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1.Перечень учебных и учебно-методических изданий, подготовленных штатными преподавателями 
№№ 
п/п 

Перечень дисциплин в 
соответствии с учебным планом 

Ф.И.О. автора Название учебных и учебно-методических 
изданий, включая ЭОР 

Выходные данные, включая ссылки на источники 
в ЭБС или ЭИОС ГГТУ 

 Блок 1. Дисциплины  (модули). 
Базовая часть 

   

1 Естественнонаучная картина мира Хотулёва О.В., 
Ющенко Ю.А. 
Егорова Г.В. 
Колонцов А.А. 

Естественно-научная картина мира. Учебно-
методическое пособие: Материалы для 
подготовки к компьютерному тестированию 
(гриф УМО) 

Орехово-Зуево: МГОГИ, 2014. — 96с. 

2 Возрастная физиология и 
школьная гигиена 

Кузнецова Ю.А. Учебно-методическое пособие: Рабочая 
тетрадь к лабораторным занятиям по 
возрастной анатомии, физиологии и гигиене 

Орехово-Зуево: МГОГИ, 2014. — 120 с. 
 

Зыков И.Е., 
Берсенева И.А., 
Дьячкова Т.В. 

Учебное пособие: Методические 
рекомендации к самостоятельной работе и 
материалы для промежуточной аттестации 
студентов по анатомии человека 

Орехово-Зуево: РИО ГГТУ, 2018. — 180 с. 
 

Берсенева И.А. 
Дьячкова Т.В. 

Учебно-методическое пособие: Рабочая 
тетрадь по анатомии 

Орехово-Зуево: РИО ГГТУ, 2017. — 130 с 

3 Безопасность жизнедеятельности Берсенева И.А., 
Дьячкова Т.В. 
 

Учебно-методическое пособие: Методические 
рекомендации для практических работ по 
«Безопасности жизнедеятельности» 

Орехово-Зуево: РИО ГГТУ, 2015. — 180 с. 
 

 Вариативная часть    
4 Математический анализ Галканов А.Г. Метод от противоположного и его применения М.: Изд-во МГУЛ, 2011. – 60 с. 

Галканов А.Г. Числовые уравнения и тождества в понятиях, 
теоремах, методах, задачах и решениях 

М.Издательство: Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана, 2013. –  
317 с. 

5 Дифференциальные уравнения Галканов А.Г. Уравнения математической физики. 9 лекций. 
Задачи с решениями. Задачи для 
самостоятельного решения.  

Орехово-Зуево, 2009. 

Галканов А.Г. Дифференциальные уравнения М.Издательство: Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана, 2012. – 
290 с. 



6 Теория функций действительного 
переменного 

Галканов А.Г. Пятнадцать лекций по функциональному 
анализу.  

Орехово-Зуево, 2014. – 138 с. 

7 Теория функций комплексного 
переменного 

Галканов А.Г. Теория функций комплексного переменного. 
Семнадцать лекций. Примеры и задачи с 
решениями. Типовые задачи для 
самостоятельного решения. 

Издательство: Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана, 2011. – 
229 с. 

8 Теория чисел Галканов А.Г. Метод от противоположного и его применения М.: Изд-во МГУЛ, 2011. – 60 с. 
9 Практика устной и письменной 

речи 
Остапенко О.Г. 
 

Практика устной и письменной речи Учебно-методическое пособие по «Практике устной и 
письменнойречи» по произведению Р. Киплинга «Свет 
погас». – Орехово-Зуево: Изд-во ГГТУ, 2018 – 114с. 

10 Стилистика (английский язык) Поддубская О.Н., 
Ларина С.Г. 
 

Стилистика английского языка Учебно-методическое пособие «Стилистика 
английского языка» (основы курса с упражнениями) 
для студентов факультета иностранных языков, 
обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование», профиль: 
«Английский язык». – Орехово-Зуево: ГГТУ, 2017 г. – 
116 с. 

 Дисциплины по выбору    
11 Числовые системы Галканов А.Г. Числовые уравнения и тождества в понятиях, 

теоремах, методах, задачах и решениях 
М.Издательство: Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана, 2013. –  
317 с. 

12 Методы доказательства 
математических теорем 

Галканов А.Г. Метод от противоположного и его применения М.: Изд-во МГУЛ, 2011. – 60 с. 

13 Методы решения уравнений с 
параметрами 

Галканов А.Г. Числовые уравнения и тождества в понятиях, 
теоремах, методах, задачах и решениях 

М.Издательство: Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана, 2013. –  
317 с. 

14 Методы оптимизации Галканов А.Г. Симплекс метод в понятиях, задачах и 
решениях 

М.: Издательство «Новое Время», 2014. – 117 с. 

15 Литература Великобритании Букин А.С. Литература страны изучаемого языка 
(английский язык) 

LearntoreadinEnglish (учебно-методическое пособие). 
Орехово-Зуево: ГГТУ, 2018 

Котова Е.Г., 
Линева Е.А. 

 

Язык прессы LearntoAnalyze a TextinEnglish. – Пособие для чтения 
на английском языке с элементами 
литературоведческого анализа. 2-е изд., 
перераб.иисправл. – Орехово-Зуево: Редакционно-
издательский отдел ГГТУ, 2017. – 160 с. 

16 Теоретические аспекты 
английского языка 

Линева Е.А., 
Поддубская О.Н. 
 

Основы теории второго иностранного языка 
(английского) 

Учебно-методическое пособие «Основы теории 
второго иностранного языка» (английского) (основы 
курса с упражнениями). Для студентов факультета 
иностранных языков, обучающихся по направлению 
подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», 
профиль: «Иностранный язык (первый)», 
«Иностранный язык (второй)». – Орехово-Зуево: 



ГГТУ, 2016 г. – 202 с. 
 Блок 2. Практики. Вариативная 

часть. 
   

17 Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

Осинина Т.Н. 
. 

Учебная практика: Практика по получению 
первичных профессиональных умений и   
навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской 
деятельности. ЭОР 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=1333 
 

Брекина О.В. 
 

Психология ребенка в условиях 
организованного отдыха: проблемы и пути 
решения. Методическое пособие. 

Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2014 – 159 с. 

18 Производственная практика: 
педагогическая практика 

Осинина Т.Н. Производственная практика: Педагогическая 
практика. ЭОР 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=1334 
 

Солдатова С.В. 
 

Методические рекомендации для педагогов и 
вожатых детских оздоровительных лагерей по 
работе с детьми и подростками, 
нуждающимися в психолого-педагогическом 
сопровождении: 
Учебно-методическое пособие для педагогов и 
вожатых. 

Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2013. – 232 с. 

 Блок 3.Государственная 
итоговая аттестация. 

   

19 Подготовка и защита ВКР Уткин А.И. Руководство по выполнению выпускной 
квалификационной работы по методике 
обучения физики и по методике обучения 
математики. Учебно-методическое пособие 
для бакалавров, обучающихся по направлению 
подготовки «Педагогическое образование». 
ЭОР 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3808 
 

 


