
Информация о методическом обеспечении 

 основных образовательных программ, реализуемых в ГГТУ. 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль: «Русский язык» 
Дисциплина (модуль) Ф.И.О. автора, название, 

выходные данные 

Краткая аннотация 

Комплексный анализ 

лингвистических 

единиц. 

 Синтаксис 

словосочетания и 

простого 

предложения 

к.ф.н., доцент Астафьева 

О.А., к.ф.н., доцент 

Колоскова Т.А. 

Комплексный анализ 

лингвистических единиц. 

Синтаксис словосочетания и 

простого предложения 

Учебно-методическое 

пособие. - Орехово-Зуево: 

МГОГИ, 2015. – 76 с.  

 

Цель данного учебного пособия – 

помочь студентам в усвоении 

материала раздела курса 

современного русского 

литературного языка «Синтаксис 

словосочетания и простого 

предложения», отработать навыки 

проведения синтаксического 

анализа словосочетания и 

простого предложения, 

активизировать учебный процесс. 

Комплексный анализ 

лингвистических 

единиц.  

Синтаксис сложного 

предложения 

к.ф.н., доцент Астафьева 

О.А., к.ф.н., доцент 

Колоскова Т.А. 

Комплексный анализ 

лингвистических единиц.  

Синтаксис сложного 

предложения 

Учебно-методическое 

пособие. - Орехово-Зуево: 

ГГТУ, 2016. – 80 с.  

Цель данного учебного пособия – 

помочь студентам в усвоении 

материала раздела курса 

современного русского 

литературного языка «Синтаксис 

сложного предложения», 

отработать навыки проведения 

синтаксического анализа сложного  

предложения, активизировать 

учебный процесс. 

 

Практикум по 

орфографии и 

пунктуации. 

Трудные вопросы 

орфографии и 

пунктуации в школе 

и вузе. 

Нормативная 

грамотность устной и 

письменной речи. 

к.ф.н., доцент Астафьева О.А., 

к.ф.н., доцент Колоскова Т.А. 
Русский язык. Учебно-

методическое пособие для 

поступающих в вузы 
Орехово-Зуево, 2015, -  с. 56 
 

Данное учебно-методическое 

пособие  ориентировано на 

подготовку  абитуриентов, 

поступающих на заочное 

отделение различных факультетов 

 по специальностям: 030000 

Гуманитарные науки. 

Оно может быть использовано 

также студентами для повышения 

уровня грамотности. 

 

Практикум по 

орфографии и 

пунктуации. 

Трудные вопросы 

орфографии и 

пунктуации в школе 

и вузе. 

Нормативная 

грамотность устной и 

письменной речи. 

к.ф.н., доцент Астафьева 

О.А., к.ф.н., доцент 

Колоскова Т.А. 

Русская орфография в 

таблицах. Методические 

рекомендации к курсу 

«Современная русская 

орфография» (учебно-

методическое пособие) 

Учебно-методическое 

пособие. - Орехово-Зуево: 

МГОГИ, 2015. – 30 с. 

Учебно-методическое пособие 

включает таблицы, алгоритмы и 

схемы  по тем вопросам орфографии, 

которые, по наблюдениям авторов, 

вызывают наибольшее затруднение 

при выработке навыков грамотного 

письма. Пособие 

предназначено для старшеклассников, 

абитуриентов, студентов 

филологического факультета очной и 

заочной форм обучения, школьных 

учителей, а также для всех любителей 

русского языка 



Практикум по 

орфографии и 

пунктуации. 

Трудные вопросы 

орфографии и 

пунктуации в школе 

и вузе. 

Нормативная 

грамотность устной и 

письменной речи. 

к.ф.н., доцент Астафьева 

О.А., к.ф.н., доцент 

Колоскова Т.А. 

Русская пунктуация в 

таблицах и схемах (учебно-

методическое пособие) 

Орехово-Зуево: МГОГИ, 

2015.-36 с.  

 

Учебно-методическое пособие 

включает таблицы и схемы  по 

основным вопросам пунктуации, 

отражающие правила постановки 

знаков препинания как в простом, так 

и в сложном предложении. 
Пособие предназначено для 

старшеклассников, абитуриентов, 

студентов филологического 

факультета очной и заочной форм 

обучения, школьных учителей, а 

также для всех любителей русского 

языка. 

История Назаршоев Н.М.. 

Отечественная история: 

учебно-методическое  

пособие для студентов 

очной и заочной формы 

обучения. 

(Мультимедийный курс 

262 слайда) 

Учебно-методическое пособие 

содержит краткие конспекты 

лекций по истории  России в 1Х – 

ХХ1 вв., вопросы для 

самостоятельной работы, 

рекомендации по выполнению 

письменных заданий, вопросы для 

подготовки к практическим 

заданиям, тестовой  материал, 

темы контрольных работ, 

рефератов, вопросы к 

экзаменационным  билетам. Эти 

материалы помогут студентам 

овладеть необходимыми 

знаниями, умениями и навыками 

по дисциплине «Отечественная 

история». 

Краеведение 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. 

 



Философия Корнышева И.Р.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  

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. 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Основы медицинских 

знаний. 

к.б.н.ст.преп. Дьячкова Т.В 

Программа 

профессиональной 

переподготовки по профилю 

Безопасность 

жизнедеятельности.(510 

часов) 

Предназначена для 

переподготовки специалистов для 

получения права 

на осуществление 

профессиональной деятельности 

в сфере преподавания дисциплины 

безопасность жизнедеятельности. 

Экология 

Подмосковья 

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.ISBN 978-5-87471-

205- 

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. 

 

Декан  факультета                               Колоскова Т.А. 



 


