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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. История воспитания и 
начального 
образования в России 

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 
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 технологии 1.Романова Г.А. В книге изложены требования к организации 



воспитания младших 
школьников 

Здоровьесберегающие 
технологии в работе 
классного руководителя:  
методические 
рекомендации. – Вып. 6. 
– М.: АСОУ, 2012. – 68 
с. 
 
 
 
 

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. 

Нечаев М.П., Романова 
Г.А. Методические 
рекомендации по  
организации 
деятельности классного 
руководителя – М.: 
АСОУ, 2012. – 132 с. 
 
 

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 
полезно студентам, осуществляющим функции классного 
руководителя в общеобразовательной школе в период 
педагогической практики и в будущей профессиональной 
деятельности. 

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. 

Горшкова М.А. 
Методическое пособие. 

В пособии представлены педагогические основы 
воспитательной деятельности куратора студенческой группы 



Особенности 
воспитательной 
деятельности 
студенческой группы в 
педагогическом вузе. 
Ликино-Дулёво: И.П. 
Ефремов Д.А. – 2013 г.  
– 136.  

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. 

4. 
 
 
 

Математика 
 
 

     Воителева Г.В, 
Калинина И.Г., 
Ушанкина Л.В. 
Множества и 
операции над ними: 
методические 
рекомендации к 
самостоятельной 
внеаудиторной 
работе студентов.  
(Электронный 
вариант), 2013. 

Данное пособие по курсу «Математика» предназначено для 
студентов I курса педагогического факультета. Основная 
цель пособия - активизация внеаудиторной познавательной 
деятельности и повышение самостоятельности студентов 
при освоении темы «Множества и операции над ними». 
Пособие содержит краткое изложение теории вопроса и 
систему последовательно усложняющихся заданий.  
 

     Ушанкина Л.В. 
Элементы 
геометрии:  учебно-
методическое 
пособие, 
(Электронный 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 
V курса педагогического факультета. Основная цель пособия 
– отразить отдельные вопросы геометрии, связанные с 
историей развития науки, изучения топологических свойств 
фигур, элементов аналитической геометрии, теории 
многогранников и др. Пособие может быть использовано 



вариант), 2009. при написании рефератов по математике и углубленного 
изучения курса «Математика» на педагогическом 
факультете.   

5.  Практикум по 
решению задач 

    Воителева Г.В, 
Калинина И.Г., 
Ушанкина Л.В. 
Практикум по 
решению задач: 
учебно-
методическое 
пособие для 
студентов 
педагогического 
факультета, 
(Электронный 
вариант),  2012.   

В учебно-методическом пособии охарактеризованы понятие 
«текстовая задача», ее структура, приведены различные 
классификации текстовых задач, этапы работы над ней, 
разобраны методы решения задач. Изложение каждого 
метода сопровождается разбором типичных задач. 
Приводятся примеры для самостоятельного решения. 

6. 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 

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 

 



детей», 
(электронный 
вариант), 2013. 

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

психология». Пособие  содержит описание приемов 
формирования измерительной деятельности дошкольников. 
Цель данного пособия – формирование профессиональных 
компетенций учащихся в области организации 
педагогического процесса усвоения детьми дошкольного 
возраста элементарных представлений о размере, массе и 
объёме предметов. 

7. Методика 
преподавания 
математики 

    Воителева Г.В., 
Ушанкина Л.В. 
Методические 
рекомендации к 
написанию курсовых 
и выпускных 
квалификационных 
работ: учебно-
методическое 
пособие 
(электронный 
вариант), 2011. 

Методические рекомендации к  курсовым работам 
предназначены для студентов очной и заочной формы 
обучения. В них показаны основные этапы выполнения  
курсовых и дипломных работ, правила оформления в 
соответствии с ГОСами, разработана тематика курсовых и 
дипломных работ с кратким списком литературы, даны 
образцы оформления титульных листов. 
 

8. Методика 
преподавания 
предмета 
«Окружающий мир» 

Епишина Л.В. 
Методические 
рекомендации по 
организации  
самостоятельной 
внеаудиторной 
работы студентов  

Методические рекомендации предназначены для студентов 
педагогического факультета, и нацелены на активизацию 
внеаудиторной познавательной деятельности и повышение 
самостоятельности студентов при освоении курса «Методика 
преподавания предмета «Окружающий мир»». По всем 
темам курса предложены вопросы, задания, литература и 
приложения методического материала. 



по дисциплине 
«Методика 
преподавания 
предмета 
«Окружающий 
мир»», (электронный 
вариант), 2013. 

 

9. 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». 

10. Иностранный язык 1.Коц Л.А. Австралия и 
Новая Зеландия. 
Учебное пособие по 

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



английскому языку. 
Орехово-Зуево 2008. 

словарного запаса студентов на базе лингвострановедческих 
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.  

11. Методические 
рекомендации по 
школьной гигиене 
(для прохождения 
педагогической 
практики 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 направления  
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.  



12. 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.  

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

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

доврачебной 
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 доврачебную помощь в 
чрезвычайной ситуации.  

 


