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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 

1 История Новичков А.В. История. Курс лекций. Практические задания. http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2556  

2 Русский язык и 

культура 

профессиональной 

речи 

Филиппова Е.П. Теория и методика обучения русскому языку http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2244 

 

3 
Естественнонаучна

я 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. — 96с. 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2556
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2244


4 Основы права Крупейников 

К.В. 

Основы права. Практические задания http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2776  

5 
Иностранный язык 

Красилова И.Е. 

Носарева Т.Г. 

Методика обучения первому иностранному языку 

(английский язык) 

 

http://dis.ggtu.ru/course/index.php?categoryid=81

3&browse=courses&perpage=20&page=1  

6 
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  

7 Социогуманитарн

ые 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 

8 Цифровая 

образовательная 

среда 

Аносов Ю.В.  Программирование. Практика. Информационные технологии в образовании 

9 Информационные 

технологии в 

образовании 

Аносов Ю.В.  Программирование. Практика. Информационные технологии в образовании 

10 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 

11 Теория и 

технологии 

обучения 

Осинина Т.Н. Теория и технологии обучения. ЭОР http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=44 
 

12 Теория и 

технологии 

воспитания 

Милькевич О.А. Теория и технология воспитания. Курс лекций. http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2359  

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2776
http://dis.ggtu.ru/course/index.php?categoryid=813&browse=courses&perpage=20&page=1
http://dis.ggtu.ru/course/index.php?categoryid=813&browse=courses&perpage=20&page=1
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2350
https://elibrary.ru/item.asp?id=32594290
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=44
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2359


13 Образование: 

история и 

современность 

Романова Г.А. История педагогики и образования. ЭОР http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=1726 

 

14 Современная 

образовательная 

политика России 

Скударѐва Г.Н., 

Милькевич О.А.  

Социокультурные вызовы: теоретическое осмысление 

и педагогическая реальность. 

Орехово-Зуево, 2018. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35174152 

 

15 

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. 

 

16 Социальная 

психология 

Зеленкова Т.В. , 

Копченова Е.Е. 

 

Психодиагностическое сопровождение этапов 

формирования межличностных отношений в классном 

коллективе. Методическое пособие.  

Орехово-Зуево, МГОГИ, 2012. 

17 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. 

 

18 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  

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=1726
https://elibrary.ru/item.asp?id=35174152
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2370
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2072


19 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  

20 Теория 

государства и 

права 

Сокольская Л.В. Теория государства и права. Курс лекций. 

Практические задания  

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2783  

21 Правоохранительн

ые органы 

Белясов С.Н. Правоохранительные органы в схемах http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2724  

22 Римское право Крупейников 

К.В. 

Римское право. Учебное пособие. http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2696  

23 Конституционное 

право 

Белясов С.Н. Конституционное право. Курс лекций. http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2700  

24 Административное 

право 

Белясов С.Н. Практикум по административному праву http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2711  

25 Конституционное 

право зарубежных 

стран 

Белясов С.Н. Конституционное право зарубежных стран. Курс 

лекций. 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2698  

26 Образовательное 

право 

Белясов С.Н. Образовательное право. Курс лекций. http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2719  

27 Семейное право Крупейников 

К.В. 

Семейное право. Курс лекций. http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2702  

28 Гражданское право Щербинина И.В. Гражданское право. Учебно-методическое 

пособие. 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2736  

29 Уголовное право Пикуров Н.И. Уголовное право. Общая часть. http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2701  

30 Трудовое право Крупейников 

К.В. 

Трудовое право. Практические задания. http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2697  

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=119
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2783
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2724
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2696
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2700
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2711
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2698
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2719
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2702
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2736
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2701
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2697


31 Трудовое право Сокольская Л.В. Мультимедийный курс лекций по Трудовому праву 

 
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2772  

32 Избирательное 

право 

Белясов С.Н.  Избирательное право в схемах. Тесты. http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2733  

33 

История России 

Бабаева Е.В. 

 

 

Морова О.В. 

 

 

Морова О.В. 

История России.Курс лекций. Практикум. 

 

 

История России XVII – XVIII в.в.Курс лекций. 

Практикум. 

 

История России XIX в.Курс лекций. Практикум. 

 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=1537  

 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=526  

 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=320  

34 История Древнего 

мира 

Федоренко А.А. История Древнего мира. Курс лекций. http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=898  

35 Историческое 

краеведение 

Бабаева А.В. Историческое краеведение. Курс лекций. 

Практические задания. 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2044  

36 История средних 

веков 

Бухаренкова 

О.Ю. 

История средних веков.практические задания. http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=453  

37 Теория и методика 

обучения истории 

Аксенова Л.Н. Методика обучения истории. Курс лекций. 

Практические задания. 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=1651  

38 Теория и методика 

обучения праву 

Резников А.А. Методика обучения праву. Практические задания. http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2722  

39 Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

Воронин Д.М. Методические рекомендации по сдаче норм ГТО http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=33012 

 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2772
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2733
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=1537
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=526
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=320
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=898
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2044
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=453
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=1651
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2722
http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=33012


культуре и спорту: 

1. Общая 

физическая 

подготовка 2. 

Массовый спорт 

40 Всемирная история 

государства и 

права 

Крупейников 

К.В. 

Всемирная история государства и права. 

Практические задания. 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2721  

41 История 

отечественного 

государства и 

права 

Крупейников 

К.В. 

История отечественного государства и права. 

Практические задания. 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2768  

42 Внеурочная 

деятельность по 

истории 

Бухаренкова 

О.Ю. 

 

Бабаева Е.В. 

Организация внеурочной деятельности по 

истории в школе. Курс лекций, практикум 

 

Внеурочная деятельность по истории. 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2764 

 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=835  

  

43 Методика 

оценивания 

обучающихся по 

истории 

Аксенова Л.Н. Методика обучения истории. Курс лекций. 

Практические задания. 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=1651  

44 Создание 

электронной 

образовательной 

среды для 

обучения истории 

Новичков А.В. Создание электронной образовательной среды 

для обучения истории. Курс лекций. 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2537  

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2721
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2768
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2764
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=835
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=1651
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2537


45 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 

 

46 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?id=32592601 

 

47 Подготовка и 

защита ВКР 

 

 Методические указания по  

выполнению ВКР  

 

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

 

48 

Курсовая работа 

Скударѐва Г.Н., 

Носкова Н.В. 

Руководство по выполнению курсовой работы по 

педагогике. Учебно-методическое пособие для 

бакалавров, обучающихся по направлениям 

подготовки «Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование». 

Орехово-Зуево, 2014 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26580569 

 

 

  

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=1333
https://elibrary.ru/item.asp?id=32592601
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2032
http://elibrary.ru/item.asp?id=26580569


 


