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Направленность (профиль) программы «Перевод и переводоведение» 

Дисциплина 

(модуль) 

Ф.И.О. автора, название, 

выходные данные 

Краткая аннотация 

Основы 

языкознания, 

язык литературы, 

история, культура 

и география 

второго 

иностранного 

языка. 

Коллективная монография 

«Язык и речь в свете 

функционально-

семантического подхода» 

МГОГИ, 2015.  

Типография: ИП Ефремов 

Д.А., 142671, Московская 

область, г.Ликино-Дулево, 

ул.Советская, д.41 (в 

типографии), 15 п.л. 

Настоящая монография является 

самостоятельным научным трудом 

коллектива авторов и может служить 

базой для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов и 

преподавателей вузов, а также всех 

желающих расширить свой кругозор 

по рассматриваемой тематике. Кроме 

того, монография может послужить 

основой для последующих 

диссертационных исследований в 

рамках представленной темы.  

Основы 

языкознания, 

древние языки и 

культуры, 

лингвострановеде

ние второго 

иностранного 

языка, история 

литературы, 

история, культура 

и география 

страны второго 

иностранного 

языка, язык 

литературы. 

Коллективное учебное 

пособие «От Античности до 

наших дней:  

История Франции в тестах и 

пояснениях», МГОГИ, 2015. 

Типография: ИП Ефремов 

Д.А., 142671, Московская 

область, г.Ликино-Дулево, 

ул.Советская, д.41 (в 

типографии), 2,7 п.л. 

 

Настоящее пособие включает в себя 

тесты на французском и русском 

языках с ответами.  

История 

литературы, язык 

литературы, 

перевод 

художественной 

литературы,особе

нности 

художественного 

текста и 

проблемы 

перевода второго 

иностранного 

языка. 

Учебное пособие по 

домашнему чтению для 

студентов факультета 

иностранных языков «Meine 

erste Leseprobe» (автор – 

Маслечкина С.В.), Орехово-

Зуево, ГГТУ, 2016, 6,8 п.л.  

Пособие предназначено для 

студентов факультета иностранных 

языков и представляет собой пособие 

по домашнему чтению. В системе 

обучения иностранному языку 

домашнее чтение занимает особое 

место. С одной стороны, оно 

интегрирует в себе все изучаемые в 

институте языковые дисциплины 

(грамматику, лексику, фонетику, 

стилистику и пр.), с другой – дает 

возможность разнопланового и 

разноуровневого использования уже 

имеющихся знаний и умений 

студентов, с третьей – является базой 

для наработки новых механизмов 

владения иноязычной речью. В 



организационном плане домашнее 

чтение объединяет самостоятельную 

работу студентов с учебной работой 

под руководством преподавателя, в 

содержательном – расширяет 

общекультурный кругозор, знакомит 

с оригинальной литературой страны 

изучаемого языка, в технологическом 

– учит читать и прививает любовь к 

этому процессу. Пособие может 

послужить основой для создания 

курсов по выбору.  

История, 

культура и 

география страны 

второго 

иностранного 

языка, история 

литературы. 

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. 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.  

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка, 

практический 

курс перевода 

второго 

иностранного 

языка, 

письменный 

перевод. 

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.  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.  

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка, 

практический 

курс перевода 

второго 

иностранного 

языка, 

письменный 

перевод. 

Учебное пособие 

«Пунктуация французского 

языка» (автор – Касаткина 

О.А.), Орехово-Зуево, ГГТУ, 

2016, 2 п.л. 

Пособие представляет собой 

изложение правил употребления 

знаков препинания во французском 

языке. Оно предназначено для 

студентов 1-3 курсов факультета 

иностранных языков. Цель пособия  –  

дальнейшее совершенствование 

навыков письменной речи. В пособии 

даются упражнения и ключи к ним. 

Упражнения ставят своей целью не 

только обучение пунктуации, но и 

обогащение словарного запаса 

студентов, а также расширение их 

знаний в области французского 

языка. Предлагаемые в пособии 

упражнения базируются на 

оригинальных текстах из 

произведений французских 

писателей.  

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка, устный 

перевод, 

практический 

курс перевода 

второго 

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.  

Русский язык и 

культура речи, 

Трудные вопросы 

орфографии, 

Актуальные 

вопросы 

стилистики 

современного 

русского языка 

Русский язык. Учебно-

методическое пособие для 

поступающих в вузы. к.ф.н., 

доцент Астафьева О.А., 

к.ф.н., доцент Колоскова 

Т.А. 

Орехово-Зуево, 2015, -  с. 56 

 

Данное учебно-методическое 

пособие  может быть использовано 

для повышения уровня грамотности 

обучающихся. 

 

 

Русский язык и 

культура речи, 

Трудные вопросы 

орфографии, 

Актуальные 

вопросы 

стилистики 

современного 

русского языка 

Русская орфография в 

таблицах. Методические 

рекомендации к курсу 

«Современная русская 

орфография» (учебно-

методическое пособие) 

к.ф.н., доцент Астафьева 

О.А., к.ф.н., доцент 

Колоскова Т.А. 

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 широкого круга обучающихся. 

Русская 

пунктуация в 

таблицах и 

схемах (учебно-

методическое 

пособие) 

к.ф.н., доцент Астафьева 

О.А., к.ф.н., доцент 

Колоскова Т.А. 

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 

широкого круга обучающихся. 

История Назаршоев Н.М. 

Отечественная история: 

учебно-методическое  

пособие для студентов очной 

и заочной формы обучения. 

2016 г. (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». 

История русской 

православной 

культуры, 

Основы 

традиционной 

культуры 

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 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: Эстетика и 

эксиология управления. 

Учебно-методическое 

пособие для преподавателей 

и студентов очной и заочной 

формы обучения. 

Орехово-Зуево, ГГТУ, 2016.- 

160 с. 
ISBN 978-5-87471-212-9 

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. 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка, 

Иностранный 

язык 

ЧурюкановаЕ.О. 

«Cultural aspects of practical 

phonetics»,Редакционно-

издательский отдел ГГТУ, 

2016; 4,7п.л, 30 тираж. 

Учебное пособие по практической 

фонетике английского языка 

предназначено для студентов 1-2 

курсов. Тематическое содержание и 

практические задания пособия 

соответствуют вузовским 

программным требованиям, 

предъявляемым к учебным 

материалам подобного типа. 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. 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка 

Кириллова А.В. Учебное 

пособие по развитию 

навыков устной речи  

(English Speech Practice). – 

Орехово-Зуево: ГГТУ, 2016. 

– 113с.; Орехово-Зуево, 

2016.; 5 п.л, 25 тираж. 

Учебное пособие предназначено для 

студентов старших курсов 

направлений подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

Профиль «Иностранный язык» 

(Английский) и 45.03.02 

Лингвистика. 

Учебное пособие включает разделы: 

беседы о живописи, беседы о музыке, 

обсуждаем газетные статьи и 

слушаем и обсуждаем. Учебное 

пособие содержит обширный 

текстовый материал, а также 

упражнения и задания, направленные 

на развитие навыков 

неподготовленной диалогической и 

монологической речи, а также 

ведения дискуссий. 

Пособие направлено на 

последовательную отработку 

коммуникативных навыков в рамках 

профессионально ориентированного 

общения с опорой на содержательно 

актуальные аутентичные материалы 

иноязычного дискурса. Оно нацелено 



на последовательную отработку 

коммуникативных навыков на основе 

текстовых материалов, 

представляющих интерес для 

современных молодых людей, в том 

числе с точки зрения их будущей 

профессии.  

Для продуктивного освоения 

материала предлагаются 

ситуационные задачи, вопросы для 

обсуждения, ответы на которые 

позволят наиболее эффективно 

освоить изучаемый материал. Каждая 

тема содержит упражнения, которые 

позволяют формировать 

коммуникативные компетенции, а 

именно способность решать 

языковыми средствами те или иные 

коммуникативные задачи в разных 

сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность 

требует постоянных тренировок, 

направленных на развитие мастерства 

делового общения. Поэтому основная 

задача пособия – дать материал для 

практических занятий, на которых 

будут развиться умения и 

приобретаться навыки эффективной 

коммуникации. 

Наличие разнообразных упражнений 

и текстов для дополнительного 

чтения позволяет использовать 

пособие при организации 

самостоятельной работы студентов, 

которая направлена на закрепление 

знаний, полученных на практических 

занятиях и при изучении учебной 

литературы, призвана помочь 

студентам в приобретении знаний, их 

закреплении и систематизации, в 

формировании практических навыков 

и умений. 

Материалы учебного пособия могут 

быть использованы преподавателями 

при проведении практических 

занятий, факультативных курсов в 

вузе. 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка 

Шурупова М.В. Учебное 

пособие по домашнему 

чтению для студентов 

первого-второго курсов 

филологического факультета 

Данное учебное пособие 

предназначено для организации 

самостоятельной работы студентов 

1–2 курсов  

в рамках подготовки к аудиторным 



(направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое 

образование»; профиль 

подготовки «Иностранный 

(английский) язык».«Русский 

язык») и факультета 

иностранных языков 

(направление подготовки 

45.03.02 «Лингвистика»; 

направленность «Перевод и 

переводоведение»). – 

Орехово-Зуево, 2016.; 5 п.л, 

25 тираж. 

занятиям по дисциплинам «Практика 

устной и письменной речи», 

«Практический курс первого 

иностранного языка» (аспект –

домашнее чтение). Пособие 

представляет собой собрание 

наиболее популярных сказок  

Оскара Уайльда и комплекса 

заданий, которые включают в себя 

разнообразные упражнения 

на развитие и совершенствование 

навыков устной и письменной речи  

студентов-бакалавров: запоминание 

нового лексического материала, 

использование его при выполнении 

литературного перевода отрывка 

текста, краткого пересказа 

содержания,  

поиска синонимов, выполнения 

перевода предложений с русского 

языка на английский и др. В конце 

каждого блока представлен 

дополнительный раздел  

(блок) “Supplementarytask”,  

в котором студентам предлагаются 

задания на расширение кругозора, а 

также на дальнейшее развитие и 

совершенствование навыков 

монологической речи на английском  

языке.Выбор заданий в указанном 

блоке обусловлен общностью 

тематики с текстами сказок/ проблем, 

поднимаемых автором. Материал, 

представленный в блоке 

“Supplementarytask”, может также 

использоваться автономно в рамках 

других дисциплин, нацеленных на 

развитие навыков устной и 

письменной речи у студентов-

бакалавров (например, в курсе 

практики перевода). 

Лексикология Кириллова А.В. Учебное 

пособие по лексикологии: 

перераб. и доп. – Орехово-

Зуево: ГГТУ, 2016. – 111с.; 

Орехово-Зуево, 2016.; 5 п.л; 

25 тираж 

Предлагаемое учебное пособие 

создано на основе фундаментальных 

классических трудов по лексикологии 

английского языка и представляет 

собой переработанное и дополненное 

учебное пособие. 

Пособие состоит из 14 тематических 

разделов, в которых приводятся 

общие сведения по каждой теме на 

английском и русском языках, 

предлагаются вопросы для 



обсуждения, которые могут быть 

использованы в качестве опорных 

вопросов для обсуждения темы на 

семинарах, а также упражнений для 

применения теоретических знаний на 

практике. Упражнения могут быть 

использованы в качестве материала 

для самостоятельной работы 

студентов. Пособие было дополнено 

теоретическим материалом на 

русском языке, также были включены 

тестовые задания и глоссарий. Цель 

данного пособия – изложить в 

доступной форме основные вопросы 

и разделы лексикологии английского 

языка, такие как, предмет и задачи 

курса, словообразование, 

этимологический состав и стилевые 

слои словарного состава английского 

языка, фразеология, синонимия и 

антонимия современного английского 

языка. 

Данное пособие предназначено для 

преподавателей и студентов 

направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(профиль подготовки "Иностранный 

язык (английский)") и 45.03.02  

Лингвистика (профиль подготовки 

"Перевод и переводоведение").  Курс 

«Лексикологии» является частью 

дисциплины «теория языка» и 

посвящен изучению лексических 

особенностей английского языка. 

Пособие может быть использовано 

как дополнение к курсу лекций, на 

практических занятиях и семинарах 

по дисциплине. Наличие 

разнообразных упражнений и текстов 

для лексического анализа позволяет 

использовать пособие при 

организации самостоятельной работы 

студентов, которая направлена на 

закрепление знаний, полученных на 

практических занятиях и при 

изучении учебной литературы, 

призвана помочь студентам в 

приобретении знаний, их 

закреплении и систематизации, в 

формировании практических навыков 

и умений. Результативность 

самостоятельной работы проявляется 



во время практических занятий, при 

выполнении тестовых заданий, а 

также на зачете и экзамене. 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка 

Овчинникова М.В., 

Шурупова М.В. Учебное 

пособие по практическому 

курсу первого иностранного 

языка «Диктанты. 

Контрольные работы. 

Изложения» для студентов 

первого курса факультета 

иностранных языков 

(направление подготовки 

45.03.02 «Лингвистика»).; 

Орехово-Зуево, 2016.; 4,7 

п.л., 25 тираж. 

Предлагаемое учебное пособие 

предназначено для осуществления 

текущего и промежуточного 

контроля степени усвоения 

студентами-первокурсниками 

лексического и грамматического 

материала по изучаемым темам 

дисциплины «Практика устной и 

письменной речи».  

Пособие состоит из трех отдельных 

блоков, включающих тексты для 

диктантов, тексты для изложений, 

ряд заданий для контрольных работ. 

Представленные блоки могут 

использоваться комплексно или, 

сохраняя свою автономность, как 

самостоятельные виды контроля. 

Содержание предлагаемых 

контрольных материалов 

представлено социально – бытовой 

тематикой: «Семья», «Работа», 

«Дом», «Учеба», «Еда», «Погода», 

«Покупки», «Распорядок дня», 

«Досуг», «Внешность» и 

следующими грамматическими 

разделами: времена английского 

глагола, модальные глаголы, 

косвенная речь, неопределенные 

местоимения, артикли, предлоги и др.  

Блок «Диктанты» позволяет 

преподавателю оценить навыки 

восприятия речи на слух и 

орфографическую грамотность 

студентов-бакалавров. Блок 

«Контрольные работы» представляет 

собой такую подборку заданий, 

которая позволяют оценить уровень 

усвоения изученного лексического и 

грамматического материала. Блок 

«Изложения» дает возможность 

развить у студентов долгосрочную 

память, способность к интерпретации  

услышанного текста, способность 

вычленять основные мысли и 

суждения. 

Данное учебное пособие 

предназначено для  студентов-

бакалавров, изучающих языковую 

дисциплину «Практика устной и 



письменной речи». Поскольку этап 

промежуточного контроля  усвоения 

лексических и грамматических 

навыков очень важен в обучении 

любому иностранному языку, 

несомненен тот факт, что 

предлагаемое пособие окажет 

помощь как студентам, так и 

преподавателям. 

 

 

 


