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1.Перечень учебных и учебно-методических изданий, подготовленных штатными преподавателями 

№№ 

п/п 

Перечень дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом 

(строго соблюдать 
очередность по учебному плану, 

включая практику и ГИА) 

Ф.И.О. автора Название учебных и учебно-

методических изданий, включая 

ЭОР 

 

Выходные данные, включая ссылки на 

источники в ЭБС или ЭИОС ГГТУ 

 

 
История 

Новичков А.В. История 
 

Учебно-методическое пособие. – Орехово-
Зуево, 2016 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2556 

 

Русский язык и культура 

профессиональной речи 

Астафьева О.А., 

Колоскова Т.А. 

Астафьева О.А., 

Колоскова Т.А. 

Современная русская орфография 

 
 

Современная русская пунктуация 

 

Учебно-методическое пособие. – Орехово-

Зуево: ГГТУ, 2017. – 28 с. 

Учебно-методическое пособие - Орехово-Зуево: 

ГГТУ, 2017.  – 36 с. 

 

Естественнонаучная картина 

мира 

Хотулѐва О.В., 

Ющенко Ю.А. 

Егорова Г.В. 

Колонцов А.А. 

Учебно-методическое пособие: 

Материалы для подготовки к 

компьютерному тестированию 

(гриф УМО) 

Орехово-Зуево: МГОГИ, 2014. – 96 с. 

 Права человека Белясов С.Н. Практикум http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2749 

 
Иностранный язык 

Борецкая У.А. Иностранный язык http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=714 

Поддубская О.Н. Практическая фонетика http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2344 

Поддубская О.Н. Практическая грамматика http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2327 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2556
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2749
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=714
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2344
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2327


 
Философия 

Корнышева И.Р. Философия Учебно-методическое пособие. – Орехово-

Зуево, 2017 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2346 

 Информационные технологии в 

образовании 

Аносов Ю.В. Программирование. Практикум.  
Учебно-методическое пособие 

Гриф УМО 

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

 Цифровая образовательная 

среда 

Аносов Ю.В. Программирование. Практикум.  
Учебно-методическое пособие 

Гриф УМО 

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

 Общая психология Морозова Т.Н. Общая психология http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2025 

 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. 

 Социальная психология Зеленкова Т.В. , 

Копченова Е.Е. 
 

Психодиагностическое 

сопровождение этапов 
формирования межличностных 

отношений в классном 

коллективе. Методическое 
пособие. 

Орехово-Зуево, МГОГИ, 2012. 

 

Общая педагогика 

Осинина Т.Н. 

 

Методические рекомендации к 

проведению лабораторных 

занятий по дисциплине 
"Педагогика" (для 

преподавателей) 

Орехово-Зуево, 2014. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32594290 

 

Теория и технологии обучения 

Осинина Т.Н. Теория и технологии обучения. 
ЭОР 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=44 
 

Осинина Т.Н. Современные образовательные 

технологии. 

Орехово-Зуево, 2018.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36382820 

 Теория и технологии 

воспитания 

Тимохина Т.В. Теория и технологии воспитания. 
ЭОР 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2258 
 

 
Образование: история и 

Тимохина Т.В. История образования. ЭОР http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=903 
 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2346
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2025
https://elibrary.ru/item.asp?id=32594290
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=44
https://elibrary.ru/item.asp?id=36382820
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2258
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=903


современность Скударѐва Г.Н. Актуальные проблемы 

современного образования в 

контексте модернизации. Учебное 
пособие для бакалавров, 

обучающихся по направлениям 

подготовки «Педагогическое 

образование» 

Орехово-Зуево, 2016. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26550095 

 

 

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. 

 

 Физическая культура и спорт Воронин Д.М. Методические рекомендации по 
сдаче норм ГТО 

http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=33012 

 

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. 

 

 

Практика устной и письменной 

речи (английский язык) 

Остапенко О.Г. 

 

Практика устной и письменной 

речи 

Учебно-методическое пособие по «Практике 

устной и письменной речи» по произведению Р. 

Киплинга «Свет погас». – Орехово-Зуево: Изд-

во ГГТУ, 2018 – 114 с. 

Поддубская О.Н. Практика устной и письменной 

речи 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2467 

Борецкая У.А. Практика устной и письменной 

речи  2 курс 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2384 

Леонтьева А.В. Практика устной и письменной 

речи 3 курс 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=611 

Леонтьева А.В. Практика устной и письменной 

речи 4 курс 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=730 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26550095
http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=33012
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2467
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2384
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=611
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=730


Леонтьева А.В. Практика устной и письменной 

речи 5 курс 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2047 

 

Лингвострановедение и 

страноведение (английский 

язык) 
 

Поддубская О.Н. Лингвострановедение и 

страноведение (англ яз) 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2046 

Котова Е.Г. Лингвострановедение и 

страноведение (первый 

иностранный язык) 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=802 

 Практическая фонетика 

(английский язык) 
 

Поддубская О.Н. Практическая фонетика http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2344 

 Практическая грамматика 
(английский язык) 

 

Поддубская О.Н. Практическая грамматика http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2327 

 История языка (английский 

язык) 

 

Ларина С.Г. История языка (английский язык) http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=700 

 Теоретическая фонетика 

(английский язык) 

 

Поддубская О.Н. Теоретическая фонетика http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2466 

 Литература страны изучаемого 
языка (английский язык) 

 

Букин А.С. Литература страны изучаемого 

языка (английский язык) 

Learn to read in English (учебно-методическое 

пособие). Орехово-Зуево: ГГТУ, 2018 

 Теоретическая грамматика 
(английский язык) 

 

Блох М.Я. Теоретическая грамматика 

английского языка 

Теоретическая грамматика английского языка. 

На англ. языке. – Дубна, Феникс +, 2017. –  с. 

 Лексикология (английский 

язык) 

 

Леонтьева А.В. The Basics of Lexicology http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=332 

 
 

Стилистика (английский язык) 

 

Поддубская О.Н., 

Ларина С.Г. 

 

Стилистика английского языка Учебно-методическое пособие «Стилистика 

английского языка» (основы курса с 

упражнениями). – Орехово-Зуево: ГГТУ, 2017 г. 

– 116 с. 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2047
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2046
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=802
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2344
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=700
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2466


 Сравнительная типология 
(английский язык) 

 

Котова Е.Г. Сравнительная типология (первый 

иностранный язык) 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=796 

 

Практика устной и письменной 

речи (французский язык) 

 

Касаткина О.А., 

Вишняков А.Г., 
Ковалевская И.И., 

Филатова Н.А., 

и др. 

1. Учебное пособие. Пособие по 

практике письменной речи для 

младших курсов 
2. Учебное пособие. Пособие по 

практике письменной речи для 

старших курсов 

 

1. Орехово-Зуево: МГОГИ, 2013. – 65 с. 

2. Орехово-Зуево: МГОГИ, 2013. – 74 с. 

1. Учебное пособие. Пособие  по 

практике устной речи (для 
студентов старших курсов) 

Учебное пособие. Пособие  по 

практике устной речи 

1. Орехово-Зуево: ГГТУ, 2018. – 153 с. 

2. Орехово-Зуево: ГГТУ, 2017. – 152 с. 

 

 

 
Лингвострановедение и 

страноведение (французский 
язык) 

 

Касаткина О.А., 
Вишняков А.Г., 

Ковалевская И.И., 

Филатова Н.А., 

и др. 

От античности до наших дней: 

История Франции  в тестах и 

пояснениях 

Орехово-Зуево: МГОГИ, 2014. – 89 с. 

 

 
История языка (французский 

язык) 
 

Филатова Н.А. 

 

Учебное пособие по истории 

французского языка для студентов 

факультета иностранных языков 

Орехово-Зуево: ГГТУ, 2017. – 115 с. 

 

Методика обучения 

английскому языку 

 

Красилова И.Е. Методика обучения первому ИЯ 

(английский язык) 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2075 

Поддубская О.Н. Методика обучения второму 

иностранному языку 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=693 

Поддубская О.Н. Методика обучения второму 

иностранному языку 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=693 

 Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту: Общая 

физическая подготовка. 

Воронин Д.М. Контрольные нормативы для 

очной формы обучения 

http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=33013 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=796
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2075
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=693
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=693
http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=33013


Массовый спорт 

 Совершенствование навыков 
чтения иноязычных текстов в 

старшей школе 

 

Котова Е.Г. Совершенствование навыков 

чтения иноязычных текстов в 

старшей школе 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=795 

 

 Подготовка педагога к работе с 

аудио- и видеоматериалом в 

начальной и средней школе  
 

Леонтьева А.В. Подготовка педагога к работе с 

аудио и видео материалом в 

начальной и средней школе 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=723 

 

 Обучение школьников навыкам 
поискового чтения в средней 

школе 

 

Леонтьева А.В. Обучение школьников навыкам 

поискового чтения в средней 

школе 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=609 

 

 

 Содержание и особенности 

современного урока 

иностранного языка в контексте 
ФГОС 

 

Попова Н.В. Содержание и особенности 

современного урока иностранного 

языка в контексте ФГОС 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2273 

 Элективные курсы и 
внеурочная деятельность по 

иностранным языкам в 

контексте ФГОС 

 

Попова Н.В. Элективные курсы и внеурочная 

деятельность по ИЯ в контексте 

ФГОС 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2260 

 

 

Обучение навыкам 
стилистической интерпретации 

текста в старшей школе 

 

Котова Е.Г., Линева 

Е.А. 

 

Язык прессы Learn to Analyze a Text in English. – Пособие для 

чтения на английском языке с элементами 

литературоведческого анализа. 2-е изд., 

перераб.и исправл. – Орехово-Зуево: 

Редакционно-издательский отдел ГГТУ, 2017. – 

160 с. 

 Использование Интернет-
ресурсов в обучении 

иностранному языку 

 

Красилова И.Е. Использование Интернет-ресурсов 

в обучении иностранным языкам 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2276 

 

 Учебная практика: практика по Осинина Т.Н. Учебная практика: Практика по http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=1333 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=795
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=723
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=609
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2273
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2260
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2276
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=1333


получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

 получению первичных 

профессиональных умений и   

навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

ЭОР 

 

 

Производственная практика: 

педагогическая практика 

Осинина Т.Н., 
Морова О.В., 

Соловьева М.Ю. 

Методическое пособие по 
производственной 

(педагогической) практике в 

образовательной организации (3-е 

издание, переработанное). 

Орехово-Зуево, 2017. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=32592601 

 

Осинина Т.Н. Производственная практика: 

педагогическая практика. ЭОР 

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

 

 
Подготовка и защита  ВКР 

 Методические указания по 

выполнению ВКР 

 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2032 

 

 Экономика образования Гужина Г.Н. Презентационные материалы http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3364 
 

 

 

Аналитическое чтение 

Ларина С.Г., 

Поддубская О.Н. 

 

Аналитическое чтение Аналитическое чтение. Reading and analyzing: 

Сборник учебно-методических материалов для 

студентов факультета иностранных языков, 
обучающихся по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование», 

профиль: «Английский язык» – Орехово-Зуево: 
ГГТУ, 2018 г. – 111 с. 

Букина В.А. 

 

Analytical reading http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=427 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32592601
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=1334
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2032
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3364
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=427

