
Информация о методическом обеспечении основных образовательных программ, реализуемых в ГГТУ 

Код, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профили): «Информатика», «Иностранный язык» 

№ 
п/п 

Дисциплина (модуль) ФИО автора, название, 
выходные данные 

Краткая аннотация 

1 Программирование Аносов Ю.В. 
Практикум по 
программированию на 
языке Паскаль. 
(Модули. Файлы. 
Записи. Указатели. 
Списки. Деревья.): 
учебно-методическое 
пособие. – Орехово-
Зуево: ГГТУ, 2015. – 
171 с. 
 

Пособие предназначено для студентов по 
направлению подготовки: 44.03.01 
(44.03.05) «Педагогическое образование», 
профили подготовки: «Информатика», 
«Иностранный язык»; «Информатика», 
«Экономика». 
В настоящем пособии представлены: 
 общие методические рекомендации по 

изучению курса (включая общие 
методические рекомендации по составу, 
содержанию и организации 
самостоятельной работы студентов); 

 методические рекомендации по 
выполнению лабораторных работ (с 
указанием основных вопросов изучаемой 
темы, требований к уровню подготовки 
студента и вопросов для самоконтроля 
знаний) 

 подробные решения типовых заданий по 
каждой из изучаемых тем; 

 тематика и варианты заданий на 
лабораторные работы (с 
многоуровневыми критериями оценки 
выполнения); 

 обобщённый список вопросов для 
самоконтроля знаний; 

 перечень рекомендуемой литературы и 
программных средств. 

2 Культура 
Подмосковья 

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. 

3 Теория обучения и 
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) 
4 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. 

5 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 
стандартных 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. 

6 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. 

7 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. 

8 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., 

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 



перераб. – Орехово-
Зуево: Редакционно-
издательский отдел 
ГГТУ, 2017. – 100 с. 

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. 

9 История языка. Учебное пособие для 
студентов факультета 
иностранных языков 
«Gescichte der deutschen 
Sprache» (автор – 
Маслечкина С.В.), 
Орехово-Зуево, ГГТУ, 
2016, 5,8 п.л. 

Учебное пособие предназначено для 
студентов факультета иностранных языков, 
обучающихся по направлению подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование», 
профили «Иностранный язык (первый)», 
«Иностранный язык (второй)». Данное 
пособие состоит из следующих разделов: 
методической записки, где мы находим 
подробные рекомендации по работе с 
данным пособием; теоретической части, 
освещающей все важные вопросы развития 
немецкого языка на разных этапах его 
развития и подкрепленной контрольными 
вопросами по пройденному материалу; 
практической части, в которой 
представлены отрывки из исторических 
произведений художественной литературы 
разных эпох. Содержание учебного пособия 
базируется на солидном учебно-
методическом материале, о чем 
свидетельствует список использованных 
при подготовке пособия источников, 
состоящий более чем из 60 работ, как 
отечественных, так и зарубежных авторов. 
Теоретический и методический уровень 
выдержан в надлежащем виде. Пособие 
может послужить основой для создания 
курсов по выбору. На пособие получены 
положительные рецензии кандидата 
филологических наук, руководителя 
Международного языкового центра 
Language Link, генерального директора 



Частного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
иностранных языков» г. Орехово-Зуево 
Лошмановой О.В. и кандидата 
филологических наук, доцента кафедры 
английской и русской филологии 
Кирилловой А.В. 

10 Лингвострановедение 
и страноведение. 

Коллективное учебное 
пособие «Пособие по 
практике устной речи», 
Орехово-Зуево, ГГТУ, 
2016, 6 п.л. 

Учебное пособие включает в себя 
аутентичные тексты по определенным 
разговорным темам, охватывающим 
обширный материал для активизации 
навыков устной речи студентов. Явным 
достоинством пособия является четкая  и 
последовательная система организации 
материала, наличие большого количества 
упражнений различного типа. Создана  
система упражнений, направленных прежде 
всего на развитие речевой инициативы 
студентов, более глубокое понимание 
языковых явлений, совершенствование 
навыков устной речи и обогащение 
словарного запаса. Многие упражнения 
ориентированы на развитие умения 
выделить и сформулировать на 
французском языке главную мысль текста, 
четко изложить его содержание.  
Разработаны также различные типы 
вопросов, требующих подробного 
изложения содержания текста, и вопросы 
более широкого, обобщенного характера, 
предполагающие обсуждение текста. 
Разделы пособия снабжены тематическим 
списком слов, подлежащих активному 
усвоению студентами в процессе 
самостоятельной работы. На учебное 
пособие получены 2 положительные 
рецензии к.ф.н., доцента, зав.кафедрой 
английского языка Букиной В.А. и к.ф.н., 
учителя французского языка МОУ лицей 
г.Орехово-Зуево Фирсовой И.М. 

11 Теоретическая 
фонетика 

Чурюканова Е.О. 
«Cultural aspects of 
practical phonetics», 

Редакционно-
издательский отдел 

ГГТУ, 2016; 4,7 п.л, 30 
тираж. 

Учебное пособие по практической фонетике 
английского языка предназначено для 
студентов 1-2 курсов англо-русского 
отделения филологического факультета. 
Тематическое содержание и практические 
задания пособия соответствуют вузовским 
программным требованиям, предъявляемым 
к учебным материалам подобного типа. 
Рекомендуется начинать работу по пособию 
со второго семестра первого года обучения, 
когда студенты усвоят вводный 
фонетический курс на русском языке. Далее 
работа проводится на английском языке с 
углублением полученных начальных 
знаний. 
Данное пособие состоит из тринадцати 



разделов и четырёх приложений. Основной 
задачей курса практической фонетики 
английского языка на начальном этапе 
обучения в вузе является отработка 
произносительных и интонационных 
навыков (практическая сторона курса) и 
первичное знакомство с различными 
фонетическими явлениями, которые 
подробнее рассматриваются в курсе 
теоретической фонетики на старших курсах 
обучения в вузе (теоретическая сторона 
дисциплины). В данном пособии в 
доступной форме освещаются 
теоретические вопросы, необходимые для 
понимания и анализа различных 
фонетических явлений, существующих в 
языке. Таким образом, каждый раздел 
состоит из теоретической части и 
поурочных практических заданий, 
направленных на отработку какого-либо 
явления. На начальном этапе обучения 
практической фонетики английского языка 
предполагается, что преподаватель 
полностью объясняет и иллюстрирует 
примерами изучаемый теоретический 
материал, в то время как на втором году 
обучения можно организовать 
самостоятельную работу над материалом с 
обязательным последующим освещением 
вопросов на занятиях. 
Пособие построено по принципу от 
простого к сложному: сначала изучается 
звуковая система языка, а затем основные 
вопросы интонирования речи. Все 
практические задания имеют 
коммуникативную направленность и взяты 
из произведений английских и 
американских классиков. Упражнения 
пособия направлены на отработку навыков 
транскрибирования, поиск и анализ 
различных фонетических явлений, 
типичных для английского языка, и 
интонирование основных коммуникативных 
типов предложений.  
Приложения пособия также имеют 
практическую направленность и включают 
в себя различные скороговорки и рифмовки, 
пословицы и поговорки, отрывки из 
художественных произведений для чтения 
вслух и фонетического анализа, 
транскрипцию трудных слов.  
При работе с пособием необходимо 
помнить, что и теория, и практика имеет 
одну цель: научить правильному 
английскому, уметь строить собственные 
высказывания в соответствии с 



существующими в языке  
произносительными  и интонационными 
образцами. 

12 Практический курс  
иностранного языка. 

Коллективное учебное 
пособие «Пособие по 
практике устной речи», 
Орехово-Зуево, ГГТУ, 
2016, 6 п.л. 

Учебное пособие включает в себя 
аутентичные тексты по определенным 
разговорным темам, охватывающим 
обширный материал для активизации 
навыков устной речи студентов. Явным 
достоинством пособия является четкая  и 
последовательная система организации 
материала, наличие большого количества 
упражнений различного типа. Создана  
система упражнений, направленных прежде 
всего на развитие речевой инициативы 
студентов, более глубокое понимание 
языковых явлений, совершенствование 
навыков устной речи и обогащение 
словарного запаса. Многие упражнения 
ориентированы на развитие умения 
выделить и сформулировать на 
французском языке главную мысль текста, 
четко изложить его содержание.  
Разработаны также различные типы 
вопросов, требующих подробного 
изложения содержания текста, и вопросы 
более широкого, обобщенного характера, 
предполагающие обсуждение текста. 
Разделы пособия снабжены тематическим 
списком слов, подлежащих активному 
усвоению студентами в процессе 
самостоятельной работы. На учебное 
пособие получены 2 положительные 
рецензии к.ф.н., доцента, зав.кафедрой 
английского языка Букиной В.А. и к.ф.н., 
учителя французского языка МОУ лицей 
г.Орехово-Зуево Фирсовой И.М. 

13 Практическая 
грамматика 

Пособие по грамматике 
немецкого языка (автор 
– Чукшис В.А.), 
Орехово-Зуево, ГГТУ, 
2016, 6,1 п.л. 

Учебное пособие предназначено для 
студентов факультета иностранных языков, 
обучающихся по направлению подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование», 
профили «Иностранный язык (первый)», 
«Иностранный язык (второй)».  Данное 
учебное пособие предназначено для 
студентов 1 курса, изучающих немецкий 
язык в качестве первого (основного) 
иностранного языка. Основной целью 
учебного пособия является развитие и 
активизация навыков письменной речи 
студентов, обогащение словарного запаса, а 
также углубление их знаний по грамматике 
немецкого языка. Пособие грамотно 
структурировано, состоит из 4-х разделов: 
грамматического, включающего 14 
параграфов с упражнениями; текстов для 
чтения и аудирования с грамматическим 
заданием; грамматических текстов и ключей 



к упражнениям. Пособие имеет 
коммуникативную направленность и 
должно способствовать формированию у 
студентов общекультурных, 
профессиональных и специальных 
компетенций. Пособие может послужить 
основой для создания курсов по выбору. На 
пособие получены положительные рецензии 
кандидата филологических наук, доцента, 
зав.кафедрой английского языка ГГТУ 
Букиной В.А. и доктора филологических 
наук, доцента кафедры иностранных языков 
и методики их преподавания ФГБОУ ВО 
Мичуринский ГАУ Поповой Н.В. 

 


