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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 

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 
МГОГИ, 2013. - 29 с 

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 

3. Теория и технология 
обучения 

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

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



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

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  
организации 

В методических рекомендациях даны основные 
теоретические и практические аспекты деятельности 
классного руководителя в современной школе.  
Издание может быть рекомендовано  в качестве учебного 
пособия при изучении ООП, а также оно может быть 



деятельности классного 
руководителя – М.: 
АСОУ, 2012. – 132 с. 

 
 

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. Произносительные 
нормы французского 
языка 

Савельева Е.Б. 
Учебное пособие  
Рифмовки, считалки, 

скороговорки и 
пословицы в 
обучении 
французскому 

        Данное учебное пособие подготовлено для студентов 3 
курса  факультета иностранных языков по специальности 
«Иностранный язык» (первый), «Иностранный язык» 
(второй)», углубленно изучающих французский язык и 
предназначено для совершенствования произносительных 
навыков и знаний основных правил и норм формирования  
артикуляционной, произносительной базы французского 



языку: учебное 
пособие. – Орехово-
Зуево: МГОГИ, 
2012. – 52 с.  

языка.         
Пособие  включает в себя 3 раздела, сформированное по 
мере нарастающей сложности учебного материала. 

6. Методика обучения 
первому 
иностранному языку 

1.Иванова Е.Г., Мохова 
Е.П., Яковлева Э.Н. 

«Новые технологии в 
преподавании 
иностранных языков 
в вузе и школе» 

 

В данном пособии анализируются основные методы 
обучения, которые используются для организации 
самостоятельной работы учащихся по иностранному языку: 
обучение в сотрудничестве, метод проектов, технологии 
разноуровнего и модульного обучения, игровой метод и 
"языковой портфель ученика". В приложении представлены 
практические материалы, которые можно использовать для 
проведения нестандартного урока в организации учебного 
процесса. Предназначается для студентов и преподавателей 
педагогических вузов, а также для учителей 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, и системы 
повышения квалификации педагогических кадров. 

2.Мохова Е.П. 
«Методические 

рекомендации по 
выполнению и 
подготовке к защите 
курсовых работ» 

 

Пособие предназначено для студентов 5 курсов факультета 
иностранных языков. 
В данной работе описана технология выполнения и 
рекомендации по написанию курсовых работ по методике 
преподавания иностранных языков. Автором изложены 
требования к работе и система её оценки, дана краткая 
характеристика основных частей, а также правила 
оформления работы. Методические материалы 
предназначены в помощь студентам для овладения навыками 
самостоятельной научной работы. 

3.Маслечкина С.В., 
Мохова Е.П. 

Данное пособие предназначено для студентов IV, V куров 
факультета иностранных языков Пособие представляет 



«Словарь лексики 
школьного обихода» 

собой справочник по педагогической терминологии и 
включает в себя всю необходимую лексику, связанную с 
начальным, средним и старшим этапами обучения 
английскому и немецкому  языку в школе. 
Пособие «Словарь лексики школьного обихода» может быть 
использовано студентами при подготовке к урокам во время 
педагогической практики и в дальнейшей педагогической 
деятельности. 

4.Гусева ТГ., Маркова 
Т.В., Мохова Е.П., 
Саланович Н.А., 
Яркова Л.Г. 

«История развития 
методов обучения 
иностранным 
языкам в России и за 
рубежом» 

Пособие предназначено для студентов 3-4 курсов факультета 
иностранных языков. В пособии содержится краткое 
описание основных этапов в становлении методов обучения 
ИЯ: переводных, прямых, неопрямых, смешанных и истории 
развития отечественной методики с 1917 года и по 
настоящее время. В пособие включены планы семинарских 
занятий по данной тематике и список использованной 
литературы. 

5.Маркова Т.В., Мохова 
Е.П., Яркова Л.Г. 

«Методические 
рекомендации по 
проведению 
педагогической 
практики студентов 
IVи V курсов 
факультета 
иностранных 
языков» 

Целью пособия является совершенствование методической 
подготовки будущих учителей ИЯ по основной и 
дополнительной специальностям. Использование пособия 
облегчает организацию и проведение педпрактики на IV и V 
курсах факультета иностранных языков, подготовку 
студентов-практикантов к урокам и внеклассным 
мероприятиям по ИЯ. Пособие предназначено для 
студентов-практикантов IV и V курсов, школьных учителей 
ИЯ, методистов кафедры методики факультета иностранных 
языков. 



7. Немецкий язык Болдырева Ю.А., 
Иванова Н.А., 
Маслечкина С.В., 
Савина Т.В. Новые 
правила 
правописания 
немецкого языка.- 
Орехово-Зуево: 
МГОГИ, 2013. 

Пособие предназначено для студентов гуманитарных вузов, 
изучающих немецкий язык. Пособие содержит новые 
правила немецкого правописания с упражнениями, 
направленными на закрепление новых правил, а также 
список слов, написание которых подверглось изменениям. 

Иванова Н.А., Яркова 
Л.Г. Хрестоматия по 
аудиторному 
чтению. Немецкий 
язык: учебно-
методическое 
пособие.- Орехово-
Зуево: МГОГИ, 
2012. 

Пособие предназначено для студентов гуманитарных 
институтов, изучающих немецкий язык. Пособие содержит 
тексты из произведений немецких писателей ХХ-ХХ1 в.в. и 
предназначено для совершенствования речевых умений 
ознакомительного и изучающего чтения. 

Иванова Н.А., 
Каретникова Л.Д., 
Макаркина И.В., 
Яркова Л.Г. 
Путешествие по 
немецкоязычным 
странам: история и 
современность.- 
Орехово-Зуево: 
МГОГИ, 2010.  

Пособие предназначено для студентов гуманитарных 
институтов, изучающих немецкий язык. Пособие содержит 
тексты культурно-страноведческой тематики и задания, 
способствующие формированию социально-
коммуникативной компетенции студентов, изучающих 
немецкий язык. 



8. Стилистический 
анализ текста 

Букина В.А. 
Учебно-методическое 

пособие 
по аналитическому 

чтению  
на английском языке. 

Analytical reading. –
Орехово-Зуево, 
МГОГИ, 2013 год. – 
194 с.  

 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по профилю «Иностранный язык (первый)», 
«Иностранный язык (второй)».  
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 
старших курсов. В него включены произведения 
современных авторов, представляющих различные жанры 
англоязычной прозы. После каждого текста приводятся 
задания по лингвостилистическому анализу текста. Учебно-
методическое пособие может быть также использовано на 
занятиях по домашнему чтению в рамках дисциплины по 
практике устной и письменной речи. 

9. Язык прессы Леонтьева А.В. 
Учебно-методическое 

пособие “Reading the 
Press in English”. – 
Орехово-Зуево, 
МГОГИ, 2013 год. – 
112 с. 

 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по профилю «Иностранный язык (первый)», 
«Иностранный язык (второй)».  
Данное учебное-методическое пособие предназначено для 
студентов старших курсов факультета иностранных языков 
высших учебных заведений, изучающих английский язык 
как специальность. Цель пособия состоит в развитии 
навыков чтения британской прессы и аргументированного 
высказывания по предложенным темам, расширении 
словарной базы в рамках газетной специфики, 
стимулировании творческой активности студентов в ходе 
совершенствования навыков письменной речи при 
выполнении творческих заданий.  

10. Стилистическая 
интерпретация текста 

Котова Е.Г. Гринюк 
Л.А.   

 
Learn to Analyze a Text 

Учебно- методическое  пособие предназначено для 
студентов, обучающихся по профилю «Иностранный язык 
(первый)», «Иностранный язык (второй)».  
 Данное учебно-методическое пособие предлагается в 



in English. - Пособие 
по аналитическому 
чтению на 
английском языке. – 
Орехово-Зуево, 
МГОГИ,  2011- 79 с. 

качестве дополнительного к серии учебников «Практический 
курс английского языка» и предназначено для студентов III-
IV курсов. В качестве основных учебных материалов 
используются оригинальные художественные тексты. 
Наряду с передачей содержания прочитанного, обсуждением  
и участием в беседе по проблемам, которые поднимаются в 
текстах, студенты приобретают умение давать необходимый 
комментарий, аннотировать текст, овладевают навыками        
лингвостилистического анализа художественного текста. 

11. Практика устной и 
письменной речи 

Котова Е.Г.  
Пособие по домашнему 

чтению на 
английском языке по 
роману С. Моэма 
«Театр». 3-е изд., 
перераб. и доп. – 
Орехово-Зуево, 
МГОГИ, 2008 –  72 
с. 

Учебно- методическое  пособие предназначено для 
студентов, обучающихся по профилю «Иностранный язык 
(первый)», «Иностранный язык (второй)».  
Задачей данного пособия является совершенствование 
навыков и умений устной и письменной речи студентов 3 
курса, знакомство с творчеством  писателя, развитие умения 
глубоко проникать в  замысел автора. Пособие может быть 
использовано автономно как  для   организации аудиторной, 
так и  самостоятельной работы студентов .    

12. Практика устной и 
письменной речи 

Патрикеева О.К.,  
Котова Е.Г.  

Пособие по домашнему 
чтению на 
английском языке по 
роману Дж.Д. 
Сэлинджера «Над 
пропастью во ржи». 
– Орехово-Зуево, 

Учебно- методическое  пособие предназначено для 
студентов, обучающихся по профилю «Иностранный язык 
(первый)», «Иностранный язык (второй)».  
 Данное учебно-методическое пособие предназначено для 
организации аудиторной и самостоятельной работы 
студентов.  Цель пособия состоит в основательном изучении 
предлагаемого произведения, в развитии речевой 
деятельности студентов старших курсов, в расширении 
лексического запаса студентов, изучающих английский язык. 



МГОПИ, 2005. –  38 
с. 

13. Пресса Гринюк Л.А., Котова 
Е.Г.  

Учебное пособие «Язык 
прессы 
Великобритании и 
США. Часть 1» для 
организации 
аудиторной и 
самостоятельной 
работы студентов 3-
4 курсов факультета 
иностранных 
языков.–  Орехово-
Зуево, МГОГИ, 
2010.- 60 с. 

Учебно- методическое  пособие предназначено для 
студентов, обучающихся по профилю «Иностранный язык 
(первый)», «Иностранный язык (второй)».  
Данное учебно - методическое  пособие предлагается в 
качестве дополнительного к основному пособию Стариковой 
Е.Н., Нестеренко Н.Н. «Британская пресса: углубленное 
чтение». Задачей пособия является знакомство студентов с 
современными тенденциями развития газетного рынка 
Великобритании и США, а также с языковыми 
особенностями популярных английских и американских 
газет. 

14. Практика устной  и 
письменной речи 

Котова Е.Г. 
Учебно-методическое 

пособие по роману  
Дж. Остен 
«Гордость и 
предубеждение». – 
Орехово-Зуево, 
МГОГИ, 2012 - 179 
с. 

 

Учебно- методическое  пособие предназначено для 
студентов, обучающихся по профилю «Иностранный язык 
(первый)», «Иностранный язык (второй)».  
Данное учебно-методическое пособие предлагается для 
проведения занятий по домашнему чтению.  Задачей 
пособия является знакомство студентов с жизнью и 
творчеством яркой представительницы английского 
реализма Джейн Остен, а также с  языковыми особенностями  
одного из её самых популярных романов «Гордость и 
предубеждение». Пособие предназначено  для организации 
аудиторной и самостоятельной работы студентов  старших 



курсов факультета иностранных языков гуманитарных вузов. 
15. Практика устной и 

письменной речи (1,2 
курсы) 

Пучкова И.Н. 
The magic world of 

theatre: учебно-
методическое 
пособие по практике 
устно-письменной 
речи на английском 
языке для студентов 
1-2 курсов 
факультета 
иностранных 
языков. – 
Электросталь: НГИ, 
2009.-96 с 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по профилю «Иностранный язык (первый)», 
«Иностранный язык (второй)».  
Учебно-методическое пособие содержит аутентичнный 
языковой материал по теме «Театр» и разнообразные типы 
упражнений,выполнение которых направлено на 
совершенствование навыков общения на иностранном языке 
в трех видах речевой деятельности: чтении, говорении и 
письме. Предназначено для студентов младших курсов 
факультета иностранных языков 

16. Сравнительная 
типология 
английского и 
русского языков 

Пучкова И.Н. 
Вопросы и задания к 

семинарским 
занятиям по 
сравнительной 
типологии 
английского и 
русского языков. – 
Электросталь: НГИ, 
2006. - 44 с. 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по профилю «Иностранный язык (первый)», 
«Иностранный язык (второй)».  
Учебно-методическое пособие содержит вопросы и задания 
к семинарским занятиям по сравнительной типологии 
английского и русского языков. Задачей пособия является 
выработка умений практического применения лекционного 
теоретического материала при сопоставлении конкретных 
языковых фактов. Предназначено для студентов старших 
курсов факультетов лингвистики, филологии и иностранных 
языков. 

17. Аудиторное чтение   Игнатова С.С. 
Учебно-методическое 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по профилю «Иностранный язык (первый)», 



пособие 
по аудиторному и 

домашнему чтению  
на английском языке. 

Home reading. – 
Орехово-Зуево, 
МГОГИ, 2010. -25 с.  

 

«Иностранный язык (второй)».  
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 
1, 2 курсов. Данное пособие состоит из комплекса 
упражнений, объединенных по определенным рубрикам 
направленных на формирование устной и письменной речи. 
Учебно-методическое пособие является дополнением к 
книге для чтения на английском языке (составитель - 
Зайцева С.Д., редактор- Кириллова А.А., Просвещение, 
1981г.).  
 

18. Зарубежная 
литература и 
литература стран 
изучаемого языка 

Ларина С.Г.  
Методические 

рекомендации для 
подготовки к 
семинарским 
занятиям по курсу 
"Зарубежная 
литература и 
литература стран 
изучаемого языка" 
для студентов 2 
курса факультета 
иностранных 
языков. – Орехово-
Зуево, 2011, 13 стр. 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по профилю «Иностранный язык (первый)», 
«Иностранный язык (второй)».  
 Методические рекомендации по курсу «Зарубежная 
литература и литература стран изучаемого языка» 
предназначены для студентов факультетов иностранных 
языков для подготовки к практическим занятиям, 
обязательно сопровождающим подобный курс лекций, и 
разработаны с учетом материала лекций. 
    Пособие помогает ближе познакомиться с основными 
явлениями истории английской литературы, начиная с её 
возникновения в эпоху раннего средневековья и кончая 
современностью. Материал излагается с учетом тех 
сведений, которые сообщаются студентам в курсе 
«Зарубежная литература и литература стран изучаемого 
языка».  
    Пособие может быть использовано студентами 2 курса 
факультетов иностранных языков гуманитарных, 



педагогических и лингвистических вузов, а также всеми, кто 
самостоятельно изучает историю английской литературы и 
интересуется творчеством английских писателей.  

19. 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.  

20. 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.  

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

Берсенева И.А. 
Кузнецова Ю.А. 
«Оказание первой 

довачебной помощи 
в детских 
оздоровительных 

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 



лагерях» оздоровительных лагерях. Медицинская памятка позволит 
грамотно оказать  первую доврачеб-ную помощь в 
чрезвычайной ситуации.  

22. Практика устной и 
письменной речи 
(французский язык) 

 Гаврилова Н.В., Карева 
А.Г., Касаткина 
О.А., Ковалевская 
И.И., Гладышева 
В.И., Филатова Н.В.  

«Пособие по практике 
письменной речи». 

 

 Данное учебное пособие  предназначено для студентов 
младших курсов и преподавателей Вузов по направлению 
подготовки 050100.62 «Педагогическое образование» 
(профиль подготовки иностранный язык) 
При составлении учебного пособия были учтены: 
1) Специфика восприятия французского языка студентами 1-
3 курсов; 
2) Программа и количество часов, отведенных на изучение 
практического курса языка. 
Цель учебного пособия – углубления навыков письменной 
речи на основе литературных текстов (в большинстве своем 
не адаптированных и мало сокращенных) в рамках 
изучаемой лексики и грамматики. 
Структура пособия: 
1) Тексты диктантов; 
2) Тексты для изложений. 
Все тексты взяты из произведений французских классиков и 
современных авторов. Диктанты и изложения, данные в 
пособии, используются как предварительные, т.е. 
предназначенные для межсеместрового контроля 
успеваемости студентов. Лексический и грамматический 
материал дан в соответствии с программами 1,2 3 курсов, 
особое внимание обращено на те разделы, в которых 
студенты делают больше всего ошибок, тормозящих 
развитие письменной речи.  



23. Практика устной и 
письменной речи 
(французский язык) 

Вишняков А.Г., 
Гаврилова Н.В., 
Карева А.Г., 
Касаткина О.А., 
Ковалевская И.И., 
Гладышева В.И., 
Филатова Н.В.  

«Пособие по практике 
письменной речи». 

 
 

Данное учебное пособие  предназначено для студентов 
старших курсов факультета иностранных языков по 
специальности 033200.00 «Иностранный язык с 
дополнительной специальностью «Иностранный язык», а 
также для студентов  и преподавателей Вузов по 
направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое 
образование» 
(профиль подготовки «Иностранный язык»; квалификация 
выпускника – бакалавр).  
При составлении учебного пособия были учтены: 
1) Специфика восприятия французского языка студентами 3-
5 курсов; 
2) Программа и количество часов, отведенных на изучение 
практического курса языка. 
Цель учебного пособия – углубления навыков письменной 
речи на основе литературных текстов и публицистических 
текстов.  
Структура пособия: 
1) Тексты диктантов; 
2) Тексты для изложений на французском языке; 
3) Тексты для изложений на французском языке; данные на 
русском языке; 
4) Эссе. 
Все тексты взяты из произведений французских классиков, 
современных авторов и публицистики. Материалы пособия 
используются как предварительные, т.е. предназначенные 
для межсеместрового контроля успеваемости студентов. 
Лексический и грамматический материал дан в соответствии 



с программами 3,4 и 5 курсов. 
24. Практика устной и 

письменной речи 
(французский язык) 

Вишняков А.Г., 
Гаврилова Н.В., 
Карева А.Г., 
Касаткина О.А., 
Ковалевская И.И., 
Гладышева В.И., 
Филатова Н.В.  

«Пособие по практике 
устной речи». 

 

Предлагаемое учебное пособие, предназначенное для 
студентов старших курсов и преподавателей вузов в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 050100.62 «Педагогическое образование», ставит 
своей целью развитие и активизацию навыков устной речи 
студентов, а также обогащение их словарного запаса. 
Потребность в учебной литературе, основанной на 
оригинальных текстах, почерпнутых из современной 
беллетристики и периодики, весьма велика, так как 
стандартные учебники не могут охватить все разнообразие 
текстов и не успевают фиксировать изменения в лексике, 
этой самой подвижной сфере языка. Настоящее учебное 
пособие составлено по тематическому принципу - входящие 
в него тексты подобраны по определенным темам, 
охватывающим обширный материал: “Россия” (страницы 
истории и культуры; памятники и достопримечательности), 
“Спорт”, “Медицина”, “Фауна и флора”, “Повседневная 
жизнь” “Питание”; “Мода”.Тексты пособия представляют 
собой неадаптированные отрывки из произведений 
современных писателей, а также французской периодики. В 
методических целях некоторые тексты 
сокращены.Поскольку студенты уже владеют навыками 
пользования толковыми словарями, авторы дают 
комментарии не ко всем текстам, а с учетом курса и 
сложности языкового материала. Работа над текстом носит 
разнообразный характер: ответы на поставленные к тексту 
вопросы, составление плана и пересказ текста по этому 



плану, перевод отрывка текста, постановка вопросов и 
ответы на них, пересказ изучаемого отрывка. 
Система упражнений, включенных в данное учебное 
пособие, служит для развития навыков живой разговорной 
речи - отсюда их специфика. Большинство упражнений 
являются по своему характеру речевыми, они призваны 
развивать и активизировать живую разговорную речь на 
материале изучаемой лексики. Речевые упражнения 
разнообразны: это ответы на поставленные к изучаемой теме 
вопросы общего характера, выступления на отдельные темы, 
составление небольших рассказов, диалогов, реферирование. 
Речевые упражнения предусматривают большую 
самостоятельную работу студентов; их задача - 
систематизировать и углубить знания студентов в пределах 
изучаемых тем. Среди языковых упражнений пособия 
важное место занимают упражнения на нахождение 
французских соответствий к отдельным клише родного 
языка, а также упражнения на сочетаемость слов. 
К каждому разделу прилагается тематический словарь, в 
который включены основные слова и выражения, входящие 
в тексты и упражнения. Составление тематического словаря 
продиктовано стремлением облегчить самостоятельную 
работу студентов в плане систематизации полученных 
знаний. 

25. Практика устной и 
письменной речи 
(немецкий язык) 

Маслечкина С.В. (в 
соавторстве). 

Данное учебное пособие предназначено для студентов 
гуманитарных вызов по  направлению подготовки 050100.62 
«Педагогическое образование» по профилю подготовки 
«Иностранный язык, второй иностранный язык», изучающий 



немецкий язык в качестве основного или второго 
иностранного языка. Пособие содержит новые правила 
немецкого правописания, которые введены в Германии, 
Австрии и Швейцарии с 1 августа 1998 года. Включенные в 
пособие упражнения направлены на закрепление новых 
правил. Также приводится список слов, написание которых 
подвергается изменениям или допускает два варианта. 
Предлагаемое учебное пособие может быть рекомендовано 
для использования в старших классах средней школы, при 
подготовке к сдаче ЕГЭ по немецкому языку. 

26. Теоретические 
дисциплины: 
лингвострановедение 
и страноведение, 
история языка, 
зарубежная 
литература и 
литература Франции, 
лексикология, 
теоретическая 
фонетика, 
теоретическая 
грамматика, 
стилистика, 
сравнительная 
типология, теория и 
практика перевода 

Вишняков А.Г., 
Гаврилова Н.В., 
Карева А.Г., 
Касаткина О.А., 
Ковалевская И.И. 

Французский язык: 
«Планы 
семинарских 
занятий по 
теоретическим 
дисциплинам 
специальности 
050303.65 

Иностранный язык с 
дополнительной 
специальностью 
«Иностранный 
язык»  

В данный сборник включены планы 
семинарских занятий по теоретическим дисциплинам, 
составленные в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального 
образования специальности: 050303.65 Иностранный язык с 
дополнительной специальностью «Иностранный язык». 
Данное пособие может быть использовано выборочно при 
подготовке студентов по направлению 050100.62 
«Педагогическое образование» (профиль подготовки 
«Иностранный язык»; квалификация выпускника – 
бакалавр).   
 



Издание №3.  
 


