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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. 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. 

«Словарь лексики 
школьного обихода» 

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

Пособие предназначено для студентов 3-4 курсов факультета 
иностранных языков. В пособии содержится краткое 
описание основных этапов в становлении методов обучения 



Яркова Л.Г. 
«История развития 

методов обучения 
иностранным 
языкам в России и за 
рубежом» 

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. 

6. 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». 
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. 



7. 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». 
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.  

8. Стилистическая 
интерпретация текста 

Котова Е.Г. Гринюк 
Л.А.   

 
Learn to Analyze a Text 

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

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

9. Практика устной и 
письменной речи 

Котова Е.Г.  
Пособие по домашнему 

чтению на 
английском языке по 

Учебно- методическое  пособие предназначено для 
студентов, обучающихся по профилю «Иностранный язык».  
Задачей данного пособия является совершенствование 
навыков и умений устной и письменной речи студентов 3 



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

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 .    

10. 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, 
МГОПИ, 2005. –  38 
с. 

Учебно- методическое  пособие предназначено для 
студентов, обучающихся по профилю «Иностранный язык».  
 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. 

11. 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 

Учебно- методическое  пособие предназначено для 
студентов, обучающихся по профилю «Иностранный язык». 
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. 



иностранных 
языков.–  Орехово-
Зуево, МГОГИ, 
2010.- 60 с. 

12. 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».  
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. 

13. 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, 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по профилю «Иностранный язык». 
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 



2009.-96 с 
14. 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». 
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. 

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

пособие 
по аудиторному и 

домашнему чтению  
на английском языке. 

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

 

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

16. Зарубежная 
литература и 
литература стран 
изучаемого языка 

Ларина С.Г.  
Методические 

рекомендации для 
подготовки к 
семинарским 
занятиям по курсу 
"Зарубежная 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по профилю «Иностранный язык». 
 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 



литература и 
литература стран 
изучаемого языка" 
для студентов 2 
курса факультета 
иностранных 
языков. – Орехово-
Зуево, 2011, 13 стр. 

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.  

 

 


