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Теория и методика 
обучения  математике 

к.ф.-м.н., доцент Панчищина 
В.А., Гельфман, В.Н. Ксенева 
Математика. Наглядная 
геометрия .5-6 классы. Учеб. 
пособие для учащихся 
общеобразоват. учреждений. 5-
6 классы: -3-е изд.- М.: 
Просвещение, -175с 

Данное учебное пособие 
представляет собой курс, 
соответствующий новому 
разделу «Наглядная геометрия»   
«Примерных программ по 
учебным предметам. 
Математика.5-6 классы» в  
рамках   Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования. 
Этот курс может использоваться 
с любым учебником математики  
для 5-6 классов. При изложении 
материала активно используется 
деятельностный подход. 

Теория и методика 
обучения  математике 

к.ф.-м.н., доцент Панчищина 
В.А. «Математика. Сборник 
рабочих программ.5-6 классы» 
(методическое пособие). 
Пособие для учителей / 
[составитель Т.А. 
Бурмистрова].-2-е изд., доп. – 
М.: Просвещение,  -80с.  

Сборник содержит 
пояснительную записку, общую 
характеристику курса 
математики в 5-6 классах, 
примерное тематическое 
планирование по разным 
комплексам, в том числе 
планирование и характеристику 
основных видов деятельности по 
УМК Панчищиной В.А. 
«Наглядная геометрия. 5-6 
классы». 

Теория и методика 
обучения  математике 

к.ф.-м.н., доцент Панчищина 
В.А. Геометрия. Дидактические 
материалы. 10 класс. Пособие 
для учащихся общеобразоват. 
организаций - М.: 
Просвещение, 2014. – 64с. 

Пособие 
содержитсамостоятельные и 
контрольные работы по курсу 
геометрии 10 класса в 4-х 
вариантах.  Оно ориентировано 
на учебник А.В. Погорелова  
«Геометрия. 10-11 классы». 
Задания, рассматриваемые в 
данном пособии, могут быть 
использованы как для текущего 
контроля и итогового 
повторения, так и при подготовке 
учащихся к ЕГЭ  по математике. 



Теория и методика 
обучения  математике 

к.ф.-м.н., доцент Панчищина 
В.А., Гельфман Э.Г. 
Математика: учебная книга и 
практикум для 5 класса: в 2 ч. 
Ч.1: Натуральные числа и 
десятичные дроби (Учебное 
пособие). Учебное пособие.- 8-е 
изд., испр. и доп. – М. : 
БИНОМ.Лаборатория знаний, - 
240с. 

Учебная книга и практикум 
входят в состав УМК по 
математике для 5-6 классов, 
разработанного авторским 
коллективом под руководством 
Э.Г. Гельфман и М.А. Холодной 
в рамках проекта «Математика. 
Психология. Интеллект» 
(«МПИ»). 
Учебная книга представляет 
математический материал в 
сюжетном контексте, что создает 
условия для формирования 
универсальных учебных 
действий. Система заданий 
позволяет дифференцировать и 
индивидуализировать процесс 
обучения. 

Теория и методика 
обучения  математике 

к.ф.-м.н., доцент Панчищина 
В.А., Гельфман Э.Г. 
Математика: учебная книга и 
практикум для 5 класса: в 2 ч. 
Ч.2 : Положительные и 
отрицательные числа. Учебное 
пособие.- 5-е изд., испр. и доп. – 
М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, -168с. 
 

Учебная книга и практикум 
входят в состав УМК по 
математике для 5-6 классов, 
разработанного авторским 
коллективом под руководством 
Э.Г. Гельфман и М.А. Холодной 
в рамках проекта «Математика. 
Психология. Интеллект» 
(«МПИ»). 
Учебная книга представляет 
математический материал в 
сюжетном контексте, что создает 
условия для формирования 
универсальных учебных 
действий. Система заданий 
позволяет дифференцировать и 
индивидуализировать процесс 
обучения. 

Теория и методика 
обучения  математике 

к.ф.-м.н., доцент Панчищина 
В.А., Гельфман Э.Г. 
Математика: учебная книга и 
практикум для 6 класса: в 2 ч. 
Ч.2: Рациональные числа. 
Учебное пособие.- 6-е изд., 
испр. и доп. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний,-216с. 

Учебная книга и практикум 
входят в состав УМК по 
математике для 5-6 классов, 
разработанного авторским 
коллективом под руководством 
Э.Г. Гельфман и М.А. Холодной 
в рамках проекта «Математика. 
Психология. Интеллект» 
(«МПИ»). 
Учебная книга представляет 
математический материал в 
сюжетном контексте, что создает 
условия для формирования 
универсальных учебных 
действий. Система заданий 
позволяет дифференцировать и 
индивидуализировать процесс 
обучения. 



Теория и методика 
обучения  математике 

к.ф.-м.н., доцент Панчищина 
В.А., Гельфман Э.Г. Алгебра: 
учебник для 9 класса. Учебник. 
– М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, - 272с  
 

Учебник входит в УМК по 
математике для основной школы 
(5-9классы). Учебник написан в 
диалоговой форме, создает 
условия для индивидуализации 
учебной деятельности, помогает 
школьникам достигать успехов в 
изучении математики. 
Соответствует Федеральному 
государственному 
образовательному стандарту 
основного общего образования 
(2010г). 

Вводный курс 
математики 

к.ф.-м.н. Силенко В.Е., 
А.О. Васильев  
Русско-английский и англо-
русский математический 
словарь: учебн. пособ. для 
иностр. студ. подготовит. 
отделения МФПИС. / сост.:– 
Донецк: ДонНУЭТ, – 164 c. 

Учебное пособие предназначено 
для иностранных студентов 
подготовительного отделения 
международного факультета 
подготовки иностранных 
специалистов. Словарь является 
вспомогательным средством, 
предназначенным оказать 
помощь англоязычным 
студентам в овладении ими курса 
математики средней школы на 
русском языке. 
Для удобства использования 
словарь имеет как русско-
английский, так и англо-русский 
варианты. Словарь включает 
основные математические 
термины элементарной и высшей 
математики, теории вероятностей 
и математической статистики, 
математического моделирования. 
Таким образом, словарь может 
использоваться студентами всех 
специальностей и форм обучения 
для чтения работ по математике 
и смежным дисциплинам на 
английском языке, также 
англоязычными студентами при 
изучении высшей и прикладной 
математики.  

Математический 
анализ, Алгебра, 
Геометрия 

к.тех.н., доцент Галканов А.Г. 
Метод от противоположного и 
его применения к 
доказательству теорем.  
Издательство МГУЛ. – 60 с. 
 

Книга посвящена методу от 
противоположного (МОП) – 
одному из трёх методов 
доказательства теорем. 
Определены три формы МОП, их 
обоснования и алгоритмы. Даны 
доказательства многочисленных  
теорем с применением МОП. 
Показано совместное 
применение МОП с прямым 
методом, методом 



математической индукции и с 
законами контрапозиции и 
противоположности.        
Все изложенные доказательства 
теорем являются 
нетрадиционными. Имеются 
новые определения, 
доказательства до сих пор не 
доказанных, но известных 
классических теорем, а также их 
обобщения.  
Книга имеет также учебную 
направленность: её можно 
рекомендовать студентам, 
учителям школ, аспирантам и 
преподавателям вузов, особенно 
тем, кто   стремится   в   
совершенстве овладевать 
методами доказательства теорем. 
Книгу можно использовать при 
чтении математических 
дисциплин и дисциплин по 
выбору.   

Теория функций 
комплексного 
переменного 

к.тех.н., доцент Галканов А.Г. 
Теория функций комплексного 
переменного. Семнадцать 
лекций.   Примеры и задачи с 
решениями. Примеры и задачи 
для самостоятельногорешения. 
Издательство МГУЛ. – 299 с. 

Книга является учебным 
пособием по теории функций 
комплексного переменного. В 
книге лекции сопровождаются 
примерами и решениями задач. В 
конце каждой лекции даны 
типовые задачи для 
самостоятельного решения, 
которые должны 
рассматриваться как 
необходимый минимум для 
закрепления теоретического 
материала и приобретения 
начальных навыков обращения с  
понятиями комплексного 
анализа, а не как достаточный 
максимум. Активным студентам 
рекомендуется самостоятельно 
решать разнообразные и более 
сложные задачи, которые 
разбросаны по различным 
задачникам по ТФКП.  

Дифференциальные 
уравнения 

к.тех.н., доцент Галканов А.Г. 
Дифференциальные уравнения. 
Восемнадцать лекций.  
Примеры и задачи с  
решениями. Типовые задачи 
для самостоятельного решения. 
Издательство МГУЛ, – 290 с. 
 

Книга является учебным 
пособием по дифференциальным 
уравнениям. В книге лекции 
сопровождаются примерами и 
решениями задач. В конце 
каждой лекции (за исключением 
первой и второй) даны типовые 
задачи для самостоятельного 
решения, которые должны 



рассматриваться как 
необходимый минимум для 
закрепления теоретического 
материала и приобретения 
начальных навыков решения 
дифференциальных уравнений, а 
не как достаточный максимум. 
Активным студентам 
рекомендуется самостоятельно 
решать разнообразные и более 
сложные задачи из различных 
задачников. 

Математический 
анализ, Алгебра, 
Геометрия 

к.тех.н., доцент Галканов А.Г. 
Числовые уравнения и 
тождества в понятиях, 
теоремах, методах, задачах и  
решениях. Издательство МГУЛ,  
– 317 с. 
 

Книга посвящена научно-
методическим основам числовых 
уравнений и тождеств. В книге 
имеются новые определения, 
теоремы, методы и обобщения. 
Некоторые результаты могут 
найти применение в научных 
задачах. Книга имеет также 
учебно-методическую 
направленность: её можно 
использовать при чтении курса 
высшей математики. Она  
рекомендуется   студентам 
университетов, технических 
вузов с углублённым изучением 
математики и педагогических 
институтов. Данной книгой 
могут пользоваться учителя 
школ, преподаватели 
педагогических вузов при чтении 
факультативов и дисциплин 
специализаций. Она будет 
полезна и тем, кто интересуется 
активным применением 
математической логики при 
формулировках и 
доказательствах математических 
утверждений. Книга особенно 
будет полезна тем, кто 
интересуется математикой в 
широком смысле этого слова. 

Методы оптимизации к.тех.н., доцент Галканов А.Г. 
Симплекс метод в понятиях, 
задачах и решениях. М.: 
Издательство«Новое Время», 
2014. – 117 с. 
 

Книга посвящена симплекс 
методу решения канонической 
задачи линейного 
программирования. Приведён 
минимум основных 
математических понятий и 
теорем, используемых в 
симплекс методе. Подробно 
изложен четырёхэтапный 
алгоритм симплекс метода, 
использующий понятие строки 



целевой функции.  Даны 
решения экономических задач с 
составлением их математических 
моделей. В Приложении 
рассказывается об истории 
возникновения и развития 
симплекс метода и теории 
выпуклых многогранников. 

Методы оптимизации к.тех.н., доцент Галканов А.Г. 
Обобщённая задача 
наименьших квадратов и её 
применения. 
ИздательствоМГГЭУ, 2015. – 
56 с. 
 

Книга посвящена обобщению 
классической задачи 
наименьших квадратов. 
Рассматриваются задачи 
усреднения детерминированных 
и случайных переменных и 
матриц на основе принципиально 
нового подхода. Получены 
обобщённые средние. 
Обнаружены два новых средних. 
Доказаны достаточные условия 
средности и неравенства для 
шести средних. Открыт закон 
девяти чисел,  гармоническое и 
относительное распределения 
непрерывной случайной 
величины. Даны понятия о 
сложном среднем и оптимальном 
среднем.  Предложены новые 
определения математического 
ожидания и дисперсии и их 
обобщения. Изложены 
модифицированные методы 
наименьших квадратов в 
дискретном и непрерывном 
вариантах и их применения. В 
конце книги сформулирован ряд 
проблем. Представленные 
результаты исследований 
принадлежат в основном самому 
автору.   
Книгу можно рекомендовать тем, 
кто занимается обработкой 
числовой информации с точки 
зрения усреднения или 
аппроксимации в широком 
смысле этого термина. Она 
может быть полезной студентам, 
обучающимся по специальности 
прикладная математика. 
Книга может быть использована 
также в учебном процессе при 
чтении спецкурсов и 
факультативов.  

Экология 
Подмосковья 

к.б.н., доц. Зыков И.Е. 
Современные технологии 

Настоящие методические 
рекомендации включают 



биоиндикации Современные 
технологии биоиндикации 
Методические рекомендации по 
организации и проведению 
научно-исследовательской 
работы в школе и ВУЗе.ISBN 
978-5-87471-205- 

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. 

История 
 

Назаршоев Н.М. История:  
учебно-методическое пособие 
для 
преподавателей и студентов 
очной и заочной формы 
обучения. 

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. 

Русский язык и 
культура 
профессиональной 
речи 

кандидат филологических наук, 
доцент Колычева Галина 
Юрьевна 
 
кандидат филологических наук 
Перцева Надежда 
Константиновна 
 
Методические рекомендации по 
организации самостоятельной 
работы студентов по русскому 
языку 
ГГТУ, 2015.-131с. 

Настоящее пособие представляет 
собой сборник тренировочных 
упражнений для освоения той 
или иной темы определенного 
раздела русского языка. Перед 
выполнением задания студент 
знакомится с кратким 
теоретическим описанием 
вопроса, а для более подробного 
усвоения этого вопроса может 
изучить литературу, списку 
которой представлен в конце 
каждой темы или раздела. 
     Цель настоящего пособия-
оказать помощь студентам в 
углублении и систематизации 
теоретических знаний по 
русскому языку, а также в 
выработке и закреплении 
навыков грамотного письма. 

Профилактика 
наркомании и СПИДа 

1)  Помазанов В.В., Марданлы 
С.Г. Вода + алкоголь 
(Монография).- Владимир, 
Электрогорск: Транзит-ИКС, 
2015.-328 с. ISBN 978-5-8311-
0883-5 
2) Марданлы С.Г. Рабочая 
программа и ФОС  по 
дисциплине «Профилактика 
наркомании и СПИДа»  
3) Киселева В.А., Попова Т.В. 
Видео- и фильмотека 
фармацевтического факультета 
4) Нормативные документы, 

У преподавателя имеются  
рукописные материалы в 
компьютерном наборе  тестовых 
заданий, ситуационных задач, 
комплектов вопросов для 
подготовки к коллоквиумам и 
зачету по отдельным разделам 
дисциплины: 
- Табакокурение; 
- Алкоголь; 
- Наркотики; 
- ВИЧ-инфекция. 



регламентирующие 
профессиональную 
деятельность в области 
Фармации (Электронный и 
бумажный варианты) 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Бабешина Л.Г. Рабочая 
программа и ФОС  по 
дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» 

У преподавателя имеются  
рукописные варианты в 
компьютерном наборе  тестовых 
заданий, ситуационных задач, 
комплектов вопросов для 
подготовки к коллоквиумам и 
зачету по отдельным разделам 
дисциплины: 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

Булавкин К.В., Роман С.Н. 
Народные промыслы 
Подмосковья: учебно – 
методическое пособие. 
- Орехово-Зуево: ГГТУ, 2016. -
92 с. 
ISBN 978-5-87471-208-2 

 

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. 
- Орехово-Зуево: МГОГИ,  
2014.г. 

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. 
 

Актуальные 
проблемы 

современного 
образования 

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

В учебном пособии освещаются 
теоретические аспекты 
актуальных проблем 
современного образования в 
контексте модернизационных 
процессов, которые сопряжены с 
социально-педагогической 
интеграцией общества и 
образования, признанием 
общественного потенциала 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 стимулируют их 
познавательный интерес в 
углублённом изучении, анализе и 
исследовании обозначенных 
проблем.  
Настоящее учебное пособие 
адресовано студентам, 
магистрантам, аспирантам, 
педагогам, преподавателям 
высшей школы, 
заинтересованному 
педагогическому сообществу. 
Его материалы могут быть 
использованы в содержании: 
спецкурса «Актуальные 
проблемы современного 
образования» ООП бакалавриата 
по направлениям подготовки 
«Педагогическое образование», 
«Психолого-педагогическое 
образование», дисциплины 
«Современные проблемы науки и 



образования» ООП 
магистратуры, инвариантного 
академического модуля с 
вариативным компонентом 
«Образование и общество. 
Основы государственной 
политики Российской Федерации 
в области образования» 
дополнительной 
профессиональной 
образовательной 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. 

Теория и технологии 
воспитания 

Романова Г.А. Теория и 
технология воспитания.-
Орехово-Зуево: ГГТУ, 2016. 
 

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. 

Учебная практика Методическое пособие по 
учебной ознакомительной 
практике в образовательной 
организации / авторы-
составители Т.Н. Осинина, Г.Н. 

Методическое пособие по 
учебной практике в 
образовательной организации 
составлено для студентов 1-х 
курсов очной формы обучения в 



Скударёва – Орехово-Зуево: 
ГГТУ, 2017. 

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 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. 

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

 

 

 

  


