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Краткая аннотация 

Зоология к.б.н.,доц. Зыков 
И.Е.Рабочая тетрадь для 
лабораторных занятий по 
зоологии беспозвоночных 
для студентов очной формы 
обучения факультета 
биологии, химии и экологии 
(квалификация: 
бакалавриат) – 2016. 
ISBN 978-5-87471-220-4 

В настоящей рабочей тетради 
представлены методические 
материалы для лабораторных 
занятий по зоологии 
беспозвоночных в соответствии с 
учебно-тематическим планом для 
очной формы обучения. В планы 
лабораторных занятий включены 
краткие характеристики высших 
таксонов беспозвоночных 
животных, необходимые для 
изучения темы материалы и 
оборудование, практические 
задания и методические 
рекомендации по проведению 
работ, перечень рисунков, 
домашние задания, контрольные 
вопросы по основным разделам 
курса. 
При разработке рабочей тетради 
использованы материалы ранее 
изданных подобных пособий 
ведущих вузов России, в частности, 
работы Г.И. Блохина с соавторами. 

Общая экология к.б.н.,доц. Зыков 
И.Е.Современные 
технологии 
биоиндикацииСовременные 
технологии 
биоиндикацииМетодические 
рекомендации по 
организации и проведению 
научно-исследователь-ской 
работы в школе и ВУЗе. – 
2016. 

Настоящие методические 
рекомендации включают перечень 
научно-исследовательских работ по 
биоиндикации состояния 
окружающей среды средней полосы 
России, описания способов сбора и 
камеральной обработки полевого 
материала, методики измерения и 
оценки параметров исследуемых 
объектов, правила интерпретации 
полученных результатов,  учебно-
методическое и информационное 
обеспечение изучаемого курса. 

 
Общая экология. 
Экология животных. 

К.б.н.,доц.Зыков 
И.Е.,к.б.н.,доц. Хотулева 
О.В. 
Беспозвоночные животные 
лесных 

В настоящем пособии представлены 
методические рекомендации для 
проведения научно-
исследовательской работы по 
изучению экологии 



биоценозов.Методическое 
пособие для студентов 
биологических 
специальностей ВУЗов, 
учителей и преподавателей 
биологии и экологии СОШ 
и СПО и руководителей 
школьных лесничеств. – 
расположены в электронной 
образовательной среде 
Университета Moodle 

беспозвоночных животных (прежде 
всего насекомых) леса.  
В пособие включены 
лесопатологическое обследование 
насаждений, методы учета 
численностии видового 
разнообразия вредителей леса и 
почвенных беспозвоночных, 
изучение абиотических факторов 
среды в экосистеме леса,проведение 
инвентаризации и картирования 
комплексов рыжих лесных 
муравьев, оценка разнообразия 
условий и гидрологического 
режима лесного биоценоза, 
камеральная обработка и анализ 
полученных данных.  

Микробиология. 
Вирусология. 
Экология вирусов. 

К.б.н. доц. Коротков 
О.В.Профилактика 
инфекционных болезней 
животных аэрозолями, 
химических и 
биологических препаратов. 
СПб, Из-во «Лань», 
Учебник для вузов. 
Специальная литература 
2016г., 192с. 

В учебнике представлены сведения 
о 
неспецифических(организационно-
хозяйственных,зоогигиенических) и 
специфических(применение 
вакцин)мероприятиях.Которые 
могут быть использованы  в 
качестве дополнительного 
материала при изучении 
студентами основных дисциплин. 

Безопасность 
жизнедеятельности. 

к.б.н.ст.преп. Дьячкова Т.В. 
Методические рекомен-
дации для студентов по 
организации 
самостоятельной работы по 
дисциплине безопасность 
жизнедеятельности – 
расположены в электронной 
образовательной среде 
Университета Moodle 
 

 Пособие содержит необходимые 
для изучения темы материалы и 
оборудование, практические 
задания и методические 
рекомендации по проведению 
работ, перечень рисунков, 
домашние задания, контрольные 
вопросы по основным разделам 
курса. 
 

Гистология к.б.н.,доц. Зыков 
И.Е.Методические 
рекомендации 
к самостоятельной работе 
студентов по гистологии  
с основами эмбриологии. – 
2014. 
 

      В настоящем пособии 
представлены методические 
материалы к самостоятельной 
работе студентов по гистологии с 
основами эмбриологии. В издание 
включены перечень контрольных 
вопросов и заданий для 
самостоятельной работы, варианты 
контрольных работ для студентов 
заочной формы обучения, тематика 
курсовых работ, методические 
рекомендации к написанию 
контрольных, курсовых и 
выпускных квалификационных 



работ, перечень вопросов 
экзаменационных билетов, учебно-
методическое и информационное 
обеспечение дисциплины 

Зоологиия к.б.н.,доц. Зыков 
И.Е.Методические 
рекомендации к 
самостоятельной работе 
студентов по зоологии   
беспозвоночных. Учебно-
методическое пособие для 
студентов факультета 
биологии,     химии и 
экологии. – 2014. 

В настоящем пособии представлены 
методические рекомендации к 
самостоятельной работе студентов 
по зоологии беспозвоночных. В 
издание включены перечень 
контрольных вопросов и заданий 
для самостоятельной работы, 
варианты тестовых контрольных 
работ для студентов очной формы 
обучения и варианты контрольных 
работ для студентов заочной формы 
обучения, тематика курсовых работ, 
методические рекомендации к 
написанию контрольных, курсовых 
и выпускных квалификационных 
работ, перечень вопросов 
экзаменационных билетов, учебно-
методическое и информационное 
обеспечение дисциплины. 

 Культурология, 
Краеведение, 
Народные промыслы 
России 

Булавкин К.В., Роман С.Н. 
Народные промыслы 
Подмосковья: учебно – 
методическое пособие. 
- Орехово-Зуево: ГГТУ, 
2015. -92 с. 

Данное учебно-методическое 
пособие посвящено  истории 
народных промыслов Подмосковья 
как важного компонента культурно- 
исторического наследия региона.  В 
книге рассказывается как о 
наиболее знаменитых, так и о менее 
известных традиционных 
промыслах, сложившихся на 
территории Московской области. 
Издание рекомендовано для 
учащихся  средней и и старшей 
школы, студентов, учителей и 
преподавателей. Материалы 
пособия могут  быть использованы 
в изучении и преподавании таких 
гуманитарных дисциплин, как 
история, культурология, 
краеведение, духовно-нравственное 
воспитание, история искусств. 

Культурология Булавкин К.В., Кондратьев 
Д.В. Культура 
традиционного общества. 
Материалы спецкурса по 
культурологии, Учебно-
методическое пособие. _ 
Орехово-Зуево: МГОГИ, 
2014. -120 с. 

В данном пособии, основанном на 
материалах  специального курса 
лекций по культурологии, дается 
развернутая  характеристика 
понятий «традиционная  культура» 
и «традиционное общество», 
рассматриваются  различные 
концепции  происхождения  и 
развития  человеческой культуры, 



обозначаются  предпосылки  
модернизации традиционного 
общества. Отдельные разделы 
книги посвящены анализу 
традиционной культуры 
первобытной  эпохи, Древней Руси, 
средневековой Европы. Пособие 
рекомендуется для использования 
преподавателям вузов, учителям, 
аспирантам, студентам, а также 
всем, кто интересуется проблемами  
истории и культуры. 

Философия Корнышева И.Р.Философия: 
учебно-методическое 
пособие для преподавателей 
и студентов очной и заочной 
формы обучения – 
расположены в электронной 
образовательной среде 
Университета Moodle 
 

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 тезиснообозначены  
основные  идеи философии, 
рассматриваемой эпохи, литература 
для более  подробного 
рассмотрения темы.  
Представленные в учебно-
методическом пособии 
методические указания  преследует  
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 философским 
словарем. 

Общая химия. 
Неорганическая 
химия. 

Общая и неорганическая 
химия. Решение задач : 
учебно-методические 
указания / сост.: Т.В. 
Попова. – Орехово-Зуево: 
Редакционно-издательский 
отдел ГГТУ, 2015. – 120 с. 

Предлагаемые методические 
указания предназначены для 
организации самостоятельной 
работы студентов, контроля 
усвоения изучаемого 
теоретического материала и 
приобретения навыков выполнения 
химических расчетов и 
формирования общекультурных и 
прфессиональных компетенций 

Общая химия. 
Неорганическая 

Общая и неорганическая 
химия. Решение задач : 

Предлагаемые методические 
указания предназначены для 



химия. учебно- 
методические указания / 
сост.: Т.В. Попова. – 
Орехово-Зуево: Редакци- 
онно-издательский отдел 
ГГТУ, 2015. – 120 с. 

организации самостоятельной 
работы студентов, контроля 
усвоения изучаемого 
теоретического материала и 
приобретения навыков выполнения 
химических расчетов и 
формирования общекультурных и 
прфессиональных компетенций 

Общая химия. 
Неорганическая 
химия. 
 

Общая и неорганическая 
химия : учебно-
методическое пособие для 
студентов 
фармацевтического 
факультета / сост.: Т.В. 
Попова, Н.М. Потемкина. – 
Орехово-Зуево: 
Редакционно-мздательский 
отдел ГГТУ, 2015. – 192 с. 

Пособие содержит лаконично 
изложенный лекционный материал 
по вопросам строения вещества, 
основам координационной химии, 
химии растворов и химии 
элементов и их соединений; 
описание лабора-торных работ 
практикума; варианты контрольных 
работ; вопросы для подготовки к 
коллоквиумам и семинарам; 
вопросы для подготовки к экзамену 
и список рекомендованной учебной 
литературы. 

Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной 
работы студентов 

Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной работы 
студентов/ сост.: О.С. 
Мишина, Т.В. Дьячкова – 
расположены в электронной 
образовательной среде 
Университета Moodle 

Пособие содержит рекомендации 
по  организации самостоятельной 
работы при выполнении 
лабораторно-практических работ, 
подготовки и написании рефератов, 
по изучению теоретических основ 
дисциплин, аудиторной и 
внеаудиторной самостоятельной 
работы 

Методические 
рекомендации по 
выполнению, 
оформлению и защите 
курсовых работ 

Методические 
рекомендации по 
выполнению, оформлению и 
защите курсовых работ / 
сост.: О.С. Мишина, О.А. 
Завальцева – расположены в 
электронной 
образовательной среде 
Университета Moodle 

Пособие содержит рекомендации 
по выполнению, оформлению и 
защите курсовых работ 

Методические 
рекомендации по 
выполнению, 
оформлению и защите 
выпускных 
квалификационных 
работ 

Методические 
рекомендации по 
выполнению, оформлению и 
защите выпускных 
квалификационных работ / 
сост.: О.С. Мишина, О.В. 
Хотулева, Д.М. Воронин – 
расположены в электронной 
образовательной среде 
Университета Moodle 

Пособие содержит рекомендации 
по выполнению, оформлению и 
защите квалификационных работ 

Русский язык и культура 
профессиональной речи 

К.ф.н., доцент Астафьева 
О.А., к.ф.н., доцент 
Колоскова Т.А. 

Данное учебно-методическое 
пособие ориентировано на 
подготовку  абитуриентов, 



Орехово-Зуево, 2015, -  с. 
56 
 

поступающих на заочное отделение 
различных факультетов  по 
специальностям. Оно может быть 
использовано также студентами для 
повышения уровня грамотности. 
 

Философия Корнышева И.Р. 
Философия: 
учебно-методическое 
пособие для 
преподавателей и 
студентов очной и 
заочной формы обучения. 
– расположено в ЭИОС 
Moodle 
 

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 тезиснообозначены  основные  
идеи философии, рассматриваемой 
эпохи, литература для более  
подробного рассмотрения темы.  
Представленные в учебно-
методическом пособии 
методические указания  преследует  
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 философским 
словарем. 

История 
 

Назаршоев Н.М. ИСТОРИЯ:  
учебно-методическое пособие 
для 
преподавателей и студентов 
очной и заочной формы 
обучения 
Образовательная среда 
MOODLE 
http://dis.ggtu.ru/course/index.ph
p?categoryid=348 

  
 

Учебно-методическое пособие 
дисциплины «История» раскрывает пути и 
средства ее преподавания, формирование 
научного мировоззрения студентов, 
способствует их социализации, 
общественной и гражданской активности. 
Содержание и структура пособия 
обусловлены дидактическими  задачами 
дисциплины «История», присущими ему 
особенностями, насыщены 
специфическими историческими 
терминами.  
Основные разделы пособия отражают 
актуальные проблемы в изучении 
всемирной истории и истории России, 
позволит познакомиться с современными 
подходами и стратегией изучения истории 
развития общества и государства, 
воспитания студентов в духе патриотизма, 
высокой гражданской позиции и 
толерантности. 
Учебно-методическое пособие состоит из 
12 разделов, содержит краткие конспекты 



лекций, вопросы для самостоятельной 
работы, содержит рекомендации по 
выполнению письменных заданий, 
вопросы для подготовки к практическим  
заданиям, тестовый материал, темы 
контрольных работ, рефератов, вопросы к 
экзаменационным билетам. Это поможет 
студентам овладеть необходимыми 
профессиональными умениями и 
навыками, закрепить теоретические знания 
по предмету. 
Один из разделов пособия знакомит с 
формами итогового контроля.  
Познавательный интерес представляют 
разделы «Персоналии», «Глоссарий», 
«Хронология основных исторических 
событий».  
Особое внимание в пособии уделено 
списку основной и дополнительной 
литературы, а также источникам, в т.ч. 
электронным, где можно почерпнуть 
исторический материал для более 
углубленного изучения дисциплины. 

 
Учебная практика Методическое пособие по 

учебной ознакомительной 
практике в 
образовательной 
организации / авторы-
составители Т.Н. 
Осинина, Г.Н. Скударёва 
– Орехово-Зуево: ГГТУ, 
2017. 

Методическое пособие по учебной 
практике в образовательной 
организации составлено для 
студентов 1-х курсов очной формы 
обучения в соответствии с 
требованиями Федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.05, 
44.03.01 «Педагогическое 
образование», профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, 
среднем общем образовании) 
(воспитатель, учитель)» и 
Комплексной программы 
повышения профессионального 
уровня педагогических работников 
общеобразовательных организаций.  
В пособии определены цели, задачи 
и содержание учебной практики 
студентов в образовательной 
организации, представлены 
индивидуальные задания. Особое 
место в пособии занимает балльно-
рейтинговая система оценивания 
результатов практики. 

Производственная 
практика  

Методическое пособие по 
производственной 
(педагогической) практике 
в образовательной 

Методическое пособие по 
производственной (педагогической) 
практике в образовательной 
организации составлено для 



организации / авт.-сост.: 
Т.Н. Осинина, О.В. 
Морова, М.Ю. Соловьева 
–3-е изд., перераб. – 
Орехово-Зуево: 
Редакционно-
издательский отдел ГГТУ, 
2017. – 100 с. 

студентов очной, заочной и очно-
заочной форм обучения в 
соответствии с требованиями 
Федеральных государственных 
образовательных стандартов 
высшего образования по 
направлению подготовки 
«Педагогическое образование» 
(44.03.05, 44.03.01); 
профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, 
среднем общем образовании) 
(воспитатель, учитель)»; 
Комплексной программы 
повышения профессионального 
уровня педагогических работников 
общеобразовательных организаций; 
приказа Минобрнауки России "Об 
утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные 
образовательные программы 
высшего образования". 
В пособии определены цели, задачи 
и содержание педагогической 
практики студентов в 
образовательной организации, 
представлены методические 
рекомендации по выполнению 
заданий. Особое место в пособии 
занимает система оценивания 
результатов практики, позволяющая 
выявить и оценить уровень 
сформированности 
профессиональных компетенций 
обучающихся. 

Производственная 
практика 

Методическое пособие по 
производственной 
(педагогической) практике 
в детском 
оздоровительном лагере / 
автор-сост.: Т.Н. Осинина. 
– Орехово-Зуево: ГГТУ, 
2016. – 44 с.  
 

Методическое пособие по 
производственной (педагогической) 
практике в детском 
оздоровительном лагере составлено 
в соответствии с требованиями 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.05, 
44.03.01 «Педагогическое 
образование» для студентов очной 
формы обучения.  
В пособии определены цели, 
задачи, содержание педагогической 



практики студентов в детском 
оздоровительном лагере, 
представлены методические 
рекомендации по выполнению 
заданий. 

Теория и технологии 
обучения 

Скударёва Г.Н., Осинина 
Т.Н. Теория и технологии 
обучения: методическое 
сопровождение 
самостоятельной работы 
студентов. Учебно-
методическое пособие для 
бакалавров по 
направлению подготовки 
«Педагогическое 
образование» – Орехово-
Зуево: Изд-во МГОГИ, 
2014. - 96 с. 
 

В настоящем пособии 
раскрываются отдельные аспекты 
методического сопровождения 
организации самостоятельной 
работы студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 
«Педагогическое образование». 
Содержание представленных 
материалов по учебному курсу 
«Теория и технологии обучения»  
позволяет осуществлять 
диагностику и балльно-
рейтинговую оценку успеваемости, 
отслеживать качество освоения 
учебной программы. В учебно-
методическом пособии в качестве 
диагностических материалов 
предлагается комплект тестовых 
заданий по дисциплине, решение 
которых поможет успешнее усвоить 
учебный  материал по курсу 
«Теория и технологии обучения». 
Завершается издание тезаурусом, 
который содержит основные 
понятия курса. Пособие 
разработано с учетом методических 
рекомендаций по подготовке 
учебных изданий в МГОГИ. 
 Данное пособие  адресовано 
студентам в целях оптимизации 
самоподготовки, а также  
преподавателям -  для 
методического сопровождения 
организации самостоятельной 
работы студентов 

Теория и технологии 
обучения, Теория и 

технологии воспитания, 
Теории обучения и 

воспитания, 
Современные средства 

оценивания результатов 
обучения  

Осинина 
Т.Н.Методические 
рекомендации к 
проведению 
лабораторных занятий по 
дисциплине «Педагогика» 
(для преподавателей). – 
Орехово-Зуево: МГОГИ, 
2014. – 52 с. 

 

В методических рекомендациях 
рассмотрены основные вопросы 
планирования, организации и 
проведения лабораторных занятий 
по дисциплинам педагогического 
цикла в Московском 
государственном областном 
гуманитарном институте.  
Издание предназначено для 
преподавателей, осуществляющих 
подготовку бакалавров по 
направлениям «Педагогическое 



образование», «Психолого-
педагогическое образование».  

Общая психология Практикум по 
психологии: Учебное 
пособие для 
непсихологических 
факультетов высших 
педагогических учебных 
заведений / Галстян О.А., 
Копченова Е.Е., Солдатов 
Д.В., Солдатова Л.В., 
Солдатова С.В. / Под ред. 
Ф.Г.Степанова. – 
Орехово-Зуево: МГОПИ, 
2006. – 437 с. 

В пособии представлены материалы 
для проведения лабораторных, 
практических и семинарских 
занятий по общей, социальной, 
возрастной и педагогической 
психологии, задания по 
педагогической практике и 
методические рекомендации по их 
выполнению. 

Социальная психология Зеленкова Т.В. , 
Копченова Е.Е. 
Психодиагностическое 
сопровождение этапов 
формирования 
межличностных 
отношений в классном 
коллективе. Методическое 
пособие. –  
Орехово-Зуево, ИЦ 
МГОГИ, 2011. – 84 с. 

В методическом пособии изложена 
система психодиагностических 
средств, необходимых для 
психолого-педагогического 
сопровождения этапов 
формирования межличностных 
отношений в группе учащихся и 
диагностики уровня зрелости  
классного коллектива. 
Первая часть пособия направлена 
на диагностику индивидуальных 
характеристик учащихся, 
включенных в процесс 
коммуникации и межличностное 
взаимодействие. Во второй части 
диагностические средства 
методически организованы 
в соответствии со 
стратометрической концепцией 
коллектива А.В. Петровского. В 
пособии также приведены: схема 
организации исследования 
межличностных взаимодействий в 
классе, способы обработки и 
интерпретации данных, 
рекомендации по составлению 
психолого-педагогической 
характеристики ученического 
коллектива. 

Управление 
образовательными 

системами 

Нечаев М.П., Романова 
Г.А. Директор школы в 
воспитательном 
процессе.- М.: 
Педагогический поиск, 
2013. 
 

Рассматриваются основные аспекты 
деятельности директора школы по 

управлению   воспитательной 
системой школы; вопросы 

профессиональной культуры 
руководителя; проблемы 

педагогического общения (многие 
разделы совпадают с темами 



рабочей программы) 

Теория обучения и 
воспитания 

1.Нечаев М.П., Романова 
Г.А. Игровые 
педагогические 
технологии в организации 
внеурочной деятельности 
обучающихся.- Москва: 
Перспектива, 2014. 
 
2.Романова Г.А. Теория и 
технология воспитания.-
Орехово-Зуево: ГГТУ, 
2016. 

 

В пособии рассмотрены как 
теоретические аспекты 

использования игровых технологий 
в образовании, так и практические 

вопросы по данной проблеме 
 
 
 
 
в пособии рассмотрены основные 
теоретические аспекты воспитания 
 а также проблемы технологии 
воспитания как практической 
деятельности (для бакалавров и 
магистров) 

Педагогическая 
психология 

Солдатов Д.В., Солдатова 
С.В., Галстян О.А. 
Научно-методические 
основы организации 
психологической и 
педагогической 
деятельности в 
нестандартных условиях: 
методическое пособие для 
работников 
образовательных 
учреждений. – Орехово-
Зуево: МГОГИ, 2015. – 
340 с. 

В пособии представлены 
методические материалы по 
организации и реализации 
психологической и педагогической 
деятельности в нестандартных 
условиях.  
Пособие состоит из восьми глав: 
- Педагогическая деятельность в 
стандарных и нестандартных 
условиях. 
- Профилактика асоциальных 
явлений в образовательной среде. 
- Формирование ценностного 
отношения к ЗОЖ у воспитанников 
детского дома. 
- Обучение детей и молодежи с 
ОВЗ. 
- Коррекция психологической 
неготовности детей к обучению в 
школе. 
- Оптимизация нервно-
психического напряжения в 
обучении и воспитании. 
- Развитие толерантности и 
ассертивности в образовательной 
среде. 
- Психологический анализ и 
преодоление сопротивления и 
противодействия в образовательной 
среде. 
В приложении представлены 



материалы для практической и 
самостоятельной работы. 

Актуальные проблемы 
современного 
образования 

Актуальные проблемы 
современного образования 
в контексте мо-
дернизации: учебное 
пособие для бакалавров по 
направлениям подготовки 
«Педагогическое 
образование», 
«Психолого-
педагогическое 
образование», ма-
гистрантов, аспирантов, 
педагогов, руководителей 
образовательных 
организа-ций – 
слушателей факультета 
повышения квалификации 
/ Г.Н. Скударёва. – 
Орехово-Зуево: 
Редакционно-
издательский отдел ГГТУ, 
2016. – 188 с. 

В учебном пособии освещаются 
теоретические аспекты актуальных 
проблем совре-менного 
образования в контексте 
модернизационных процессов, 
которые сопряжены с соци-ально-
педагогической интеграцией 
общества и образования, 
признанием общественного по-
тенциала как приоритета 
российского образования, 
определением качества образования 
как ключевой проблемы 
модернизации. Предложенные 
задания обучающимся для 
подготовки к проблемным 
семинарам, самоконтроля и 
самостоятельной работы 
активизируют и стимули-руют их 
познавательный интерес в 
углублённом изучении, анализе и 
исследовании обозна-ченных 
проблем.  
Настоящее учебное пособие 
адресовано студентам, 
магистрантам, аспирантам, педа-
гогам, преподавателям высшей 
школы, заинтересованному 
педагогическому сообществу. Его 
материалы могут быть 
использованы в содержании: 
спецкурса «Актуальные проблемы 
со-временного образования» ООП 
бакалавриата по направлениям 
подготовки «Педагогическое 
образование», «Психолого-
педагогическое образование», 
дисциплины «Современные про-
блемы науки и образования» ООП 
магистратуры, инвариантного 
академического модуля с 
вариативным компонентом 
«Образование и общество. Основы 
государственной политики 
Российской Федерации в области 
образования» дополнительной 
профессиональной образо-
вательной программы повышения 
квалификации педагогических и 
руководящих работников. 



 Дисциплина по выбору 
«Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя» 

Скударёва Г.Н. 
Формирование 
профессиональной 
компетентности учителя 
общественно-активной 
школы : учебно-
методическое пособие для 
бакалавров по 
направлениям подготовки 
«Педагогическое 
образование», 
«Психолого-
педагогическое 
образование», педагогов, 
руководителей 
образовательных 
организаций – слушателей 
факультета повышения 
квалификации. – Орехо-
во-Зуево: МГОГИ, 2015. – 
184 с.  
 

В пособии рассмотрены некоторые 
аспекты феномена общественно-
активной школы в контексте 
общественной педагогики, 
актуализированной реализацией 
государственного 
профессионального стандарта 
педагога, где проблема 
формирования профессиональной 
компетентности учителя является 
ключевой. В содержании учебно-
методического пособия представлен 
аналитический обзор ключевых 
положений Стандарта, дано 
теоретическое обоснование 
коммуникативной, управленческой 
и методической компетентностей 
учителя, как компонентов его 
профессиональной компетентности 
и предложены методические 
рекомендации по их формированию 
в высшей школе и в практической 
педагогической деятель-ности в 
контексте общественно-
ориентированного образования.  
Настоящее учебно-методическое 
пособие адресовано студентам, 
педаго-гам, преподавателям высшей 
школы, заинтересованному 
педагогическому сооб-ществу. Его 
материалы могут быть 
использованы в содержании 
программ бака-лавриата по 
направлениям подготовки 
«Педагогическое образование», 
«Психоло-го-педагогическое 
образование»; в программах 
дополнительного профессиональ-
ного образования руководителей 
образовательных организаций, 
педагогов-практиков в сфере 
общественной педагогики. 

Методика выполнения  
исследовательской 
работы по модулю 

«Педагогика» 

Авторы – составители: 
- зав. кафедрой 
педагогики, к.п.н., доцент 
СкудареваГ.Н., - к.п.н., ст. 
пр. Носкова Н.В.Учебно - 
методическое пособие для 
бакалавров по 
направлениям подготовки 
«Педагогическое 
образование», «Психолого 

В учебно - методическом пособии 
сформулированы  общие 
требования по выполнению 
курсовой работы по педагогике, 
включающие: определение цели  и 
задач; основные этапы  написания и 
оформления работы, критерии 
оценивания. Теоретические 
положения  ориентируют  на 
формирование исследовательских 



- педагогическое 
образование»: 
руководство по 
выполнению курсовой 
работы по педагогике. – 
Орехово – Зуево: Изд –во 
МГОГИ, 2013. -  32с. 
 

компетенций  и  способствуют 
реконструкции ранее изученного 
учебного материала студентами  – 
бакалаврами. Рекомендуемые темы 
курсовых работ по педагогике 
отличаются актуальностью,  
продиктованной   тенденциями 
модернизации образования  и 
современными требованиями  
нормативно - правовой основы, 
регулирующей  педагогическую 
теорию и практику. Существенным 
дополнением является  список 
основной и  дополнительной  
литературы, обеспечивающей  
реализацию аналитического  
компонента  учебно – 
исследовательской  деятельности  
студентов. Пособие разработано с 
учетом инструкции по подготовке 
учебно-методических комплексов 
МГОГИ. 
 
 

Производственная 
практика 

Осинина Т.Н. Петрова 
Е.А., УсцеваМ.Н. 
Методическое пособие по 
производственной 
(психолого-
педагогической) практике 
в образовательных 
учреждениях для 
студентов факультета 
психологии (3 курса 
очной формы обучения и 
4 курса заочной формы 
обучения), обучающихся 
по направлению 
подготовки «Психолого-
педагогическое 
образование» Орехово-
Зуево: ГГТУ, 2016. – 41 с.  

Методическое пособие по 
производственной (психолого-
педагогической) практике 
составлено в соответствии с 
требованиями Федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего 
профессионального образования по 
направлению подготовки 
44.03.02«Психолого-педагогическое 
образование» для студентов очной и 
заочной форм обучения. 
В данном пособии определены 
цели, задачи, содержание 
производственной (психолого-
педагогической) практики в 
образовательных учреждениях, 
представлены формы отчетности и 
рекомендации по выполнению 
заданий практики. 
  

Производственная 
практика 

Методическое пособие по 
практике в ДОУ для 
студентов факультета 
психологии, обучающихся 
по направлению 
подготовки 44.03.02 
«Психолого-

Методическое пособие по 
психолого-педагогической практике 
составлено в соответствии с 
требованиями Федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.02 



педагогическое 
образование» / авт.-сост.: 
Зеленкова Т.В, Петрова 
Е.А., РомановаГ.А., 
Осинина Т.Н.,Орехово-
Зуево: Редакционно-
издательский отдел ГГТУ, 
2016. – 34 с.  
 

«Психолого-педагогическое 
образование» для студентов очной и 
заочной форм обучения.  
В данном пособии определены 
цели, задачи, содержание 
психолого-педагогической 
практики в дошкольном 
образовательном учреждении, даны 
формы отчетности и рекомендации 
по выполнению заданий практики. 

Производственная 
практика  

Методическое пособие по 
производственной 
(комплексной) практике в 
образовательных 
учреждениях для 
студентов факультета 
психологии (4 курса 
очной формы обучения и 
5 курса заочной формы 
обучения), обучающихся 
по направлению 
подготовки «Психолого-
педагогическое 
образование» / авт.-сост.: 
Кузнецова А.В., Осинина 
Т.Н., Петрова Е.А., 
УсцеваМ.Н. – Орехово-
Зуево: Редакционно-
издательский отдел ГГТУ, 
2016. – 48 с.  
 

Методическое пособие по 
производственной (комплексной) 
практике составлено в соответствии 
с требованиями Федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего 
профессионального образования по 
направлению подготовки 44.03.02 
«Психолого-педагогическое 
образование» для студентов очной и 
заочной форм обучения.  
В данном пособии определены 
цели, задачи, содержание 
производственной (комплексной) 
практики в образовательных 
учреждениях, представлены формы 
отчетности и рекомендации по 
выполнению заданий практики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


