
Информация о методическом обеспечении 

 основных образовательных программ, реализуемых в ГГТУ. 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «История» 

Форма обучения: заочная 

Дисциплина Ф.И.О. автора, название, выходные данные Краткая аннотация 
История Проф. Маловичко С.И., проф. Реснянский С.И.«История 

общественной мысли в России», 2015 г. 
Учебное пособие представляет собой 
комплексный методологический материал 
для изучения курса «История» в рамках 
требования ФГОС ВО по направлению 
«Обществознание», 44.03.01 «История».  
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. 

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 

Учебное пособие представляет собой 
комплексный методологический материал 
для изучения курса Философия в рамках 
требования ФГОС, а также возможность 
проследить эволюционное развитие 
классического философского знания, 
идей и категорий философии на 
материале истории философии, 
онтологии, гносеологии, этики, эстетики 



и аксиологии. 
Инновационным аспектом является 
введение раздела эстетики и аксиологии 
управления в контексте философской 
методологии для изучения студентами 
управленческого профиля. В каждой теме 
тезисно обозначены ключевые вопросы 
темы, включены различные 
логоидеограммы, блок-схемы, кейсы, 
презентации, литература и другие виды 
учебно-методических материалов для 
более подробного ознакомления с темой в 
целях формирования уровня компетенций 
в рамках ФГОС ВО по направлениям 
подготовки 38.03.02 – Менеджмент и 
38.03.04 –Государственное и 
муниципальное управление. 

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. 

Русский язык и культура 
профессиональной речи 

К.ф.н., доцент Астафьева О.А., к.ф.н., доцент Колоскова Т.А. 
«Русский язык и культура профессиональной речи» Орехово-Зуево, 
2015, - с. 56 
 

Данное учебно-методическое пособие 
ориентировано на подготовку 
абитуриентов, поступающих на заочное 
отделение различных факультетов. Оно 
может быть использовано также 
студентами для повышения уровня 
грамотности. 

Естественно-научная 
картина мира 

к.б.н., доц. Зыков И.Е. Современные технологии биоиндикации. 
Методические рекомендации по организации и проведению научно-
исследовательской работы в школе и ВУЗе. ISBN 978-5-87471-205-
Размещена на сайте http://elibrary.ru 

Настоящие методические рекомендации 
включают 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. 

Культура речи к.ф.н., доцент Астафьева О.А., к.ф.н., доцент Колоскова Т.А. Русский 
язык. Учебно-методическое пособие для поступающих в вузы. 
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. 

Информационные 
технологии в 
образовании 

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 
«Педагогическое образование». 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. 

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». 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 
воспитания 

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».  

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 Модернизационные 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. 

Национальные 
особенности и традиции 
российского образования 

Марухин В.Ф. Духовно-нравственные основы православной 
культурыГГТУ,РУДНг. Орехово-Зуево, г.Москва, публикация, 2015 г. 

Учебное пособие представляет собой 
комплексный методологический материал 
для изучения курса «Духовно-
нравственные основы православной 
культуры» в рамках требования ФГОС 
ВО. Вопросы для самостоятельной 
работы, рекомендации по выполнению 
письменных заданий, вопросы для 
подготовки к практическим заданиям, 
тестовой материал, темы контрольных 
работ, рефератов. 

Источниковедение Марухин В.Ф. «Источниковедение Отечественной истории», г. 
Орехово-Зуево, ГГТУ, 2016 г. 

Учебное пособие представляет собой 
комплексный методологический материал 
для изучения курса «Источниковедение» 
в рамках требования ФГОС ВО по 
направлению 44.03.01 «История».  
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. 

История  
Древнего мира 

Федоренко А.А.«Образование и развитие государств Древнего 
Востока», Орехово-Зуево: ГГТУ. 2016 г. 

Учебное пособие представляет собой 
комплексный методологический материал 
для изучения курса «История Древнего 
мира» в рамках требования ФГОС ВО по 
направлению 44.03.01 «История».  
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. 

История  
Средних веков 

Бухаренкова О.Ю.«История европейского Средневековья (вторая 
половина XI -XV века)», г. Москва: Изд-во Института  
стран СНГ, УМО, 2015 г. 

Учебное пособие представляет собой 
комплексный методологический материал 
для изучения курса «История Средних 
веков» в рамках требования ФГОС ВО по 
направлению 44.03.01 «История».  
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. 

История Нового времени Новичков А.В.«История Нового времени во второй половине XVII-
начале XX вв.», Учебно-методическое пособие, г. Орехово-Зуево, 
ГГТУ, 2016 г.  

Учебное пособие представляет собой 
комплексный методологический материал 
для изучения курса «История Нового 
времени» в рамках требования ФГОС ВО 
по направлению 44.03.01 «История».  
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. 

Глобальные проблемы 
современности 

Марухин В.Ф., Уткин А.И.«Парадоксы глобальных войн минувшего 
столетия», г. Орехово-Зуево, ГГТУ,2016 г. 
ISBN:978-5-87471-191-7 

Учебное пособие представляет собой 
комплексный методологический материал 
для изучения курса «История Новейшего 
времени» в рамках требования ФГОС ВО 
по направлению 44.03.01 
«История».Вопросы для самостоятельной 
работы, рекомендации по выполнению 
письменных заданий, вопросы для 
подготовки к практическим заданиям, 
тестовой  материал, темы контрольных 
работ, рефератов. 

История исторической 
науки 

Маловичко С.И. Источниковедение историографии // 
Источниковедение: учеб. пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. 
Добровольский и др.; отв. ред. М.Ф. Румянцева. 2015 г., С. 505-559; 

Учебное пособие представляет собой 
комплексный методологический материал 
для изучения курса «История 



Источниковедческий подход к изучению историографических 
источников // 2015 г. С. 592-609. 

исторической науки» в рамках 
требования ФГОС ВО по направлениям 
44.03.01 «История»Вопросы для 
самостоятельной работы, рекомендации 
по выполнению письменных заданий, 
вопросы для подготовки к практическим 
заданиям, тестовой  материал, темы 
контрольных работ, рефератов. 

Методика обучения 
истории 

Аксёнова Л.Н.«К вопросу о преподавании региональной истории в 
общеобразовательных организациях», Барнаул, изд. АлтПУ,2016 г. 

Учебное пособие представляет собой 
комплексный методологический материал 
для изучения курса «Методика обучения 
истории» в рамках требования ФГОС ВО 
по направлению 44.03.01 «История».  
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. 

Методика обучения 
истории 

Аксёнова Л.Н. «Актуальные вопросы методики обучения истории», 
Орехово-Зуево, МГОГИ, 2015 г. 

Учебное пособие представляет собой 
комплексный методологический материал 
для изучения курса «Методика обучения 
обществознанию» в рамках требования 
ФГОС ВО по направлению 44.03.01 
«История».  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. 

Культурология 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. 

Основы формирования 
специальных 

компетенций учителя 
истории 

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. – Орехово-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 
профессионального образования 
руководителей образовательных 
организаций, педагогов-практиков в 
сфере общественной педагогики. 

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, 44.03.01 
«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» (44.03.01); 
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 
направлению44.03.01«Педагогическое 
образование» для студентов заочной 
формы обучения.  
В пособии определены цели, задачи, 
содержание педагогической практики 
студентов в детском оздоровительном 
лагере, представлены методические 
рекомендации по выполнению заданий. 

 


