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Назаршоев Н.М. ИСТОРИЯ:  

учебно-методическое пособие для 

преподавателей и студентов очной и заочной 

формы обучения – расположено в ЭИОС 

Moodle 
 

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 

К.ф.н., доцент Астафьева О.А., к.ф.н., доцент 

Колоскова Т.А. 

Орехово-Зуево, 2015, -  с. 56 

 

Данное учебно-методическое 

пособие ориентировано на 

подготовку абитуриентов, 

поступающих на заочное отделение 

различных факультетов по 

специальностям. Оно может быть 

использовано также студентами для 

повышения уровня грамотности. 

 

Философия Корнышева И.Р. Философия: 

учебно-методическое пособие для 

преподавателей и студентов очной и заочной 

формы обучения. – расположено в ЭИОС 

Moodle 

 

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. 

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. 

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. 

Теория и технологии 

обучения 

Скударёва Г.Н., Осинина Т.Н. Теория и 

технологии обучения: методическое 

сопровождение самостоятельной работы 

студентов. Учебно-методическое пособие для 

бакалавров по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» – – расположено 

в ЭИОС Moodle 

В настоящем пособии раскрываются 

отдельные аспекты методического 

сопровождения организации 

самостоятельной работы студентов, 

обучающихся по направлению 

подготовки «Педагогическое 

образование». Содержание 



представленных материалов по 

учебному курсу «Теория и 

технологии обучения» позволяет 

осуществлять диагностику и 

балльно-рейтинговую оценку 

успеваемости, отслеживать качество 

освоения учебной программы. В 

учебно-методическом пособии в 

качестве диагностических 

материалов предлагается комплект 

тестовых заданий по дисциплине, 

решение которых поможет 

успешнее усвоить учебный 

материал по курсу «Теория и 

технологии обучения». Завершается 

издание тезаурусом, который 

содержит основные понятия курса. 

Пособие разработано с учетом 

методических рекомендаций по 

подготовке учебных изданий в 

МГОГИ. Данное пособие 

адресовано студентам в целях 

оптимизации самоподготовки, а 

также преподавателям -  для 

методического сопровождения 

организации самостоятельной 

работы студентов 

Теория и технологии 

обучения, Теория и 

технологии 

воспитания, Теории 

обучения и 

воспитания, 

Современные 

средства оценивания 

результатов 

обучения  

Осинина Т.Н. Методические рекомендации к 

проведению лабораторных занятий по 

дисциплине «Педагогика» (для 

преподавателей) – расположено в ЭИОС 

Moodle 

В методических рекомендациях 

рассмотрены основные вопросы 

планирования, организации и 

проведения лабораторных занятий 

по дисциплинам педагогического 

цикла в Московском 

государственном областном 

гуманитарном институте.  

Издание предназначено для 

преподавателей, осуществляющих 

подготовку бакалавров по 

направлениям «Педагогическое 

образование», «Психолого-

педагогическое образование».  

Управление 

образовательными 

системами 

Нечаев М.П., Романова Г.А. Директор школы в 

воспитательном процессе.- М.: Педагогический 

поиск, 2013. 

 

Рассматриваются основные аспекты 

деятельности директора школы по 

управлению   воспитательной 

системой школы; вопросы 

профессиональной культуры 

руководителя; проблемы 

педагогического общения (многие 

разделы совпадают с темами 

рабочей программы) 

Теория обучения и 

воспитания 
1.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 

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. 

 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 деятельности в 

контексте общественно-

ориентированного образования.  



Настоящее учебно-методическое 

пособие адресовано студентам, 

педагогам, преподавателям высшей 

школы, заинтересованному 

педагогическому сообществу. Его 

материалы могут быть 

использованы в содержании 

программ бакалавриата по 

направлениям подготовки 

«Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое 

образование»; в программах 

дополнительного профессиональ-

ного образования руководителей 

образовательных организаций, 

педагогов-практиков в сфере 

общественной педагогики. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

к.б.н.ст.преп. Дьячкова Т.В. Методические 

рекомендации для студентов по организации 

самостоятельной работы по дисциплине 

безопасность жизнедеятельности. 

– расположены в электронной образовательной 

среде Университета Moodle 

 Пособие содержит необходимые 

для изучения темы материалы и 

оборудование, практические 

задания и методические 

рекомендации по проведению 

работ, перечень рисунков, 

домашние задания, контрольные 

вопросы по основным разделам 

курса. 

 

Методические 

рекомендации по 

организации 

самостоятельной 

работы студентов 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов / сост.: 

Воронин Д.М. – расположены в электронной 

образовательной среде Университета Moodle 

Пособие содержит рекомендации 

по организации самостоятельной 

работы студентов 

Методические 

рекомендации по 

выполнению, 

оформлению и 

защите курсовых 

работ 

Методические рекомендации по выполнению, 

оформлению и защите курсовых работ / сост.: 

Воронин Д.М. – расположены в электронной 

образовательной среде Университета Moodle 

Пособие содержит рекомендации 

по выполнению, оформлению и 

защите курсовых работ 

Методические 

рекомендации по 

выполнению, 

оформлению и 

защите выпускных 

квалификационных 

работ 

Методические рекомендации по выполнению, 

оформлению и защите выпускных 

квалификационных работ / сост.: Д.М. Воронин 

– расположены в электронной образовательной 

среде Университета Moodle 

Пособие содержит рекомендации 

по выполнению, оформлению и 

защите квалификационных работ 

 


