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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. 
 
 

Вводный курс 
математики 
 
 

Пшеницына Н.С. 
Электронный образовательный 
ресурс по дисциплине «Вводный 
курс математики» 
 
 
 
 
 

        Электронный образовательный ресурс 
предназначен для студентов факультета 
информатики, обучающихся по профилям 
«Информатика», «Экономика»; «Информатика", 
Иностранный язык»,«Прикладная информатика в 
экономике». Содержит разобранные типовые 
задачи, задачи для самостоятельного решения, 
тесты. 



Пшеницына Н.С. 
Задачник по вводному курсу в 
математику 

 
Учебно-методическое пособие адресовано 
студентам факультета информатики, обучающихся 
по профилям «Информатика», «Экономика»; 
«Информатика», «Иностранный язык», 
«Прикладная информатика в экономике». Содержит 
типовые задания по дисциплине «Вводный курс 
математики», может быть использовано для 
организации самостоятельной работы студентов 1 
курса, позволит быстро получить основные знания 
по предмету, повторить пройденный материал, а 
также качественно подготовиться и успешно сдать 
зачет и экзамен.  

3. Алгебра и геометрия Пшеницына Н.С. 
Курс для дистанционного 
образования по дисциплине 
«Алгебра и геометрия» 

Курс дистанционного образования предназначен для 
студентов факультета информатики, обучающихся 
по направлению подготовки «Педагогическое 
образование», «Прикладная информатика». 
Содержит лекционный материал, разбор типовых 
задач дисциплины, задания для самостоятельной 
работы, тесты. 

4. Теория вероятностей 
и математическая 
статистика 

Макаркина Т.В., Пшеницына Н.С. 
Электронный образовательный 
ресурс по дисциплине «Теория 
вероятностей и математическая 
статистика» 

Электронный образовательный ресурс предназначен 
для студентов факультета информатики, 
обучающихся по профилям «Информатика», 
«Экономика»; «Информатика», Иностранный 
язык»,«Прикладная информатика в экономике». 
Содержит основные вопросы теоретического курса, 
решения типовых задач, задачи для 
самостоятельного решения, тесты. 



5. Архитектура 
компьютера 

Щербак В.В. 
Лабораторный практикум (в 
электронном виде) по дисциплине 
«Архитектура компьютера» 

 
Лабораторный практикум  предназначен для 
студентов факультета информатики, обучающихся 
по профилям «Информатика», «Экономика»; 
«Информатика», «Иностранный язык», 
«Прикладная информатика в экономике». Содержит 
краткие теоретические сведения, методические 
рекомендации по выполнению лабораторных работ, 
контрольные вопросы к теме, тесты. 

6. Операционные 
системы 

Ветлов А.И. 
Лабораторный практикум (в 
электронном виде) по дисциплине 
«Операционные системы» 

Лабораторный практикум предназначе6н для 
студентов факультета информатики, обучающихся 
по профилю «Прикладная информатика в 
экономике». Содержит цели и задачи проведения 
лабораторных работ, краткие теоретические 
сведения, описания лабораторных работ, 
контрольные вопросы к теме лабораторной работы. 

7. Вычислительные 
системы, сети и 
телекоммуникации 

Щербак В.В. 
Лабораторный практикум (в 
электронном виде) по дисциплине 
«Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации» 

Лабораторный практикум  предназначен для 
студентов факультета информатики, обучающихся 
по профилям «Информатика», «Экономика»; 
«Информатика», «Иностранный язык», 
«Прикладная информатика в экономике». Содержит 
краткие теоретические сведения, методические 
рекомендации по выполнению лабораторных работ, 
тесты. 

8. Информационные 
технологии в 
образовании 

Радышевская Ю.А. 
Лабораторный практикум (в 
электронном виде) по дисциплине 
«Информационные технологии в 

Лабораторный практикум  предназначен для 
студентов факультета информатики, обучающихся 
по профилям «Информатика», «Экономика»; 
«Информатика», «Иностранный язык». Содержит 



образовании» краткие теоретические сведения, контрольные 
вопросы к теме, описание лабораторных работ. 

Ветлов А.И.Система 
дистанционного обучения Moodle. 
Курс дистанционного образования 

Курс, разработанный в системе дистанционного 
обучения Moodle, предназначенный для студентов 
факультета информатики, обучающихся по 
направлению подготовки «Педагогическое 
образование» знакомит с процедурой разработки 
дистанционных курсов, а также демонстрации 
возможностей СДО Moodle. 

Ветлов А.И.Использование 
системы Moodle для поддержки 
обучения. Методические 
рекомендации 

Методические рекомендации предназначены для 
студентов факультета информатики, обучающихся 
по направлению подготовки «Педагогическое 
образование» и содержит описание алгоритма 
разработки курсов дистанционного обучения. 

9. Программирование  Компанеец В.Н. 
Лабораторные работы по курсу 
«Программирование»(электронное 
пособие) 

Пособие содержит цикл лабораторных работ по 
курсу «Программирование» и методические 
рекомендации по их выполнению. Предназначено 
для студентов факультета информатики, 
обучающихся по профилям «Информатика, 
Экономика», «Информатика, Иностранный язык». 

10. Численные методы Ерастова Н.Б.  
УМК по дисциплине «Численные 
методы» (электронное пособие) 

Пособие содержит методические материалы 
преподавания курса «Численные методы» — 
программа курса, учебно-тематический план, планы 
лабораторных занятий, методические рекомендации 
по проведению лекционных и лабораторных 
занятий, разбор решения типовых задач численных 
методов, описание лабораторных работ, материалы 
для самостоятельной работы студентов и глоссарий 



наиболее сложных понятий учебной программы. 
Предназначено для студентов факультета 
информатики, обучающихся по профилям 
«Информатика», «Экономика», «Иностранный 
язык», «Прикладная экономика». 

11. 
 

Компьютерное 
моделирование 
 

Ерастова Н.Б.  
УМК по дисциплине 
«Компьютерное моделирование» 
(электронное пособие) 

Пособие содержит методические материалы 
преподавания дисциплины «Компьютерное 
моделирование» — программа курса, учебно-
тематический план, планы лабораторных занятий, 
методические рекомендации по проведению 
лекционных и лабораторных занятий, описание 
лабораторных работ, материалы для 
самостоятельной работы студентов. 
Предназначено для студентов факультета 
информатики, обучающихся по профилям 
«Информатика», «Экономика», «Иностранный 
язык», «Прикладная экономика». 

Ерастова Н.Б.  
Электронные тесты по 
дисциплине «Компьютерное 
моделирование». 

Тесты для организации автоматизированного 
контроля знаний по дисциплине «Компьютерное 
моделирование». 
Предназначено для студентов факультета 
информатики, обучающихся по профилям 
«Информатика», «Экономика», «Иностранный 
язык», «Прикладная экономика». 

12. Современный 
компьютерный офис   

Горшкова А.С. 
Лабораторный практикум (в 
электронном виде) по дисциплине 
«Современный компьютерный 

Лабораторный практикум  предназначен для 
студентов факультета информатики, обучающихся 
по профилям «Информатика», «Экономика». 
Содержит краткие теоретические сведения, 



офис» контрольные вопросы к теме, описание 
лабораторных работ. 

13. Алгебра и геометрия Бардин А.Е. 
Введение в алгебру. Часть I. 
Учебно-методическое пособие 

Учебно-методическое пособие предназначено для 
студентов факультета информатики, обучающихся 
по профилям «Информатика», «Экономика»; 
«Информатика», «Иностранный язык», 
«Прикладная информатика в экономике». Содержит 
теоретические сведения по дисциплине «Вводный 
курс математики», задания для самостоятельной 
работы. 

14. Исследование 
операций. 
Математические 
методы в экономике. 
Математическое 
моделирование. 
Дискретная 
математика 

Бардин А.Е., Житенева Ю.Н. 
Математические модели в 
экономике. 
Учебно-методическое пособие (в 
электронном виде). 

Учебно-методическое пособие адресовано 
студентам факультета информатики, обучающихся 
по профилям «Информатика», «Экономика»; 
«Информатика», «Иностранный язык», 
«Прикладная информатика в экономике». Содержит 
краткий обзор основных классов задач оптимизации 
с указанием рекомендуемой литературы, 
рассмотрены методы решения задач линейного 
программирования – одного из наиболее хорошо 
разработанных разделов математического 
программирования. 

15. 
 

Программирование 
 

Аносов Ю.В. 
Методические рекомендации (в 
электронном виде для сайта) по 
дисциплине «Программирование» 

Предназначено для студентов факультета 
информатики, обучающихся по профилям 
«Информатика», «Экономика», «Информатика», 
«Иностранный язык». 
Данные методические рекомендации охватывают 
материал первого семестра, первого года обучения. 
Содержит методические рекомендации по изучению 



теоретического материала курса, методические 
рекомендации по самостоятельному выполнению 
лабораторных работ, вопросы для подготовки к 
зачету. 

Аносов Ю.В. Основы разработки 
консольных приложений в среде 
Delphi. 
Методические рекомендации (в 
электронном виде). 

Предназначено для студентов факультета 
информатики, обучающихся по профилям 
«Информатика», «Экономика», «Информатика», 
«Иностранный язык», «Прикладная информатика в 
экономике». 
Содержит теоретические сведения, примеры 
решения типовых задач. 

16. Программное 
обеспечение 

Макаркина Т.В. Лабораторный 
практикум (в электронном виде) 
по дисциплине «Программное 
обеспечение» 

Лабораторный практикум  предназначен для 
студентов факультета информатики, обучающихся 
по направления подготовки «Педагогическое 
образование», «Прикладная информатика». 
Содержит краткие описания лабораторный работ, 
контрольные вопросы по теме, задания для 
самостоятельной работы. 

17. Современный 
компьютерный офис 

Макаркина Т.В. Лабораторный 
практикум (в электронном виде) 
по дисциплине «Современный 
компьютерный офис» 

Лабораторный практикум  предназначен для 
студентов факультета информатики, обучающихся 
по профилям «Информатика», «Экономика», 
«Прикладная информатика в экономике». Содержит 
краткие описания лабораторный работ, контрольные 
вопросы по теме, задания для самостоятельной 
работы. 

18. Основы 
искусственного 
интеллекта 

1.Аншаков О.М. 
Введение в искусственный 
интеллект и экспертные системы 

Предназначено для студентов факультета 
информатики, обучающихся по профилям 
«Информатика», «Экономика», «Информатика», 



«Иностранный язык». 
Содержит слайд-презентации по теоретическому 
материалу. 

2.Аншаков О.М.  
Продукционный язык CLIPS– 
язык для разработки экспертных 
систем 

Предназначено для студентов факультета 
информатики, обучающихся по профилям 
«Информатика», «Экономика», «Информатика», 
«Иностранный язык». 
Содержит слайд-презентации по теоретическому 
материалу. 

3.Аншаков О.М. 
Нечеткие множества, нечеткая 
логика и система нечеткого 
вывода 

Предназначено для студентов факультета 
информатики, обучающихся по профилям 
«Информатика», «Экономика», «Информатика», 
«Иностранный язык». 
Содержит слайд-презентации по теоретическому 
материалу. 

4.Аншаков О.М. 
Искусственные нейронные сети 

Предназначено для студентов факультета 
информатики, обучающихся по профилям 
«Информатика», «Экономика», «Информатика», 
«Иностранный язык». 
Содержит слайд-презентации по теоретическому 
материалу. 

5.Аншаков О.М. 
Алгоритм обратного 
распространения ошибки 

Предназначено для студентов факультета 
информатики, обучающихся по профилям 
«Информатика», «Экономика», «Информатика», 
«Иностранный язык». 
Содержит слайд-презентации по теоретическому 
материалу. 

19. Практический курс Лесниковская И.В. Данный курс «Практический курс иностранного 



иностранного языка 
 

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

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. 

20. Культура письменной 
речи 

Лесниковская И.В., Чурюканова 
Е.О., Остапенко О.Г.  
«Учебное пособие по английскому 
языку для студентов английского 
отделения старших курсов 
филологического факультета», 
пособие с грифом УМО, 2006 

Настоящее учебное пособие предназначается для 
студентов 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. 

21. Иностранный язык 
 

Мильман К.С. 
Методическое пособие по 
домашнему чтению для студентов 
1 курса английского отделения 
филологического факультета и 

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 



студентов 1 курса отделение 
переводоведения (по книге 
Д.Вебстер «Длинноногий 
дядюшка»),2011 
 

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 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. 

22. Лексикология Кириллова А.В. 
Учебно-методическое пособие по 
лексикологии  для студентов II - 
III курсов,2011 
 

Данное пособие предназначено для аудиторной и 
самостоятельной работы студентов II-III 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. 

23. Домашнее чтение 1.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). 

2.Остапенко О.Г. 
Методическая разработка по 

Учебно-методическое пособие предназначено для 
аудиторной и самостоятельной работы студентов 3 



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

курса английского отделения филологического 
факультета 

24. Основы медицинских 
знаний и здорового 
образа  жизни 

Дьячкова Т.В. 
Практикум  по «Основам 
медицинских знаний и здорового 
образа жизни» 

         Учебно- методическое пособие предназначено 
для студентов педагогического и психолого-
педагогического направления  по всем профилям. 
        В методических рекомендациях представлены 
указания 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.  

25. 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 доврачеб-ную 
помощь в чрезвычайной ситуации.  

 


