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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. Теория и технологии 
развития 
математических  
представлений у детей 

Ушанкина Л.В. 
Методические 
рекомендации по 
организации  
самостоятельной 
внеаудиторной 
работы студентов  
по дисциплине 
«Теория и методика 
развития 
математических  
представлений у 
детей», 
(электронный 
вариант), 2013. 

Методические рекомендации предназначены для студентов 
педагогического факультета, обучающихся по 
дополнительной специальности «Дошкольная педагогика и 
психология»  и нацелены на активизацию внеаудиторной 
познавательной деятельности и повышение 
самостоятельности студентов при освоении курса «Теория и 
технологии развития математических  представлений у 
детей». 
Данное пособие по курсу «Теория и технологии развития 
математических  представлений у детей» предназначено для 
студентов педагогического факультета, обучающихся по 
дополнительной специальности «Дошкольная педагогика и 
психология». Пособие  содержит описание приемов 
формирования измерительной деятельности дошкольников. 
Цель данного пособия – формирование профессиональных 

 



    Ушанкина Л.В. 
Измерения в 
детском саду: 
учебное пособие, 
(электронный 
вариант), 2010. 

компетенций учащихся в области организации 
педагогического процесса усвоения детьми дошкольного 
возраста элементарных представлений о размере, массе и 
объёме предметов. 

3. Детская психология 
 

Морозова Т.Н.  
Детская психология 
Учебно-методическое 

пособие 

В издании отражено содержание теоретического курса, 
представлены вопросы для самопроверки степени усвоения 
студентами материала и задания для самостоятельной 
работы студентов по дисциплине «Детская психология». 
Тематика докладов и рефератов позволяет самостоятельно 
выбрать проблему для более глубокого изучения. 
Прилагаемый к каждой теме список литературы включает в 
себя учебные, учебно-методические, периодические издания 
в качестве дополнительного материала для подготовки к 
занятиям. 
Учебное пособие рекомендовано для студентов 
педагогического факультета заочной формы обучения. 

Морозова Т.Н.  
Методические 

рекомендации по 
выполнению 
самостоятельной 
работы студентов  

Методические рекомендации предназначены для студентов, 
обучающихся по профилям «Начальное образование», 
«Дошкольное образование». 

4. Иностранный язык 1.Коц Л.А. Австралия и 
Новая Зеландия. 
Учебное пособие по 
английскому языку. 

Учебное пособие предназначено для студентов неязыковых 
факультетов вуза. Основная цель пособия – развитие и 
активизация навыков чтения и устной речи, обогащение 
словарного запаса студентов на базе лингвострановедческих 



Орехово-Зуево 2008. текстов по английскому языку. 
2.Тычинская И.В. и др. 

Устные темы по 
английскому языку. 
Орехово-Зуево 2004. 

Учебное пособие предназначено для студентов неязыковых 
факультетов. Основная цель пособия – развитие и 
активизация навыков устной речи и обогащение словарного 
запаса студентов. Включает разговорные темы, 
представленные тематическими текстами, сопровождаемыми 
серией упражнений на отработку и закрепление 
лексического материала. 

3.Мохова Е.П. Пособие 
по работе с 
материалами 
периодической 
печати масс - медиа  
Орехово-Зуево 2011. 

Данное пособие предназначено для преподавателей и 
студентов языковых и неязыковых факультетов. Цель 
пособия – научить студентов читать газетные статьи 
российской и зарубежной печати, вести беседы и делать 
краткие сообщения на общественно-политические темы. 
Пособие состоит из 5 частей. Работа с газетой начинается с 
лексического минимума. В него входят слова и 
словосочетания, снабжённые переводом и в ряде случаев 
примерами на их употребление.  

5. Безопасность 
жизнедеятельности 

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.  

 

 


