П-Ш курсов. Пособие 
состоит из теоретического и практического материала разделов 
лексикологии английского языка. Теоретический материал 
представлен кратким справочником, отражающим наиболее 
значимые аспекты изучаемых языковых явлений. 
Представленный материал отрабатывается при выполнении 
практических заданий, которые также могут быть 
использованы для контроля уровня усвоения пройденного 
материала. 

14. Введение в языкознание Широглазова Н.С. Основы 
языкознания Широглазова, 
Н. С. Основы языка. Планы 

семинарских занятий / 
Широглазова Н.С. - 

Ижевск: Изд-во 
«Удмуртский университет, 

2012.-90 с. 

Пособие разработано для учебного курса «Основы языко-
знания», входящего в число общепрофессиональных 
дисциплин, и предназначено для студентов первого курса, 
обучающихся по специальностям «Филология» и 
«Лингвистика». Пособие также может быть использовано 
студентами заочной формы обучения и преподавателями 
филологических факультетов университетов, педагогических 
колледжей, на которых дисциплина «Основы языкознания» 
включена в учебный план как отдельный курс. 

15. Теоретическая 
грамматика 

Лесниковская И.В. 
Учебно-методический 

Данный УМК предназначен для студентов филологического 
факультета (англо-русское отделение). 



 



  комплекс по дисциплине 
«Теоретическая грамматика 

английского 
языка».МГС)ГИ,2008 

Теоретическая грамматика, наряду с другими теоретическими 
дисциплинами, занимает одно из важнейших мест в изучении 
английского языка как иностранного. Курс теоретической 
грамматики призван дать интегративное представление 
морфологии и синтаксиса как единой системы 
14речеобразования. 

16. Практическая 
грамматика 

Кириллова А.В. 
Учебное пособие 
«Сборник контрольных 
работ по практической 
грамматике английского 
языка» для студентов I- III 
курса английского 
отделения 
филологического 
факультета 

Учебное пособие предназначено для студентов 1-3 курсов 
английского отделения филологического факультета. Содержит 
варианты контрольных работ по всем разделам практической 
грамматики. Позволяет осуществлять контроль уровня усвоения 
грамматического материала. 

17. Теория перевода Лесниковская И.В. 
Учебно- 
методический 
комплекс по 
дисциплине 
«Теория перевода» 
Орехово-Зуево, 
МГОГИ, 2008. 

Данная программа предназначена для студентов переводческого 
факультета. Теория перевода, наряду с другими теоретическими 
дисциплинами, занимает одно из важных мест в подготовке 
специалистов: лингвистов - переводчиков. Основная цель 
теоретического курса - рассмотреть различные аспекты 
переводоведения и общие закономерности перевода, а также 
теоретические основы перевода как процесса и как результата. 

18. Практикум по орфографии 
и пунктуации; 

Астафьева О.А., 
Колоскова Т. А. 
Русская 

Методические рекомендации предназначены для студентов, 
обучающихся по профилям «Русский язык и литература», 
«Английский язык, русский язык». 



 



 Трудные вопросы по 
орфографии и 
пунктуации 

орфография в 
таблицах: 
Методические 
рекомендации к 
курсу 
«Современная 
русская 
орфография»: 
учебно- 
методическое 
пособие для 
преподавателей и 
студентов очной и 
заочной формы 
обучения. - 
Орехово-Зуево, 
МГОГИ, 2015. - 30 с.

В руководстве представлены таблицы, алгоритмы и схемы по 
тем вопросам орфографии, которые, по наблюдениям авторов, 
вызывают наибольшее затруднение при выработке навыков 
грамотного письма. Материалы пособия могут быть 
использованы в профессиональной деятельности в школе. 

19. Практикум по 
орфографии и 
пунктуации; Трудные 
вопросы по орфографии 
и пунктуации 

Астафьева О.А., 
Колоскова Т. А. 
Русская пунктуация 
в таблицах и схемах: 
Методические 
указания к курсу 
«Практикум по 
русскому языку»: 

Методические рекомендации предназначены для студентов, 
обучающихся по профилям «Русский язык и литература», 
«Английский язык, русский язык». 

Пособие построено в соответствии с требованиями программы 
по современному русскому литературному языку, включает 
таблицы и схемы по основным вопросам пунктуации, 
отражающие правила постановки знаков препинания как в 
простом, так и в сложном предложении. В качестве 
иллюстративного материала послужили примеры из 
произведений русской классической и 



 



  учебно- 
методическое 
пособие для 
преподавателей и 
студентов очной и 
заочной формы 
обучения. - 
Орехово-Зуево: 
МГОГИ, 2015. - 36 с.

современной литературы, пословицы. Изложение материала в 
форме таблиц и схем удобно для запоминания, разнообразит 
приемы обучения, экономит время при проведении учебных 
занятий. Материалы пособия могут быть использованы в 
профессиональной деятельности в школе. 

20  
Современный русский 
литературный язык 
 

Астафьева О.А.,  
Колоскова Т.А. 
Комплексный анализ 
лингвистических единиц  
(Синтаксис сложного 
предложения). 
Учебно-методическое 
пособие. Орехово-Зуево: 
ГГТУ, 2016. - 80 с. 

 Методические рекомендации предназначены для студентов, 
обучающихся по профилям   «Английский язык,», « Русский 
язык». 
     В руководстве представлены вопросы для самопроверки  по 
всем программным темам синтаксиса сложого предложения,  
методические рекомендации для проведения синтаксического 
анализа в виде схем и таблиц,  перечень вопросов к 
зачету/экзамену, а также тестовые задания и ключи к ним, что 
должно способствовать активизации самостоятельной  работы  
студентов.  

21 Современный русский 
литературный язык 

 

Астафьева О.А.,  
Колоскова Т.А. 
Комплексный анализ 
лингвистических единиц  
(Синтаксис 
словосочетания и простого 
предложения). 

 Учебно-методическое 
пособие. Орехово-Зуево: 
ГГТУ, 2016. - 76 с. 

Методические рекомендации предназначены для студентов, 
обучающихся по профилям   «Английский язык», «Русский 
язык». 
     В руководстве представлены вопросы для самопроверки  по 
всем программным темам синтаксиса словосочетания и простого 
предложения,  методические рекомендации для проведения 
синтаксического анализа в виде схем и таблиц,  перечень 
вопросов к зачету/экзамену, а также тестовые задания и ключи к 
ним, что должно способствовать активизации самостоятельной  
работы  студентов. 

22. Теория и методика 
обучения русскому языку 

Е.П. Филиппова, 
О.С. Шемонаева 
«Методические 
рекомендации к 

Методические рекомендации предназначены для студентов, 
обучающихся по профилям «Английский язык, русский язык». 

В руководстве представлены разработки нетрадиционных 
уроков развития речи, уроков повторительно- обобщающего 



  



   цикла, упражнения с элементами занимательности по разным 
разделам русского языка. Данное пособие позволит сделать 
урок словесности более интересным, разнообразным ; 
материалы пособия могут быть использованы в 
профессиональной деятельности в школе. 

23. Русский язык и культура 
речи; Культура 
профессиональной речи; 
Язык и стиль 
процессуальных 
документов 

Астафьева О.А., 
Колоскова Т. А. 
Соблюдение 
языковых норм в 
речи юриста: 
учебно- 
методическое 
пособие. Орехово- 
Зуево: МГОГИ, 
2013.-54с. 

Методические рекомендации предназначены для студентов, 
обучающихся по профилю «Право, история», а также по 
направлению 030900 Юриспруденция по профилю «Уголовное 
/ гражданское право». 

В руководстве представлены наиболее типичные случаи 
нарушения лексических, морфологических и синтаксических 
норм, допускаемые при составлении юридических документов, а 
также даны методические рекомендации по исправлению 
ошибок и указаны конкретные способы их исправления. 
Материалы пособия могут быть использованы в 
профессиональной деятельности. 

24. Методические 
рекомендации по 
школьной гигиене (для 
прохождения 
педагогической практике 
в школе) 

Берсенева И.А., 
Кузнецова Ю.А., 
Хан А.Б., Шаталов 
О.А. Методические 
рекомен-дации по 
школьной гигиене 
(для прохождения 
педагогической 
практики в школе) 

Методические рекомендации предназначены для студентов 
педагогического и психолого-педагогического направле-ния по 
всем профилям. 
В учебно-методическом пособии представлены задания по 
школьной гигиене в соответствии с требованиями СанПин. Их 
знание и выполнение позволит приобрести практические навыки 
организации санитарно- гигиенической работы в дошкольных и 
средних образовательных учреждениях, которые могут быть 
использованы в профессиональной деятельности педагога. 

25. Основы медицинских 
знаний и здорового 
образа жизни 

Дьячков а Т. В. 
Практикум по 
«Основам 
медицинских 

Учебно- методическое пособие предназначено для 
студентов педагогического и психолого-педагогического 
направления по всем профилям. 

В методических рекомендациях представлены указания 



 

 

  знаний и здорового 
образа жизни» 

к выполнению практических работ по «Основам медицинских 
знаний и здорового образа жизни». Их выполнение позволит 
приобрести и закрепить навыки у педагога по оказанию первой 
доврачебной помощи в чрезвычайной ситуации. 

26. Основы медицинских 
знаний и здорового 
образа жизни, 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Берсенева И.А. 
Кузнецова Ю.А. 
«Оказание первой 
довачебной помощи 
в детских 
оздоровительных 
лагерях» 

Методические рекомендации предназначены для студентов 
педагогического и психолого-педагогического направления по 
всем профилям, проходящие педагогическую практику в 
лагерях. 

В пособии представлены методические указания по оказанию 
первой доврачебной помощи для детских оздоровительных 
лагерях. Медицинская памятка позволит грамотно оказать 
первую до враче б-ную помощь в чрезвычайной ситуации. 


