
Информация о методическом обеспечении 

основных образовательных программ, реализуемых в ГГТУ. 

Код, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Профили программы «Иностранный язык» (немецкий), «Иностранный язык» (английский) 

Дисциплина (модуль) Ф.И.О. автора, название, 

выходные данные 

Краткая аннотация 

Основы языкознания 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. На 

монографию получены 

положительные рецензии доктора 

филологических наук, доцента 

ФГБОУ ВПО «Мичуринский 

государственный аграрный 

университет Поповой Н.В. и 

доктора филологических наук, 

профессора МГОГИ Вишнякова 

А.Г. 

Практика устной и 

письменной речи 

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, 

обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование», 

профили «Иностранный язык 

(первый)», «Иностранный язык 

(второй)». 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. На пособие 

получены положительные 

рецензии кандидата 

педагогических наук, доцента 

кафедры лингводидактики 

института лингвистики и 

межкультурной коммуникации, 

МГОУ Акимовой Н.В. и 

кандидата филологических наук, 

доцента кафедры английского 

языка ГГТУ Леонтьевой А.В. 

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. 

Практика устной и 

письменной речи, 

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. 

Практика устной и 

письменной речи 

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. 

Русский язык и 

культура 

профессиональной речи 

 

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 также студентами 

для повышения уровня 

грамотности. 

Русский язык и 

культура 

профессиональной речи 

 

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.  

Русский язык и 

культура 

профессиональной речи 

 

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. 

История Назаршоев Н.М.. 

Отечественная история: 

учебно-методическое  

пособие для студентов 

очной и заочной формы 

обучения. 2016г. 

(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». 

Культура Подмосковья Булавкин К.В., Роман С.Н. Данное учебно-методическое 



 Народные промыслы 

Подмосковья: учебно – 

методическое пособие. 

- Орехово-Зуево: ГГТУ, 

2015. -92 с. 

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: 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. 

Практика устной и 

письменной речи. 

Леонтьева А.В.”In 

Tourism” Учебно-

методическое пособие на 

Цель пособия – помочь 

студентам расширить словарный 

запас и освоить языковые реалии 



 Обучение переводу 

спецтекстов в средней и 

старшей школе. 

английском языке для 

студентов факультета 

иностранных языков, а 

также специалистов в 

сфере туризма и 

гостиничного бизнеса. – 

2-е изд., перераб., - 

Орехово-Зуево: Изд-во 

«Белый Орлан», 2015. – 

144 с. 

в рамках обозначенной тематики. 

В пособии 8 разделов – 

тематических блоков. Первые 7 

блоков включают 1) тексты на 

английском языке по основной 

теме блока для отработки 

лексики; 2) задания для 

воспроизведения лексических 

единиц, устойчивых сочетаний и 

моделирования ситуаций с ними. 

8 раздел представляет собой 

собрание текстов для перевода с 

русского на английский язык. В 

помощь студентам к каждому 

тексту прилагается список 

опорных единиц с переводом на 

русский язык. В заключительной 

части учебного пособия имеется 

словарь, состоящий из 3 разделов: 

«Базовый» - англо-русский, 

«Терминологический» - англо-

английский и «Сокращения и 

аббревиатуры» - англо-русский. 

Лексическая 

насыщенность текстов и система 

упражнений к ним направлены на 

закрепление речевых единиц и 

возможность их последующего  

использования в естественных 

ситуациях общения. Подбор 

текстов осуществлен на основе 

аутентичных материалов. 

Пособие может 

представлять интерес для всех, 

желающих усовершенствовать 

навыки речевого общения, 

путешественников, а также 

специалистов в сфере туризма и 

индустрии гостеприимства. 

Учебное пособие включает в себя 

оригинальные тексты из 

английской периодической 

печати и материалы Интернет 

ресурсов. Тексты для перевода с 

русского на английский язык 

представляют собой подборку из 

раздела «Вокруг света» 

русскоязычных журналов. 

Представленные в пособии 

тексты и упражнения к ним 

направлены на отработку базовой 

лексики и специфических 

терминов индустрии туризма и 



гостеприимства. Материалы 

пособия могут быть использованы 

как на практических занятиях по 

развитию навыков устной речи, 

так и для самостоятельной 

работы. 

 

 


