
Информация о методическом обеспечении 

основных образовательных программ, реализуемых в ГГТУ. 

Код, направление подготовки  44.03.01. «Педагогическое образование» 

профиль «История» 

Юридический факультет 

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 

История История. Курс лекций. Практические 

задания. 

http://dis.ggtu.ru/enrol/in

dex.php?id=2556  

История. Курс лекций. 

Практические задания. 

Русский язык и 
культура речи 

Филиппова Е.П. Теория и методика обучения 

русскому языку 

http://dis.ggtu.ru/course/vie

w.php?id=2244 

 

Естественнонаучная 

картина мира 

Хотулёва 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. — 96с. 

Культура 

Подмосковья 

Булавкин К.В.,  

Роман С.Н. 

Народные промыслы 

Подмосковья 

Учебно-методическое 

пособие / Орехово-Зуево, 

2014.  

https://elibrary.ru/item.asp?i

d=26877071 

 

Права человека Белясов С.Н. Права человека Практикум http://dis.ggtu.ru/course/vie

w.php?id=2769  

Иностранный язык Красилова И.Е. 

Носарева Т.Г. 

Методика обучения первому 

иностранному языку 

(английский язык) 

 

http://dis.ggtu.ru/course/inde

x.php?categoryid=813&bro

wse=courses&perpage=20&

page=1  

Философия  Корнышева И.Р. ФИЛОСОФИЯ: учебно-

методическое пособие для 

преподавателей и студентов 

очной и заочной форм 

обучения.  г. Орехово-Зуево.  

МГОГИ, .  

http://dis.ggtu.ru/enrol/index

.php?id=2350  

Социогуманитарные 

аспекты современной 
цивилизации 

Роман С.Н. Социогуманитарные аспекты 

современной цивилизации 

Учебно-методическое 

пособие / Орехово-Зуево, 
2018 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index

.php?id=2627 

 

Информационные 

технологии в 

образовании 

Аносов Ю.В. Программирование. 

Практикум. Часть 1: учебно-

методическое пособие. – Орехово-

Зуево: МГОГИ, 2014. – 90 с. 

Гриф УМО 

В настоящем пособии 

представлены: 

• общие методические 

рекомендации по изучению 

курса (включая общие 

методические рекомендации по 

ЭИОС ГГТУ: 

1. Практикум по MS 

Word 

http://dis.ggtu.ru/mod/fo

lder/view.php?id=32609 

 

2. Практикум по MS 
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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 

Excel 

http://dis.ggtu.ru/mod/fo

lder/view.php?id=32610 

 

 

Цифровая 

образовательная среда 

Аносов Ю.В. Практикум по 

программированию на языке 

Паскаль. (Модули. Файлы. Записи. 

Указатели. Списки. Деревья.): 

учебно-методическое пособие. – 

Орехово-Зуево: ГГТУ, 2014. – 171 с. 

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; 

ЭИОС ГГТУ: 

1. Использование 

системы Moodle для 

поддержки обучения 

http://dis.ggtu.ru/course/vi

ew.php?id=3620#section-

1 

 

2. Обучающая среда 

Moodle 

http://dis.ggtu.ru/course/
view.php?id=3620#secti

on-1 
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• перечень 

рекомендуемой литературы и 

программных средств. 

Общие основы 

педагогики 

Юсупова Т.Г. Методическое 

сопровождение самостоятельной 

работы студентов по дисциплине 

«Общие основы педагогики» / 

Электронный курс размещен в 

образовательной системе МООDLE. 

Учебно-методическое пособие 

призвано помочь студентам в 

организации самостоятельной 

работы по освоению курса 

«Общие основы педагогики». 

ЭИОС ГГТУ: 

http://dis.ggtu.ru/course/vie

w.php?id=2888 

  

http://dis.ggtu.ru/course/vie

w.php?id=2891 

 

http://dis.ggtu.ru/course/vie

w.php?id=2892 

 

Теория и технологии 

обучения 

Осинина Т.Н. Теория и технологии обучения http://dis.ggtu.ru/enrol/index

.php?id=44  

Теория и технологии 

воспитания 

Милькевич О.А. Теория и технология 

воспитания. Курс лекций. 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index

.php?id=2359  

Образование: история 

и современность 

Скударёва Г.Н.   Актуальные проблемы 

современного образования в 

контексте модернизации. 
Учебное пособие для 

бакалавров, обучающихся по 

направлениям подготовки 

«Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое 

образование», магистрантов, 

аспирантов, педагогов-

слушателей факультета 

повышения квалификации 

Орехово-Зуево, 2016. 

https://elibrary.ru/item.asp?i

d=26550095 
 

Современная 

образовательная 

политика России 

Скударёва Г.Н., Милькевич О.А.  Социокультурные вызовы: 

теоретическое осмысление и 

педагогическая реальность. 

Орехово-Зуево, 2018. 

https://elibrary.ru/item.asp?i

d=35174152 
 

Общая психология 

Практикум по психологии: Учебное 

пособие для непсихологических 

факультетов высших педагогических 

учебных заведений / Галстян О.А., 

Копченова Е.Е., Солдатов Д.В., 

Солдатова Л.В., Солдатова С.В. / Под 

ред. Ф.Г.Степанова. – Орехово-

Зуево: МГОПИ, 2006. – 437 с. 

В пособии представлены 

материалы для проведения 

лабораторных, практических и 

семинарских занятий по общей, 

социальной, возрастной и 

педагогической психологии, 

задания по педагогической 

практике и методические 

рекомендации по их 

выполнению. 

 

Возрастная 

психология 

Практикум по психологии: Учебное 

пособие для непсихологических 
факультетов высших педагогических 

учебных заведений / Галстян О.А., 

Копченова Е.Е., Солдатов Д.В., 

Солдатова Л.В., Солдатова С.В. / Под 

ред. Ф.Г.Степанова. – Орехово-

Зуево: МГОПИ, 2006. – 437 с. 

В пособии представлены 

материалы для проведения 
лабораторных, практических и 

семинарских занятий по общей, 

социальной, возрастной и 

педагогической психологии, 

задания по педагогической 

практике и методические 

рекомендации по их 

выполнению. 

 

Социальная 

психология 

Практикум по психологии: Учебное 

пособие для непсихологических 

факультетов высших педагогических 

В пособии представлены 

материалы для проведения 

лабораторных, практических и 
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учебных заведений / Галстян О.А., 

Копченова Е.Е., Солдатов Д.В., 

Солдатова Л.В., Солдатова С.В. / Под 

ред. Ф.Г.Степанова. – Орехово-

Зуево: МГОПИ, 2006. – 437 с. 

семинарских занятий по общей, 

социальной, возрастной и 

педагогической психологии, 

задания по педагогической 

практике и методические 

рекомендации по их 
выполнению. 

Педагогическая 

психология 

Практикум по психологии: Учебное 

пособие для непсихологических 

факультетов высших педагогических 

учебных заведений / Галстян О.А., 

Копченова Е.Е., Солдатов Д.В., 

Солдатова Л.В., Солдатова С.В. / Под 

ред. Ф.Г.Степанова. – Орехово-

Зуево: МГОПИ, 2006. – 437 с. 

В пособии представлены 

материалы для проведения 

лабораторных, практических и 

семинарских занятий по общей, 

социальной, возрастной и 

педагогической психологии, 

задания по педагогической 

практике и методические 

рекомендации по их 

выполнению. 

 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

Берсенева И.А. 

Дьячкова Т.В. 

 

 

Учебно-методическое пособие: 

Рабочая тетрадь по анатомии 

 

 

ЭИОС ГГТУ: 

http://dis.ggtu.ru/course/edit.

php?category=977&returnto

=category 

Физическая культура и 

спорт 

Дьячкова Т.В. 

Воронин Д.М. 

Осанка и физическое развитие 

Теория и методика легкой 

атлетики 

 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index

.php?id=2370  

http://dis.ggtu.ru/enrol/index

.php?id=2072  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Дьячкова Т.В. Методические рекомендации 

для студентов по организации 

самостоятельной работы по 

дисциплине безопасность 

жизнедеятельности. 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index

.php?id=119  

История России 

Маловичко С.И., Реснянский 
С.И.История общественной мысли в 

России. – М., 2014 

Учебное пособие представляет 
собой комплексный 

методологический материал 

для изучения курса «История» 

в рамках требования ФГОС ВО 

по направлениям 44.03.05 

«История», « 

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. 

Маловичко С.И., 
РеснянскийС.И.История 

общественной мысли в 

России. – М., 2014 

Морова О.В. История России в XVII-

XVIII веках / Электронный курс 

размещен в образовательной системе 

МООDLE. 

Курс содержит краткие лекции, 

задания для практической и 

самостоятельной работы, 

методические рекомендации по 
освоению дисциплины, список 

рекомендованной литературы 

ЭИОС ГГТУ: 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index

.php?id=526  
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Морова О.В. История России в XIX 

веке / Электронный курс размещен в 

образовательной системе МООDLE. 

Курс содержит краткие лекции, 

задания для практической и 

самостоятельной работы, 

методические рекомендации по 

освоению дисциплины, список 

рекомендованной литературы 

ЭИОС 

ГГТУ:http://dis.ggtu.ru/enro

l/index.php?id=320 

Баваева Е.В. История России / 
Электронный курс размещен в 

образовательной системе МООDLE. 

Курс содержит задания для 
практической и 

самостоятельной работы, 

методические рекомендации по 

освоению дисциплины, список 

рекомендованной литературы 

ЭИОС 

ГГТУ:http://dis.ggtu.ru/enro

l/index.php?id=1537  

 

История Древнего 

мира 

Федоренко А.А. История Древнего 

мира / Электронный курс размещен в 

образовательной системе МООDLE. 

Курс содержит краткие лекции, 

задания для практической и 

самостоятельной работы, 

методические рекомендации по 

освоению дисциплины, список 

рекомендованной литературы 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index

.php?id=898 

Историческое 

краеведение 

Бабаева Е.В. Историческое 

краеведение / Электронный курс 
размещен в образовательной системе 

МООDLE. 

Курс содержит краткие лекции, 

задания для практической и 
самостоятельной работы, 

методические рекомендации по 

освоению дисциплины, список 

рекомендованной литературы 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index

.php?id=2044 

Специальные 

исторические 

дисциплины 

Бухаренкова О.Ю. Специальные 

исторические дисциплины / 

Электронный курс размещен в 

образовательной системе МООDLE. 

Курс содержит краткие лекции, 

задания для практической и 

самостоятельной работы, 

методические рекомендации по 

освоению дисциплины, список 

рекомендованной литературы 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index

.php?id=602 

 

История Средних 

веков 

Бухаренкова О.Ю. История 

европейского Средневековья (V – 

первая половина XI веков) / Учебно-

методическое пособие. – Орехово-
Зуево, 2012. 

Пособие содержит краткий 

курс лекций по истории 

Европы в V – первой половине 

XI вв., задания к темам для 
самоконтроля, примерные 

вопросы к экзаменам, 

источники и литературу. 

Глоссарий позволяет 

разобраться в сущности 

употребляемых понятий. В 

качестве дополнительных 

материалов для 

самостоятельной изучения 

отдельных разделов курса 

представлены рекомендации по 
работе с историческими 

источниками, аннотированию и 

реферированию литературы. 

Данное пособие рекомендуется 

для использования студентами 

исторических факультетов 

очной и заочной форм 

обучения. 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index

.php?id=453 

Бухаренкова О.Ю. История 

европейского Средневековья (вторая 

половина XI – XV веков) / Учебно-

методическое пособие. – Москва: 

Изд-во Института стран СНГ, 2014. 

Пособие содержит краткий 

курс лекций по истории 

Европы во второй половине XI 

– XV вв., источники и 

литературу, позволяющие 
более детально разобраться в 

происходивших в то время 

событиях и процессах. 

Глоссарий позволяет 

разобраться в сущности 

употребляемых понятий. В 

качестве дополнительных 

материалов представлены 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index

.php?id=453 
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рекомендации по созданию 

мультимедийной презентации и 

проведению генеалогического 

исследования. Данное пособие 

рекомендуется для 

использования студентами 
исторических факультетов 

очной и заочной форм 

обучения. 

Археология 

Бабаева Е.В. Археология / 

Электронный курс размещен в 

образовательной системе МООDLE. 

Курс содержит краткие лекции, 

задания для практической и 

самостоятельной работы, 

методические рекомендации по 

освоению дисциплины, список 

рекомендованной литературы 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index

.php?id=2308 

Теория и методика 

обучения истории 

Аксенова Л.Н. Методика обучения 

истории / Электронный курс 

размещен в образовательной системе 

МООDLE. 

Курс содержит краткие лекции, 

задания для практической и 

самостоятельной работы, 

методические рекомендации по 

освоению дисциплины, список 

рекомендованной литературы 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index

.php?id=618 

 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту: Общая 

физическая 

подготовка, Массовый 

спорт 

Воронин Д.М. Методические рекомендации 

по сдаче норм ГТО 

http://dis.ggtu.ru/mod/resour

ce/view.php?id=33012 

 

Музееведение 

Бабаева Е.В. Музееведение. Учебное 

пособие. – Орехово-Зуево, 2018 

Пособие содержит краткие 

лекции, задания для 

практической и 
самостоятельной работы, 

методические рекомендации по 

освоению дисциплины, список 

рекомендованной литературы 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index

.php?id=1551 

 

Организация 
внеурочной 

деятельности по 

истории 

Бабавева Е.В. Организация 

внеурочной деятельности по 

истории. /Электронный курс в 

размещен в образовательной системе 

МООDLE. 

Курс содержит краткие лекции, 

задания для практической и 

самостоятельной работы, 

методические рекомендации по 

освоению дисциплины, список 

рекомендованной литературы 

http://dis.ggtu.ru/course/vie

w.php?id=1503 

 

Создание электронной 

образовательной 

среды для обучения 

истории 

Бабаева Е.В. Социальные сети как 
образовательный ресурс/ 

Электронный курс размещен в 

образовательной системе МООDLE. 

Курс содержит краткие лекции, 
задания для практической и 

самостоятельной работы, 

методические рекомендации по 

освоению дисциплины, список 

рекомендованной литературы 

http://dis.ggtu.ru/course/vie
w.php?id=2537 

Производственная 

практика: 

педагогическая 

Осинина Т.Н., Морова О.В., 

Соловьева М.Ю.  

Методическое пособие по 

производственной 

(педагогической) практике в 

образовательной организации. 

Орехово-Зуево, 2017. (3-е 

издание, переработанное) 

https://elibrary.ru/item.asp?i

d=32592601 

 

Осинина Т.Н.  Учебно-методическое пособие 

по производственной 

(педагогической) практике в 

детском оздоровительном 

лагере. 

Орехово-Зуево, 2017.

 https://elibrary.ru/it

em.asp?id=35310179 

 

Производственная 

практика: 

 Методические указания по  

выполнению ВКР  

http://dis.ggtu.ru/enrol/index

.php?id=2032  
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преддипломная  

Подготовка и защита 

ВКР 

 

 Методические указания по  

выполнению ВКР  

 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index

.php?id=2032 
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