
Перечень учебных изданий, которым присвоено гриф Учебно-методического совета 

 

№ 

п/п 
Учебное издание Гриф УМС 

Гриф  

МОН ЛНР 

2018/2019 учебный год 
1.  Учебно-методическое пособие для практических работ «Практикум по решению 

профессионально-педагогических задач» для студентов очной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки 44.04.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)». Автор: Т.В. Яковенко 

Протокол УМС № 2 от 11.09.2018  

Решение № 61-18 от 11.09.2018 
 

2.  Методические рекомендации к практическим занятиям и самостоятельной работе 

«Организация работы с обращениями граждан» для студентов очной и заочной 

форм обучения по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение». Автор: М.Ю. Розум 

Протокол УМС № 2 от 11.09.2018  

Решение № 62-18 от 11.09.2018 
 

3.  Сборник тестовых заданий «Теория и методика физического воспитания» для 

студентов очной  и заочной форм обучения по направлению подготовки 

49.03.01 «Физическая культура». Автор: А.Г. Чорноштан 

Протокол УМС № 2 от 11.09.2018  

Решение № 63-18 от 11.09.2018 
 

4.  Учебное пособие «Рейтинговые комбинации гимнастического многоборья» для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки  

49.03.01 «Физическая культура». Автор: А.Г. Чорноштан 

Протокол УМС № 2 от 11.09.2018  

Решение № 64-18 от 11.09.2018 
 

5.  Методическая разработка проекта «Спартанская и афинская системы воспитания» 

по дисциплине «История педагогики» для студентов очной и заочной форм 

обучения  по направлениям подготовки  44.03.01 «Педагогическое образование. 

Дошкольное образование»,  44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Дошкольное образование. Логопедия», 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование».  

Автор: И.В. Чеботарева 

Протокол УМС № 3 от 09.10.2018 

Решение № 65-18 от 09.10.2018 
 

6.  Методические рекомендации «Семья как социокультурная среда развития 

ребенка» для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование. Дошкольное образование». 

Автор: Н.А. Грищенко 

Протокол УМС № 3 от 09.10.2018 

Решение № 66-18 от 09.10.2018 
 

7.  Учебно-методическое пособие «Педагогические задачи в профессиональной 

деятельности воспитателя» для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлениям подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование. Дошкольное 

образование», 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Дошкольное образование. Логопедия». Автор: Н.А. Грищенко 

Протокол УМС № 3 от 09.10.2018 

Решение № 67-18 от 09.10.2018 
 

8.  Учебно-методическое пособие «Русский язык и культура речи» для студентов  

1 курса очной и заочной форм обучения  всех направлений подготовки 

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса 

Протокол УМС № 3 от 09.10.2018 

Решение № 68-18 от 09.10.2018 
 



Шевченко». Авторы: Е.В. Белоусова, Н.А. Гелюх, Т.В. Епифанова, И.В. Луценко,  

А.И. Мельничук, С.Ю. Москалева, Т.А. Пономарева, И.А. Соболева 

9.  Учебно-методическое пособие для подготовки к практическим занятиям 

«История России (до ХХ в.)» для студентов  очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 46.03.01 «История». Автор: В.В. Ищенко 

Протокол УМС № 3 от 09.10.2018 

Решение № 69-18 от 09.10.2018 
 

10.  Методические рекомендации «Теория хореографического искусства» для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки  

52.04.01 «Хореографическое искусство». Автор: Е.Ю. Филимонова 

Протокол УМС № 3 от 09.10.2018 

Решение № 70-18 от 09.10.2018 
 

11.  Учебное пособие «Общая биология» для студентов  очной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки 06.03.01 «Биология».  

Авторы: Н.В. Криничная, О.Н. Курдюкова 

Протокол УМС № 3 от 09.10.2018 

Решение № 71-18 от 09.10.2018 
 

12.  Учебно-методическое пособие «Выпускная квалификационная работа: 

подготовка и защита» для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура. Спортивная 

тренировка». Автор: М.С. Скляр. 

Протокол УМС № 3 от 09.10.2018 

Решение № 72-18 от 09.10.2018 
 

13.  Учебное пособие «Музыкально-ритмическое воспитание студентов (фитнес с 

методикой преподавания)» для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура».  

Авторы: А.С. Богданова, В.Н. Завадич 

Протокол УМС № 3 от 09.10.2018 

Решение № 73-18 от 09.10.2018 
 

14.  Рабочая тетрадь к практическим занятиям «Основы землеведения и краеведения» 

для студентов  очной и заочной форм обучения по направлениям подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование. Начальное образование»,  

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Начальное образование. Английский язык», 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки). Начальное образование. 

Информатика». Автор: Е.Н. Трегубенко 

Протокол УМС № 3 от 09.10.2018 

Решение № 74-18 от 09.10.2018 
 

15.  Рабочая тетрадь «Фенологические наблюдения за природой родного края» для 

студентов  очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование. Начальное образование».  

Автор: Е.Н. Трегубенко 

Протокол УМС № 3 от 09.10.2018 

Решение № 75-18 от 09.10.2018 
 

16.  Сборник методических материалов по организации патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях 

«С Родиной в сердце» для студентов  очной и заочной форм обучения по 

направлениям подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование. Дошкольное 

образование», 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Дошкольное образование. Логопедия».  

Составители: И.А. Лащенова, Е.Н. Овчаренко, Е.Н. Великая, Ю.А. Новохатский, 

Е.В. Чепурченко, С.В. Короткова 

Протокол УМС № 3 от 09.10.2018 

Решение № 76-18 от 09.10.2018 
 



17.  Наглядное пособие «Уроки технологии в начальной школе» для студентов очной 

и заочной форм обучения по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование. Начальное образование». Автор: Н.В. Вострякова 

Протокол УМС № 3 от 09.10.2018 

Решение № 79-18 от 09.10.2018 
 

18.  Наглядное пособие «Электронный гербарий. Версия Био_1.0 ЛНУ имени Тараса 

Шевченко» для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 06.03.01 «Биология». Авторы: Н.В. Криничная, С.Н. Несторенко,  

А.А. Губарев 

Протокол УМС № 3 от 09.10.2018 

Решение № 84-18 от 09.10.2018 
 

19.  Учебно-методическое пособие «Учебная технологическая практика» для 

студентов  очной и заочной форм обучения по направлению подготовки  

44.03.01 «Педагогическое образование. Технологии». Авторы: М.Е. Ткаченко,  

Е.Я. Сердюкова 

Протокол УМС № 3 от 09.10.2018 

Решение № 77-18 от 09.10.2018 
 

20.  Учебно-методическое пособие «Производственная технологическая практика» 

для студентов заочной формы обучения Института профессионального развития, 

Центра последипломного образования, повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование. Технологии». Авторы: М.Е. Ткаченко,  

Е.Я. Сердюкова 

Протокол УМС № 3 от 09.10.2018 

Решение № 78-18 от 09.10.2018 
 

21.  Сборник заданий «Логика в мире природы» для студентов очной и заочной форм 

обучения по направлениям подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование. 

Дошкольное образование», 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Дошкольное образование. Логопедия», педагогов 

дошкольных образовательных учреждений, родителей. Автор: А.А. Шматченко 

Протокол УМС № 3 от 09.10.2018 

Решение № 81-18 от 09.10.2018 
 

22.  Учебное пособие «Учет и анализ в государственных и муниципальных 

предприятиях» для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». Авторы: 

Т.М. Чернякова, О.В. Дрозняк, А.Е. Пожидаев, А.А. Агеева 

Протокол УМС № 3 от 09.10.2018 

Решение № 82-18 от 09.10.2018 
 

23.  Методические рекомендации «Организация наблюдений за природой» для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлениям подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование. Дошкольное образование»,  

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Дошкольное образование. Логопедия». Автор: И.А. Лащенова 

Протокол УМС № 3 от 09.10.2018 

Решение № 83-18 от 09.10.2018 
 

24.  Сборник заданий «Логика в мире людей и предметов» для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлениям подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование. Дошкольное образование», 44.03.05 «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки). Дошкольное образование. Логопедия», педагогов 

дошкольных образовательных учреждений, родителей. Автор: А.А. Шматченко 

Протокол УМС № 3 от 09.10.2018 

Решение № 80-18 от 09.10.2018 
 

25.  Комплект кроссвордов «Физическая география родного края» для студентов 

очной и заочной форм обучения по направлениям подготовки 

05.03.02 «География. Региональная политика и территориальное управление» 

Протокол УМС № 3 от 09.10.2018 

Решение № 85-18 от 09.10.2018 
 



и 44.03.05 «Педагогическое образование. География и экономическое 

образование». Составители: Е.Н. Трегубенко, Е.А. Звонок, А.Н. Ештокин,  

В.В. Кандауров, А.В. Кириченко, А.С. Коджабашян, Р.А. Корецкий, 

Ю.Ю. Чикина 

26.  Учебно-методическое пособие «Современная немецкая орфография» для 

студентов 2 курса очной формы обучения по направлению подготовки  

45.03.01 «Филология. Немецкий и английский язык и литература».  

Автор: И.В. Безверхая 

Протокол УМС № 4 от 13.11.2018 

Решение № 86-18 от 13.11.2018 
 

27.  Учебно-методическое пособие «Технология гостиничной деятельности» для 

студентов 3 курса очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело». Авторы: Л.В. Мальцева, С.В. Тарабановская,  

В.В. Халапурдина 

Протокол УМС № 4 от 13.11.2018 

Решение № 87-18 от 13.11.2018 
 

28.  Учебно-методическое пособие «Магистерская диссертация: структура и 

содержание» для студентов  очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерские программы 

«Педагогика высшей школы», «Управление учебным заведением», «Педагогика 

средней школы». Автор: М.А. Малькова 

Протокол УМС № 4 от 13.11.2018 

Решение № 88-18 от 13.11.2018 
 

29.  Учебное пособие «Создание мультимедийных документов» для студентов  очной 

формы обучения по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование», 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)». Авторы: С.В. Дяченко, С.Н. Гвоздюкова 

Протокол УМС № 4 от 13.11.2018 

Решение № 89-18 от 13.11.2018 
 

30.  Методические рекомендации к подготовке, выполнению и защите «Магистерская 

диссертация» для студентов  очной и заочной форм обучения по направлениям 

подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»,  

09.04.04 «Программная инженерия». Авторы: П.Н. Гавриленко, Р.Н. Сентяй, 

Е.Ю. Суворова, В.Н. Шишлакова, Ю.А. Шкандыбин 

Протокол УМС № 4 от 13.11.2018 

Решение № 90-18 от 13.11.2018 
 

31.  English reader for philologists.Textbook for the third-year full-time students, field 

of education 45.03.01“Philology.English language and literature. Language and 

literature (Chinese, Arabic, Turkish)”. Авторы: V.S. Kisel, T.V. Krinichnaya, 

E.B.Nekrutenkо 

Протокол УМС № 5 от 11.12.2018 

Решение № 91-18 от 11.12.2018 
 

32.  Методические рекомендации к практическим занятиям «Медико-

биологические основы безопасности» для студентов очной формы обучения 

по направлениям подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям). Техносферная безопасность», 20.03.01 «Техносферная 

безопасность». Авторы: М.А. Баранова, Е.И. Верех-Белоусова 

Протокол УМС № 5 от 11.12.2018 

Решение № 92-18 от 11.12.2018 
 

33.  Учебное пособие «Новые технологии и материалы в автомобилестроении» для 

студентов  очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

44.04.04 «Профессиональное обучение (по отраслям). Транспорт». Авторы: 

В.А. Изюмский, А.В. Изюмский 

Протокол УМС № 5 от 11.12.2018 

Решение № 93-18 от 11.12.2018 
 



34.  Учебное пособие «Теория международных отношений» для студентов очной 

формы обучения по направлениям подготовки 41.03.05 «Международные 

отношения. Международные отношения и дипломатическая деятельность», 

41.03.05 «Международные отношения. Мировая политика»,  

41.03.01 «Зарубежное регионоведение. Европейские исследования». Авторы: 

О.В. Онопко, О.А. Дибас, Ю.Ю. Комлякова, Т.В. Чешенова 

Протокол УМС № 5 от 11.12.2018 

Решение № 94-18 от 11.12.2018 
 

35.  Учебно-методическое пособие для выполнения лабораторных работ «Теория 

машин и механизмов» для студентов  очной и заочной форм обучения по 

направлениям подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям). Транспорт», 44.03.01 «Педагогическое образование. Технологии». 

Авторы: А.В. Калайдо, Е.Я. Сердюкова 

Протокол УМС № 5 от 11.12.2018 

Решение № 95-18 от 11.12.2018 
 

36.  Тексты докладов к мультимедийным презентациям «Социально-экономическая 

география Луганщины. Часть 1» для студентов  очной и заочной форм обучения 

по направлению подготовки 05.03.02 «География». Авторы: Т.И. Слонева,  

Н.С. Краснокутская 

Протокол УМС № 5 от 11.12.2018 

Решение № 96-18 от 11.12.2018 
 

37.  Тексты докладов к мультимедийным презентациям «Социально-экономическая 

география Луганщины. Часть 2» для студентов  очной и заочной форм обучения 

по направлению подготовки 05.03.02 «География». Авторы: Т.И. Слонева,  

Н.С. Краснокутская 

Протокол УМС № 5 от 11.12.2018 

Решение № 97-18 от 11.12.2018 
 

38.  Тексты докладов к мультимедийным презентациям «Социально-экономическая 

география Луганщины. Часть 3» для студентов  очной и заочной форм обучения 

по направлению подготовки 05.03.02 «География». Авторы: Т.И. Слонева,  

Н.С. Краснокутская 

Протокол УМС № 5 от 11.12.2018 

Решение № 98-18 от 11.12.2018 
 

39.  Учебное пособие «Акмеология физической культуры» для студентов 4 курса 

очной формы обучения по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая 

культура. Физическое воспитание». Автор: Ю.В. Драгнев 

Протокол УМС № 6 от 15.01.2019 

Решение № 1-19 от 15.01.2019 
 

40.  Учебно-методическое пособие «Теория горения и взрыва» для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 

безопасность». Автор: А.В. Калайдо 

Протокол УМС № 6 от 15.01.2019 

Решение № 2-19 от 15.01.2019 
 

41.  Учебное пособие «Методология научных исследований» для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки 04.04.01 «Химия». Авторы: 

И.Н. Калашник, В.Д. Дяченко 

Протокол УМС № 7 от 12.02.2019 

Решение № 3-19 от 12.02.2019 
 

42.  Учебное пособие к семинарским занятиям «Химия активированных олефинов» 

для студентов очной формы обучения по направлению подготовки  

04.04.01 «Химия». Авторы: И.Н. Калашник, В.Д. Дяченко 

Протокол УМС № 7 от 12.02.2019 

Решение № 4-19 от 12.02.2019 
 

43.  Методические рекомендации к выполнению курсовых работ «Маркетинг 

гостиничных и ресторанных предприятий» для студентов 4 курса очной и заочной 

форм обучения по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело. 

Ресторанная деятельность». Авторы: А.В. Медяник, И.В. Попова 

Протокол УМС № 7 от 12.02.2019 

Решение № 5-19 от 12.02.2019 
 



44.  Методические рекомендации по написанию и оформлению «Курсовая работа» 

для студентов очной формы обучения по направлению подготовки  

20.03.01 «Техносферная безопасность». Автор: Е.И. Верех-Белоусова 

Протокол УМС № 7 от 12.02.2019 

Решение № 6-19 от 12.02.2019 
 

45.  Учебное пособие «Промышленная экология» для студентов очной формы 

обучения по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность». 

Автор: Е.И. Верех-Белоусова 

Протокол УМС № 7 от 12.02.2019 

Решение № 7-19 от 12.02.2019 
 

46.  Textbook “English reader for сcommodity science” for the first-year full-time 

students, field of education 38.03.07 “Commodity science. Commodity science and 

customs examination”. Авторы: E.N. Mahteeva, E.B. Nekrutenkо, E.N. Sanchenko 

Протокол УМС № 7 от 12.02.2019 

Решение № 8-19 от 12.02.2019 
 

47.  Учебно-методическое пособие «Практикум в учебных мастерских. Часть 1» для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям). Пищевые технологии». 

Автор: Н.В. Галушко 

Протокол УМС № 7 от 12.02.2019 

Решение № 9-19 от 12.02.2019 
 

48.  Учебно-методическое пособие «Практикум в учебных мастерских. Часть 2» для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки  

44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям). Пищевые технологии». 

Автор: Н.В. Галушко 

Протокол УМС № 7 от 12.02.2019 

Решение № 10-19 от 12.02.2019 
 

49.  Учебное пособие «Профессионально-педагогическая компетентность 

преподавателя высшей школы» для студентов очной и заочной форм обучения 

по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», 

магистерские программы «Педагогика высшей школы», «Управление учебными 

заведениями». Авторы: М.А. Малькова, А.П. Кондратенко 

Протокол УМС № 7 от 12.02.2019 

Решение № 11-19 от 12.02.2019 
 

50.  Методические рекомендации «Армрестлинг в школе» для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая 

культура. Физическое воспитание». Автор: Ю.В. Драгнев 

Протокол УМС № 7 от 12.02.2019 

Решение № 12-19 от 12.02.2019 
 

51.  Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 

«Сопротивление материалов» для студентов 2 и 3 курсов очной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям). Транспорт», 44.03.01 «Педагогическое образование. Технологии».  

Авторы: А.В. Калайдо, Е.Я. Сердюкова 

Протокол УМС № 7 от 12.02.2019 

Решение № 13-19 от 12.02.2019 
 

52.  Лабораторный практикум «Физика: Электричество. Оптика» для студентов 

очной и заочной форм обучения по направлениям подготовки  

44.03.01 «Педагогическое образование. Технологии», 20.03.01 «Техносферная 

безопасность», 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям). Транспорт», 

44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям). Пищевые технологии», 

44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям). Технология изделий легкой 

промышленности». Авторы: А.Г. Сильчева, Н.В. Корчикова 

Протокол УМС № 7 от 12.02.2019 

Решение № 14-19 от 12.02.2019 
 

53.  Методические рекомендации «Теория и методика профессиональной 

подготовки будущих преподавателей физической культуры» для студентов 

Протокол УМС № 7 от 12.02.2019 

Решение № 15-19 от 12.02.2019 
 



очной и заочной форм обучения по направлению подготовки  

49.03.01 «Физическая культура. Физическое воспитание».  

Автор: Ю.В. Драгнев 

54.  Методические рекомендации «Методика физической подготовки ученической 

молодежи» для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 49.03.01 «Физическая культура. Физическое воспитание». Автор: 

Ю.В. Драгнев 

Протокол УМС № 7 от 12.02.2019 

Решение № 16-19 от 12.02.2019 
 

55.  Курс лекций «Спортивная метрология» для студентов очной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура. 

Спортивная тренировка». Автор: С.Н. Елецкий 

Протокол УМС № 8 от 12.03.2019 

Решение № 17-19 от 12.03.2019 
 

56.  Учебно-методическое пособие «Разработка пищевых продуктов» для студентов 

очной и заочной форм обучения по направлению подготовки  

44.04.04 «Профессиональное обучение», магистерская программа «Пищевые 

технологии». Автор: Е.И. Киреева 

Протокол УМС № 8 от 12.03.2019 

Решение № 18-19 от 12.03.2019 
 

57.  Практикум «История стран Европы и Америки в новейшее время  

(1918–1945 гг.). Часть 1» для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 46.03.01 «История».  Авторы: Л.С. Милокост,  

О.А. Дибас 

Протокол УМС № 8 от 12.03.2019 

Решение № 19-19 от 12.03.2019 
 

58.  Практикум «История стран Азии и Африки в новейшее время (1918–1945 гг.). 

Часть 1» для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 46.03.01 «История».  Авторы: О.А. Дибас, Л.С. Милокост 

Протокол УМС № 8 от 12.03.2019 

Решение № 20-19 от 12.03.2019 
 

59.  Методические рекомендации по написанию, оформлению и защите 

«Магистерская диссертация» для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлениям подготовки 45.04.01 «Филология. Язык и литература (немецкий, 

английский)», 45.04.01 «Филология. Язык и литература (французский, 

английский)», 45.04.01 «Филология. Язык и литература (испанский, 

английский)», 45.04.01 «Филология. Язык и литература (итальянский, 

английский)». Автор: Т.И. Колесник 

Протокол УМС № 8 от 12.03.2019 

Решение № 21-19 от 12.03.2019 
 

60.  Учебно-методическое пособие «Филологический анализ текста» для студентов 

очной и заочной форм обучения по направлению подготовки  

45.03.01 «Филология. Немецкий и английский язык и литература».  

Автор: Т.И. Колесник 

Протокол УМС № 8 от 12.03.2019 

Решение № 22-19 от 12.03.2019 
 

61.  Методические рекомендации «Выпускная квалификационная работа» для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки  

45.03.01 «Филология. Немецкий и английский язык и литература»,  

45.03.01 «Филология. Французский и английский язык и литература», 

45.03.01 «Филология. Испанский и английский язык и литература»,  

45.03.01 «Филология. Итальянский и английский язык и литература». 

Автор: Ю.Ю. Стасевич 

Протокол УМС № 8 от 12.03.2019 

Решение № 23-19 от 12.03.2019 
 



62.  Учебно-методическое пособие «Lexicologie des Deutschen»для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки 45.03.01 «Филология. 

Немецкий и английский язык и литература». Автор: Ю.Ю. Стасевич 

Протокол УМС № 8 от 12.03.2019 

Решение № 24-19 от 12.03.2019 
 

63.  Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ «Основы 

ботаники и зоологии» для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование. Начальное 

образование». Авторы: А.А. Губарев, И.А. Кицена 

Протокол УМС № 8 от 12.03.2019 

Решение № 25-19 от 12.03.2019 
 

64.  Методические рекомендации по выполнению практических работ «Возрастная 

физиология» для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям 

подготовки 49.03.01 «Физическая культура. Физическое воспитание», 

49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура). Физическая реабилитация»,  

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Химия. Биология», 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). География и экономическое образование». Авторы:  

Н.Н. Скрипник, Е.Н. Капустина, А.Ю. Садовая, М.А. Савенок 

Протокол УМС № 8 от 12.03.2019 

Решение № 26-19 от 12.03.2019 
 

65.  Методические рекомендации к практическим занятиям «Методика преподавания 

математики» для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование. Начальное образование». 

Автор: А.Д. Никулина 

Протокол УМС № 9 от 22.03.2019 

Решение № 27-19 от 22.03.2019 
 

66.  Рабочая тетрадь «Непрерывная практика – педагогическая в специальных 

учреждениях (учебная)» для студентов 2 курса очной и заочной форм обучения 

по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование», профили: «Логопедия», «Специальная психология», 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика». Авторы: Ю.С. Атаманова,  

О.В. Замиралова, Л.А. Черных 

Протокол УМС № 10 от 09.04.2019 

Решение № 28-19 от 09.04.2019 
 

67.  Методические рекомендации «Методика обучения старшеклассников плаванию 

в школах спортивного профиля» для студентов очной и заочной форм обучения 

по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура».  

Автор: А.П. Андросова 

Протокол УМС № 10 от 09.04.2019 

Решение № 29-19 от 09.04.2019 
 

68.  Практикум «Практика перевода славянских языков» для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика. 

Перевод славянских языков». Авторы: О.В. Шкуран, М.В. Серебряк 

Протокол УМС № 10 от 09.04.2019 

Решение № 30-19 от 09.04.2019 
 

69.  Учебное пособие «Основы делопроизводства» для студентов очной и заочной 

форм обучения по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение». Автор: М.Ю. Розум 

Протокол УМС № 10 от 09.04.2019 

Решение № 31-19 от 09.04.2019 
 

70.  Учебное пособие «Основы теоретической и прикладной археографии» для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

46.03.02 «Документоведение и архивоведение». Авторы: А.В. Понасенко,  

Протокол УМС № 10 от 09.04.2019 

Решение № 32-19 от 09.04.2019 
 



В.П. Студеникина 

71.  Методические рекомендации к практическим занятиям «Practical Phonetics» для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

45.03.01 «Филология. Английский язык и литература. Язык и литература 

(китайский, арабский, турецкий)». Авторы: В.Ю. Калюжная, М.В. Кубракова 

Протокол УМС № 10 от 09.04.2019 

Решение № 33-19 от 09.04.2019 
 

72.  Методические рекомендации к выполнению «Выпускная квалификационная 

работа» для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 05.03.02 «География». Авторы: Е.Н. Трегубенко, Ю.Г. Заруцкая,  

А.С. Филипенко, Ю.Ю. Чикина 

Протокол УМС № 10 от 09.04.2019 

Решение № 34-19 от 09.04.2019 
 

73.  Методические рекомендации к выполнению «Магистерская диссертация» для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

05.04.02 «География». Авторы: Е.Н. Трегубенко, Ю.Г. Заруцкая, А.С. Филипенко, 

Ю.Ю. Чикина 

Протокол УМС № 10 от 09.04.2019 

Решение № 35-19 от 09.04.2019 
 

74.  Рабочая тетрадь «Физиология человека» для студентов очной и заочной форм 

обучения по направлениям подготовки 49.03.01 «Физическая культура. 

Физическое воспитание», 49.03.01 «Физическая культура. Спортивная 

тренировка», 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). Физическая 

реабилитация». Авторы: Н.А. Гарская, Н.Н. Скрипник, А.Ю. Садовая,  

М.А. Савенок 

Протокол УМС № 11 от 14.05.2019 

Решение № 36-19 от 14.05.2019 
 

75.  Методические рекомендации к практическим занятиям «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни» для студентов очной и заочной форм 

обучения по направлениям подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки). Химия. Биология», 44.03.01 «Педагогическое 

образование. Начальное образование». Авторы: Н.Н. Скрипник, Е.В. Орзулова, 

В.А. Самчук, Н.А. Никитенко, А.Ю. Садовая 

Протокол УМС № 11 от 14.05.2019 

Решение № 37-19 от 14.05.2019 
 

76.  Методические рекомендации к лабораторным занятиям  «Органическая химия» 

для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

04.03.01 «Химия». Авторы: И.Н. Калашник, В.Д. Дяченко 

Протокол УМС № 11 от 14.05.2019 

Решение № 38-19 от 14.05.2019 
 

77.  Учебное пособие  «Теоретическая механика. Часть II. Динамика» для студентов 

1–3 курсов очной и заочной форм обучения по направлениям подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям). Транспорт»,  

44.03.01 «Педагогическое образование. Технологии». Авторы: А.В. Калайдо,  

Е.Я. Сердюкова 

Протокол УМС № 11 от 14.05.2019 

Решение № 39-19 от 14.05.2019 
 

78.  Учебное пособие «Иностранный (английский) язык» для абитуриентов  

ЛНУ имени Тараса Шевченко». Авторы: А.А. Новикова, Н.В. Резник 

Протокол УМС № 11 от 14.05.2019 

Решение № 40-19 от 14.05.2019 
 

79.  Методические рекомендации  «Инструктивно-технический комплекс баяниста» 

для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство. Баян, аккордеон и 

Протокол УМС № 11 от 14.05.2019 

Решение № 41-19 от 14.05.2019 
 



струнные щипковые инструменты». Авторы: А.Ф. Петченко, В.Г. Харченко 

80.  Рабочая тетрадь для лабораторных работ «Начертательная геометрия и 

инженерная графика» для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлениям подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям). 

Транспорт», 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям). Пищевые 

технологии», 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям). 

Технология изделий легкой промышленности». Автор: А.Н. Корнеева 

Протокол УМС № 11 от 14.05.2019 

Решение № 42-19 от 14.05.2019 
 

81.  Учебно-методическое пособие «Маркетинг и менеджмент в пищевой 

промышленности» для студентов очной и заочной форм обучения по 

направления подготовки 44.04.04 «Профессиональное обучение Пищевые 

технологии». Авторы: Е.Я. Сердюкова, А.Г. Жуева 

Протокол УМС № 11 от 14.05.2019 

Решение № 43-19 от 14.05.2019 
 

82.  Учебно-методическое пособие «Фитнес с методикой преподавания» для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки  

49.03.01 «Физическая культура. Спортивная тренировка». Автор: С.В. Попелухина 

Протокол УМС № 11 от 14.05.2019 

Решение № 44-19 от 14.05.2019 
 

83.  Учебно-методическое пособие «История и историко-краеведческие объекты 

Луганщины» для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 43.03.02 «Туризм. Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг». Автор: И.А. Белецкая 

Протокол УМС № 11 от 14.05.2019 

Решение № 45-19 от 14.05.2019 
 

84.  Учебно-методическое пособие «Избранные главы элементарной математики. 

Часть 2. Неравенства» для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлениям подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Математика и информатика», 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Физика и математика». Автор: Л.В. Жовтан 

Протокол УМС № 12 от 11.06.2019 

Решение № 46-19 от 11.06.2019 
 

85.  Учебно-методическое пособие «Электронное и микропроцессорное 

оборудование автомобилей» для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 44.04.04 «Профессиональное обучение (по отраслям). 

Транспорт». Авторы: А.В. Калайдо, Е.Я. Сердюкова 

Протокол УМС № 12 от 11.06.2019 

Решение № 47-19 от 11.06.2019 
 

86.  Учебно-методическое пособие «Дискретная математика. Часть 1» для студентов 

очной и заочной форм обучения по направлениям подготовки  

01.03.01 «Математика. Математика в цифровой экономике», 27.03.03 «Системный 

анализ и управление», 09.04.03 «Прикладная математика», 09.04.04 «Программная 

инженерия». Авторы: О.В. Давыскиба, О.Н. Ие, Р.В. Киричевский,  

А.В. Скринникова, С.В. Темникова 

Протокол УМС № 12 от 11.06.2019 

Решение № 48-19 от 11.06.2019 
 

87.  Методические рекомендации по выполнению курсовой работы «Методика 

профессионального обучения» для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлениям подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям). 

Транспорт», 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям). Пищевые 

технологии», 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям). Технология 

Протокол УМС № 12 от 11.06.2019 

Решение № 49-19 от 11.06.2019 
 



изделий легкой промышленности». Автор: Т.В. Яковенко 

88.  Textbook «English reader for  physical culture students» for the first-year full-time 

students, field of education 49.04.01 “Physical culture. Physicaleducation”. 

Авторы:E.B. Nekrutenko, E.N. Sanchenko 

Протокол УМС № 12 от 11.06.2019 

Решение № 50-19 от 11.06.2019 
 

89.  Дидактические материалы «Выдающиеся деятели Луганщины: краеведческое 

лото» для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование. Начальное образование». Авторы:  

Т.Ю. Анпилогова, Н.В. Вострякова 

Протокол УМС № 12 от 11.06.2019 

Решение № 51-19 от 11.06.2019 
 

90.  Дидактические материалы «Памятные места города Луганска: краеведческое 

лото» для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование. Начальное образование». Авторы:  

Т.Ю. Анпилогова, Н.В. Вострякова 

Протокол УМС № 12 от 11.06.2019 

Решение № 52-19 от 11.06.2019 
 

91.  Дидактические материалы «Памятники города Луганска: краеведческое лото» 

для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование. Начальное образование». Авторы:  

Т.Ю. Анпилогова, Н.В. Вострякова 

Протокол УМС № 12 от 11.06.2019 

Решение № 53-19 от 11.06.2019 
 

92.  Учебное пособие «Организация и проведение занятий по плаванию в 

учреждениях высшего профессионального обучения» для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая 

культура». Авторы: А.И. Шкурин, Т.В. Загной 

Протокол УМС № 12 от 11.06.2019 

Решение № 54-19 от 11.06.2019 
 

2019/2020 учебный год 
1.  Учебное пособие «Информатика и вычислительная техника, методика ее 

преподавания» для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям 

подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»,  

09.04.03 «Прикладная информатика». Авторы: С.В. Дяченко, С.В. Онопченко 

Протокол УМС № 2 от 09.10.2019 

Решение № 01-19 от 09.10.2019 
 

2.  Рабочая тетрадь «Органическая химия» для студентов очной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки 06.03.01 «Биология». Автор: Т.А. Сараева 

Протокол УМС № 2 от 09.10.2019 

Решение № 02-19 от 09.10.2019 
 

3.  Учебно-методическое пособие «Управление в социальной работе» для 

студентов очной формы обучения по направлению подготовки  

39.03.02 «Социальная работа». Автор: А.А. Звонок 

Протокол УМС № 2 от 09.10.2019 

Решение № 03-19 от 09.10.2019 
 

4.  «История»: методические рекомендации для подготовки к семинарским занятиям 

для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям подготовки и 

профилям подготовки, специальностям ЛНУ имени Тараса Шевченко. Авторы: 

Т.Ю. Анпилогова, О.В. Гаврыш 

Протокол УМС № 2 от 09.10.2019 

Решение № 04-19 от 09.10.2019 
 

5.  Методические рекомендации «Магистерская диссертация: основы проведения 

исторического исследования» для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 46.04.01 «История». Авторы: О.В. Гаврыш,  

Т.Ю. Анпилогова 

Протокол УМС № 2 от 09.10.2019 

Решение № 05-19 от 09.10.2019 
 



6.  Методические рекомендации «Научно-исследовательская деятельность: 

подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ по истории 

Отечества» для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям 

подготовки 46.04.01 «История», 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). История. Обществознание». Авторы: О.В. Гаврыш,  

Т.Ю. Анпилогова 

Протокол УМС № 2 от 09.10.2019 

Решение № 06-19 от 09.10.2019 
 

7.  Методические рекомендации «Корреспонденция и делопроизводство» к 

практическим занятиям и самостоятельной работе для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение». Автор: М.Ю. Розум 

Протокол УМС № 2 от 09.10.2019 

Решение № 07-19 от 09.10.2019 
 

8.  Учебное пособие «Корреспонденция и делопроизводство» для студентов очной 

и заочной форм обучения  по направлению подготовки  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение». Автор: М.Ю. Розум 

Протокол УМС № 2 от 09.10.2019 

Решение № 08-19 от 09.10.2019 
 

9.  Практикум «Финансовый анализ государственных и муниципальных 

предприятий» для студентов магистратуры очной и заочной форм обучения  

по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление». Автор: Э.В. Сердюков 

Протокол УМС № 2 от 09.10.2019 

Решение № 09-19 от 09.10.2019 
 

10.  Учебно-методическое пособие «Современные теории и механизмы 

управления» для студентов магистратуры очной и заочной форм обучения  по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление». Автор: Э.В. Сердюков 

Протокол УМС № 2 от 09.10.2019 

Решение № 10-19 от 09.10.2019 
 

11.  Учебное пособие «Экономическая теория: политэкономический аспект.  

Часть 1» для студентов очной и заочной форм обучения  по направлениям 

подготовки 43.03.02 «Туризм», 43.03.03 «Гостиничное дело». Автор: П.Ю. Ткачук 

Протокол УМС № 2 от 09.10.2019 

Решение № 11-19 от 09.10.2019 
 

12.  Учебное пособие «Экономическая теория: основы рыночных отношений. 

Часть 2» для студентов очной и заочной форм обучения  по направлениям 

подготовки 43.03.02 «Туризм», 43.03.03 «Гостиничное дело». Автор: П.Ю. Ткачук 

Протокол УМС № 2 от 09.10.2019 

Решение № 12-19 от 09.10.2019 
 

13.  Учебное пособие «Методы исследований в экономике» для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». 

Автор: И.А. Денисенко 

Протокол УМС № 2 от 09.10.2019 

Решение № 13-19 от 09.10.2019 
 

14.  Учебник «Управление интернет-экономикой» для студентов очной и заочной 

форм обучения  по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика. Экономика 

предприятий и организаций». Авторы: И.А. Денисенко, И.В. Ретивцев 

Протокол УМС № 2 от 09.10.2019 

Решение № 14-19 от 09.10.2019 
 

15.  Методические рекомендации «Девиация и деформация личности и поведения» 

к семинарским занятиям для студентов очной и заочной форм обучения  по 

направлению подготовки 37.04.01 «Психология». Автор: О.В. Шевченко 

Протокол УМС № 2 от 09.10.2019 

Решение № 15-19 от 09.10.2019 
 

16.  Сборник избранных произведений писателей Луганщины в 2 ч.: «Душа 

Луганщины в художественном слове Ч. 1 : Проза и поэзия для студенческой 

молодежи» для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям 

Протокол УМС № 2 от 09.10.2019 

Решение № 16-19 от 09.10.2019 
 



подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование. Дошкольное образование», 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки. 

Дошкольное образование. Логопедия», 44.04.01 «Педагогическое образование. 

Дошкольное образование», педагогов дошкольного образования, 

общеобразовательных школ, среднего профессионального и высшего 

образования, аспирантов. Составители: И.В. Чеботарева, С.В. Короткова,  

И.А. Лащенова, Е.В. Чепурченко 

17.  Сборник избранных произведений писателей Луганщины в 2 ч.: «Душа 

Луганщины в художественном слове Ч. 2: Проза и поэзия для детей» для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлениям подготовки  

44.03.01 «Педагогическое образование. Дошкольное образование»,  

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки. 

Дошкольное образование. Логопедия», 44.04.01 «Педагогическое образование. 

Дошкольное образование», педагогов дошкольного образования, 

общеобразовательных школ, среднего профессионального и высшего 

образования, аспирантов. Составители: И.В. Чеботарева, С.В. Короткова,  

И.А. Лащенова, Е.В. Чепурченко 

Протокол УМС № 2 от 09.10.2019 

Решение № 17-19 от 09.10.2019 
 

18.  Учебное пособие «Педагогическая практика (производственная)» для студентов 

очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

09.03.03«Прикладная информатика». Авторы: С.В. Онопченко, О.В. Хитрых 

Протокол УМС № 3 от 13.11.2019 

Решение № 18-19 от 13.11.2019 
 

19.  Учебно-методическое пособие  «Биохимия» для студентов очной формы 

обучения по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям). Технология и организация общественного питания». Авторы: 

Т.А. Сараева, И.Н. Калашник 

Протокол УМС № 3 от 13.11.2019 

Решение № 19-19 от 13.11.2019 
 

20.  Учебное пособие «Теория машин и механизмов» для студентов очной и заочной 

форм обучения по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное 

обучение. Ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта». Авторы: 

А.В. Калайдо, Е.Я. Сердюкова 

Протокол УМС № 3 от 13.11.2019 

Решение № 20-19 от 13.11.2019 
присвоен гриф  

21.  Методические рекомендации «Курсовые работы» по написанию и защите для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлениям подготовки 

бакалавриата: 42.03.02 «Журналистика», 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью»; магистратуры: 42.04.02 «Журналистика»,  

42.04.01 «Реклама и связи с общественностью», 

42.04.05 «Медиакоммуникации». Авторы: Д.Ю. Каторгина, В.В. Мирошник, 

Е.Ю. Скнарина 

Протокол УМС № 3 от 13.11.2019 

Решение № 21-19 от 13.11.2019 
 

22.  Учебное пособие «Финансы» для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». Авторы: И.А. Денисенко,  

И.В. Иванюк, С.М. Шаповалова, О.С. Корсакова 

 

Протокол УМС № 3 от 13.11.2019 

Решение № 22-19 от 13.11.2019 
 



23.  Учебное пособие «Основные приемы стрижки» для студентов очной формы 

обучения по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям). Искусство имиджа и стиля». Авторы: Е.Н. Гречина, М.К. Черных 

Протокол УМС № 3 от 13.11.2019 

Решение № 24-19 от 13.11.2019 
 

24.  Рабочая тетрадь «Оборудование в отрасли» для выполнения самостоятельной 

аудиторной и внеаудиторной работы для студентов очной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям). Пищевые технологии». Авторы: Е.И. Киреева, Е.А. Титова 

Протокол УМС № 3 от 13.11.2019 

Решение № 25-19 от 13.11.2019 
 

25.  Учебно-методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 

«Создание мультимедийных документов» для студентов очной формы обучения 

по направлениям подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование. Дошкольное 

образование», 44.03.01 «Педагогическое образование. Начальное образование». 

Авторы: С.В. Дяченко, С.Н. Гвоздюкова 

Протокол УМС № 3 от 13.11.2019 

Решение № 26-19 от 13.11.2019 
 

26.  Методические рекомендации «Актуальные проблемы билингвальной 

коммуникации» для студентов 2 курса очной формы обучения по направлению 

подготовки 45.04.01 «Филология. Язык и литература (немецкий, английский)». 

Автор: О.В. Мифтахова 

Протокол УМС № 3 от 13.11.2019 

Решение № 27-19 от 13.11.2019 
 

27.  Методические рекомендации по выполнению курсовых работ «Организация 

ресторанного хозяйства» для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело. Ресторанная 

деятельность». Автор: И.М. Галяпа 

Протокол УМС № 3 от 13.11.2019 

Решение № 29-19 от 13.11.2019 
 

28.  Учебно-методическое пособие «Кадровое делопроизводство и архивы документов 

по личному составу» для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение». 

Составители: И.А. Горбулич, А.В. Понасенко 

Протокол УМС № 4 от 11.12.2019 

Решение № 30-19 от 11.12.2019 
 

29.  Учебно-методическое пособие «Выпускная квалификационная работа» для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки  

09.03.03 «Прикладная информатика. Интеллектуальный анализ данных и 

машинное обучение». Авторы: В.А. Максименкова, С.В. Онопченко,  

А.Н. Якимов 

Протокол УМС № 4 от 11.12.2019 

Решение № 31-19 от 11.12.2019 
 

30.  Методические рекомендации «Организация здравотворческой деятельности 

будущих специалистов по адаптивной физической культуре» к спецкурсу для 

студентов очной формы обучения по направлению подготовки  

49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)».  Автор: И.В. Прихода 

Протокол УМС № 4 от 11.12.2019 

Решение № 34-19 от 11.12.2019 
 

31.  Методические рекомендации «Технология здравотворческой деятельности 

будущих специалистов по адаптивной физической культуре» к спецкурсу для 

студентов очной формы обучения по направлению подготовки  

49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)».  Автор: И.В. Прихода 

Протокол УМС № 4 от 11.12.2019 

Решение № 33-19 от 11.12.2019 
 



32.  Учебно-методическое пособие «Гидравлика, гидромашины и 

гидропневмопривод» для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение. Ремонт и 

эксплуатация автомобильного транспорта». Авторы: А.В. Калайдо,  

Е.Я. Сердюкова 

Протокол УМС № 4 от 11.12.2019 

Решение № 32-19 от 11.12.2019 
присвоен гриф 

33.  Учебно-методическое пособие «Учебная практика» для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 

безопасность». Автор: В.В. Карпов 

Протокол УМС № 4 от 11.12.2019 

Решение № 40-19 от 11.12.2019 
 

34.  Учебно-методическое пособие «Надежность технических систем и техногенный 

риск» для студентов очной формы обучения по направлению подготовки  

20.03.01 «Техносферная безопасность». Авторы: В.В. Карпов, А.В. Коваленко 

Протокол УМС № 4 от 11.12.2019 

Решение № 39-19 от 11.12.2019 
 

35.  Методические рекомендации «Организация гостиничного дела» по выполнению 

курсовых работ для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело. Ресторанная деятельность». Авторы: 

С.В. Тарабановская, В.В. Халапурдина 

Протокол УМС № 4 от 11.12.2019 

Решение № 35-19 от 11.12.2019 
 

36.  Учебно-методическое пособие «Механика сплошных сред» для студентов очной 

и заочной форм обучения по направлениям подготовки 03.03.02 «Физика», 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Физика. 

Математика», 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Математика и информатика». Авторы: С.В. Кара-Мурза,  

Н.В. Корчикова, А.Г. Сильчева 

Протокол УМС № 4 от 11.12.2019 

Решение № 36-19 от 11.12.2019 
присвоен гриф  

37.  Методические рекомендации «Магистерская диссертация. Методика 

написания, правила оформления и процедура защиты» по выполнению 

научно-исследовательских работ для студентов очной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки 43.04.02 «Туризм. Туризмоведение». 

Автор: С.Н. Кобзова 

Протокол УМС № 4 от 11.12.2019 

Решение № 37-19 от 11.12.2019 
 

38.  Методические рекомендации «Магистерская диссертация. Методика 

написания, правила оформления и процедура защиты» по выполнению 

научно-исследовательских работ для студентов очной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки 43.04.03 «Гостиничное дело. 

Ресторанная деятельность». Автор: С.Н. Кобзова 

Протокол УМС № 4 от 11.12.2019 

Решение № 38-19 от 11.12.2019 
 

39.  Учебное пособие «Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности (самостоятельная работа студентов)» для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая 

культура. Физическое воспитание». Автор: А.С. Богданова 

Протокол УМС № 5 от 15.01.2020 

Решение № 01-20 от 15.01.2020 
 

40.  Учебно-методическое пособие «Курсовая работа: требования и оформление» 

для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

46.03.02 «Документоведение и архивоведение». Авторы: М.Ю. Розум,  

А.В. Понасенко 

Протокол УМС № 5 от 15.01.2020 

Решение № 02-20 от 15.01.2020 
 



41.  Методические указания «Курсовая работа» для студентов очной и заочной 

форм обучения по направлениям подготовки 01.03.01 «Математика. 

Математика в цифровой экономике», 27.03.03 «Системный анализ и 

управление». Авторы: А.В. Скринникова, Р.В. Киричевский, С.В. Темникова 

Протокол УМС № 5 от 15.01.2020 

Решение № 03-20 от 15.01.2020 
 

42.  Методические указания «Выпускная квалификационная работа» для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлениям подготовки 

01.03.01 «Математика. Математика в цифровой экономике»,  

27.03.03 «Системный анализ и управление». Авторы: А.В. Скринникова,  

Р.В. Киричевский, С.В. Темникова 

Протокол УМС № 5 от 15.01.2020 

Решение № 04-20 от 15.01.2020 
 

43.  Учебное пособие «Методика применения компьютерных и информационных 

технологий в обучении географии» для студентов очной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки 05.03.02 «География». Автор: 

Ю.Ю. Чикина 

Протокол УМС № 5 от 15.01.2020 

Решение № 05-20 от 15.01.2020 
 

44.  Рабочая тетрадь «Физическая география и ландшафты России» к 

лабораторным занятиям и самостоятельной работе для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки 05.03.02 «География»  

(2-е изд., испр. и доп.). Автор: Ю.Ю. Чикина 

Протокол УМС № 5 от 15.01.2020 

Решение № 06-20 от 15.01.2020 
 

45.  Рабочая тетрадь «Физическая география Донбасса» к лабораторным занятиям 

и самостоятельной работе для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 05.03.02 «География» (2-е изд., испр. и доп.). Автор: 

Ю.Ю. Чикина 

Протокол УМС № 5 от 15.01.2020 

Решение № 07-20 от 15.01.2020 
 

46.  Методические рекомендации «Курсовая работа» для студентов очной и заочной 

форм обучения по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое 

искусство». Автор: Е.Ю. Филимонова 

Протокол УМС № 5 от 15.01.2020 

Решение № 08-20 от 15.01.2020 
 

47.  Методические рекомендации «Курсовая работа» по выполнению для студентов 

очной и заочной форм обучения по направлению подготовки  

38.03.07 «Товароведение». Автор: Я.А. Попова 

Протокол УМС № 5 от 15.01.2020 

Решение № 09-20 от 15.01.2020 
 

48.  Учебно-методическое пособие «Магистерская диссертация» для студентов 

очной и заочной форм обучения по направлению подготовки  

09.04.03 «Прикладная информатика. Интеллектуальный анализ данных и 

машинное обучение». Авторы: В.А. Максименкова, С.В. Онопченко, 

Д.Л. Остапущенко 

Протокол УМС № 6 от 12.02.2020 

Решение № 10-20 от 12.02.2020 
 

49.  Методические рекомендации «Производственная практика (Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)» 

для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика. Интеллектуальный анализ данных и 

машинное обучение». Авторы: С.В. Онопченко, А.Н. Якимов, 

В.А. Максименкова 

Протокол УМС № 6 от 12.02.2020 

Решение № 11-20 от 12.02.2020 
 



50.  Методические указания «Магистерская диссертация» для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлениям подготовки  

01.04.01 «Математика», 01.04.04 «Прикладная математика. Статистика». Авторы: 

С.В. Темникова, Р.В. Киричевский, А.В. Скринникова 

Протокол УМС № 6 от 12.02.2020 

Решение № 12-20 от 12.02.2020 
 

51.  Учебное пособие «Политология» для студентов очной и заочной форм обучения 

всех направлений подготовки и специальностей. Авторы: О.Г. Михайловская, 

Б.И. Кандауров, К.В. Кучер 

Протокол УМС № 6 от 12.02.2020 

Решение № 13-20 от 12.02.2020 
 

52.  Методические рекомендации «Магистерская диссертация» для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлениям подготовки 38.04.01 «Экономика», 

38.04.02 «Менеджмент». Авторы: И.А. Денисенко, С.М. Шаповалова,  

И.В. Иванюк, В.И. Сулейманова 

Протокол УМС № 6 от 12.02.2020 

Решение № 14-20 от 12.02.2020 
 

53.  Учебно-методическое пособие «Написание, оформление и защита курсовых работ 

по специальной педагогике» для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование».  Авторы: Л.А. Черных, Т.А. Рычкова, О.В. Замиралова 

Протокол УМС № 6 от 12.02.2020 

Решение № 15-20 от 12.02.2020 
 

54.  Учебно-методическое пособие «Написание, оформление и защита курсовых работ 

по методике работы логопеда» для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование». Авторы: Л.А. Черных, Т.А. Рычкова, А.А. Марочко 

Протокол УМС № 6 от 12.02.2020 

Решение № 16-20 от 12.02.2020 
 

55.  Методические рекомендации «Выпускная квалификационная работа» для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

06.03.01 «Биология» профиль подготовки «Общая биология».  

Авторы: Н.В. Волгина, А.А. Губарев, С.Н. Несторенко, В.П. Форощук 

Протокол УМС № 6 от 12.02.2020 

Решение № 17-20 от 12.02.2020 
 

56.  Методические рекомендации «Преддипломная практика» для студентов очной 

и заочной форм обучения по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика. Интеллектуальный анализ данных и машинное обучение». 

Авторы: С.В. Онопченко, Д.Л. Остапущенко, В.А. Максименкова 

Протокол УМС № 7 от 18.03.2020 

Решение № 18-20 от 18.03.2020 
 

57.  Учебно-методическое пособие «Пожарная безопасность» к выполнению 

практических работ по дисциплине «Пожарная безопасность» для студентов 

очной и заочной форм обучения по направлению подготовки  

20.03.01 «Техносферная безопасность». Автор: А.Л. Гузенко 

Протокол УМС № 7 от 18.03.2020 

Решение № 19-20 от 18.03.2020 
присвоен гриф 

58.  Учебное пособие «Основы дошкольного воспитания» для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлениям подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование. Дошкольное образование», 44.03.05 «Педагогическое образование. 

Дошкольное образование. Логопедия». Автор: И.В. Чеботарева 

Протокол УМС № 7 от 18.03.2020 

Решение № 20-20 от 18.03.2020 
присвоен гриф 

59.  Учебное пособие «Основы торгового дела» для студентов очной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело. Таможенная 

логистика». Авторы: Л.В. Куделя, И.А. Денисенко; под редакцией 

И.А. Денисенко 

Протокол УМС № 7 от 18.03.2020 

Решение № 21-20 от 18.03.2020 
 



60.  Учебно-методическое пособие «Написание, оформление и защита курсовых работ 

по логопедии» для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование». Авторы: 

Л.А. Черных, И.Н. Чукарина 

Протокол УМС № 7 от 18.03.2020 

Решение № 22-20 от 18.03.2020 
 

61.  Учебно-методическое пособие «Написание, оформление и защита курсовых работ 

по методике работы специального психолога» для студентов очной и заочной 

форм обучения по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование». Автор: Л.А. Черных 

Протокол УМС № 7 от 18.03.2020 

Решение № 23-20 от 18.03.2020 
 

62.  Учебно-методическое пособие «Написание, оформление и защита курсовых работ 

по специальной психологии» для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование». Автор: Л.А. Черных 

Протокол УМС № 7 от 18.03.2020 

Решение № 24-20 от 18.03.2020 
 

63.  Методические указания «Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» для студентов для студентов очной 

формы обучения по направлению подготовки 27.03.03 «Системный анализ и 

управление». Автор: А.В. Скринникова 

Протокол УМС № 7 от 18.03.2020 

Решение № 26-20 от 18.03.2020 
 

64.  Методические рекомендации «Государственный экзамен» для студентов очной 

и заочной форм обучения по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная 

архитектура». Авторы: И.Д. Жолудева, С.С. Домбровская 

Протокол УМС № 7 от 18.03.2020 

Решение № 27-20 от 18.03.2020 
 

65.  Методические рекомендации «Товароведение» к проведению практических 

работ для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение. Пищевые технологии». 

Автор: Г.В. Своеволина 

Протокол УМС № 7 от 18.03.2020 

Решение № 28-20 от 18.03.2020 
 

66.  Методические рекомендации «Комплексный квалификационный экзамен» по 

подготовке и сдаче государственного экзамена по дисциплине «История 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства» для студентов очной 

формы обучения по направлениям подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы», 50.03.02 «Изящные искусства. 

Изобразительное искусство». Автор: О.В. Григораш 

Протокол УМС № 7 от 18.03.2020 

Решение № 29-20 от 18.03.2020 
 

67.  Методические рекомендации «Выпускная квалификационная работа» для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки  

20.03.01 «Техносферная безопасность». Автор: Е.И. Верех-Белоусова 

Протокол УМС № 7 от 18.03.2020 

Решение № 30-20 от 18.03.2020 
 

68.  Учебное пособие «Организация предпринимательской деятельности» для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки  

38.03.02 «Менеджмент».  Авторы: И.А. Денисенко, Л.В. Куделя,  

В.И. Сулейманова; под редакцией И.А. Денисенко 

Протокол УМС № 7 от 18.03.2020 

Решение № 31-20 от 18.03.2020 
 

69.  Методические указания «Выпускная квалификационная работа» для студентов 

очной и заочной форм обучения по направлению подготовки  

35.03.10 «Ландшафтная архитектура». Авторы: И.Д. Жолудева,  

Протокол УМС № 7 от 18.03.2020 

Решение № 32-20 от 18.03.2020 
 



С.С. Домбровская 

70.  Рабочая тетрадь «Ботаника» для студентов очной формы обучения по 

направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура».  

Автор: С.С. Домбровская 

Протокол УМС № 7 от 18.03.2020 

Решение № 33-20 от 18.03.2020 
 

71.  Учебно-методическое пособие «Магистерская диссертация» для студентов 

очной и заочной форм обучения по направлению подготовки  

38.04.07 «Товароведение», магистерские программы «Товароведение и 

коммерческая деятельность», «Товароведение и экспертиза в таможенном 

деле». Авторы: Р.Г. Домниченко, И.А. Щербинина, Г.В. Своеволина 

Протокол УМС № 7 от 18.03.2020 

Решение № 34-20 от 18.03.2020 
 

72.  Учебно-методическое пособие «Практикум в учебных мастерских. Часть III» 

для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки  

44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям). Пищевые технологии». 

Автор: Н.В. Галушко 

Протокол УМС № 7 от 18.03.2020 

Решение № 35-20 от 18.03.2020 
 

73.  Методические указания «Магистерская диссертация» для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и 

природопользование». Авторы: И.Д. Жолудева, Т.М. Косогова 

Протокол УМС № 7 от 18.03.2020 

Решение № 36-20 от 18.03.2020 
 

74.  Рабочая тетрадь «Проектирование ресторанной деятельности» для проведения и 

выполнения практических работ для студентов очной и заочной форм обучения  

по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело. Ресторанная 

деятельность». Автор: Е.И. Киреева 

Протокол УМС № 7 от 18.03.2020 

Решение № 37-20 от 18.03.2020 
 

75.  Учебное пособие «Организация и проведение занятий по плаванию в 

дошкольных учреждениях» для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлениям подготовки 49.03.01 «Физическая культура. Физическое 

воспитание», 49.03.01 «Физическая культура. Спортивная тренировка». Авторы: 

А.И. Шкурин, Т.В. Загной 

Протокол УМС № 8 от 15.04.2020 

Решение № 38-20 от 15.04.2020 
 

76.  Учебно-наглядное пособие «История стран Европы и Америки в новое время» 

для подготовки к практическим занятиям для студентов очной и заочной форм 

обучения  по направлениям подготовки 46.03.01 «История»,  

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). История. 

Обществознание». Автор: Д.М. Писаный 

Протокол УМС № 8 от 15.04.2020 

Решение № 39-20 от 15.04.2020 
 

77.  Рабочая тетрадь «Теория и методология истории» для подготовки к 

практическим занятиям для студентов очной и заочной форм обучения  по 

направлениям подготовки 46.03.01 «История», 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки). История. Обществознание». 

Автор: Д.М. Писаный 

Протокол УМС № 8 от 15.04.2020 

Решение № 40-20 от 15.04.2020 
 

78.  Методические рекомендации «Пропедевтика. Ч. 1» для студентов очной формы 

обучения по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн. Дизайн костюма». 

Автор: В.О. Лисицына 

Протокол УМС № 8 от 15.04.2020 

Решение № 42-20 от 15.04.2020 
 



79.  Методические указания «Преддипломная практика» по организации и 

проведению преддипломной практики для студентов очной формы обучения по 

направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность». Автор:  

В.В. Карпов 

Протокол УМС № 8 от 15.04.2020 

Решение № 43-20 от 15.04.2020 
 

80.  Методические рекомендации «Физическая культура» для студентов 

специальной медицинской группы очной формы обучения всех направлений 

подготовки. Авторы: Т.Л. Бурлакова, Н.В. Максимова 

Протокол УМС № 8 от 15.04.2020 

Решение № 44-20 от 15.04.2020 
 

81.  Учебно-методическое пособие «Дирижирование» для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлениям подготовки  

53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»,  

53.05.03 «Музыкальная звукорежиссура». Автор: Р.В. Жадан 

Протокол УМС № 8 от 15.04.2020 

Решение № 45-20 от 15.04.2020 
 

82.  Методические рекомендации «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» к выполнению контрольной работы для студентов очной и заочной 

форм обучения по направлениям подготовки 44.03.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям). Ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта», 

44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям). Технология и 

организация общественного питания», 44.03.04 «Профессиональное обучение 

(по отраслям). Технология изделий легкой промышленности»,  

44.03.01 «Педагогическое образование. Технология». Автор: А.Н. Корнеева 

Протокол УМС № 8 от 15.04.2020 

Решение № 46-20 от 15.04.2020 
 

83.  Методические рекомендации «Курсовая работа по материаловедению» по 

выполнению для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение. Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле». Авторы: Р.Г. Домниченко, М.С. Болдырева 

Протокол УМС № 8 от 15.04.2020 

Решение № 47-20 от 15.04.2020 
 

84.  Учебно-методическое пособие «Написание, оформление и защита выпускных 

квалификационных работ» для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование». Авторы: Л.А. Черных, Т.А. Рычкова 

Протокол УМС № 8 от 15.04.2020 

Решение № 48-20 от 15.04.2020 
 

85.  Методические рекомендации «Курсовая работа» для студентов очной и заочной 

форм обучения по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование». Авторы: И.Д. Жолудева, А.В. Иваненко 

Протокол УМС № 8 от 15.04.2020 

Решение № 49-20 от 15.04.2020 
 

86.  Учебно-методическое пособие «Детали машин. Самостоятельная работа» для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение. Ремонт и эксплуатация 

автомобильного транспорта». Авторы: А.В. Калайдо, Е.Я. Сердюкова 

Протокол УМС № 9 от 26.05.2020 

Решение № 50-20 от 26.05.2020 
 

87.  Учебно-методическое пособие «Практики: виды, организация, содержание и 

защита» для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение. Товароведение и экспертиза в 

Протокол УМС № 10 от 17.06.2020 

Решение № 51-20 от 17.06.2020 
 



таможенном деле». Авторы: И.А. Щербинина, Р.Г. Домниченко 

88.  Конспект лекций «Строение вещества» для студентов очной формы обучения по 

направлению подготовки 04.03.01 «Химия». Автор: А.А.Тихий 

Протокол УМС № 10 от 17.06.2020 

Решение № 52-20 от 17.06.2020 
 

 

2020/2021 учебный год 

 

1.  

Учебное пособие «Социальная география» для студентов очной и заочной 

форм обучения по направлениям подготовки 05.03.02 «География»,  

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

География. Биология». Автор: Н.С. Краснокутская 

Протокол УМС № 1 от 22.09.2020 

Решение № 01-20 от 22.09.2020 
 

2.  

Практикум «Математико-статистические методы в общественной географии» 

для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

05.04.02 «География». Авторы: Н.С. Краснокутская, Т.И. Слонева 

Протокол УМС № 1 от 22.09.2020 

Решение № 02-20 от 22.09.2020 
 

3.  

Учебно-методическое пособие «Статистическая физика. Часть 1: 

Термодинамика» для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлениям подготовки 03.03.02 «Физика», 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки). Физика. Математика»,  

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Физика. Информатика». Составители: Е.Е. Горбенко, С.В. Кара-Мурза, 

Н.В. Корчикова, А.Г. Сильчева 

Протокол УМС № 2 от 14.10.2020 

Решение № 03-20 от 14.10.2020 
присвоен гриф 

4.  

Учебно-методическое пособие «Статистическая физика. Часть 2: 

Статистическая физика равновесных состояний» для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлениям подготовки 03.03.02 «Физика», 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Физика. Математика», 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Физика. Информатика». Составители:  

Е.Е. Горбенко, С.В. Кара-Мурза, Н.В. Корчикова, А.Г. Сильчева 

Протокол УМС № 2 от 14.10.2020 

Решение № 04-20 от 14.10.2020 
присвоен гриф 

5.  

Учебно-методическое пособие «Статистическая физика. Часть 3: 

Термодинамика и статистическая физика неравновесных состояний» для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлениям подготовки 

03.03.02 «Физика», 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Физика. Математика», 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки). Физика. Информатика». 

Составители: Е.Е. Горбенко, С.В. Кара-Мурза, Н.В. Корчикова, А.Г. Сильчева 

Протокол УМС № 2 от 14.10.2020 

Решение № 05-20 от 14.10.2020 
присвоен гриф 



6.  

Методические указания «Алгебра. Контрольная работа № 1» к выполнению 

домашней контрольной работы для студентов заочной формы обучения по 

направлению подготовки 01.03.01 «Математика». Автор: А.В. Скринникова 

 

Протокол УМС № 2 от 14.10.2020 

Решение № 06-20 от 14.10.2020 
отзыв грифа УМС Протокол УМС № 7 от 

18.03.2021 

Решение № 19-21 от 18.03.2021 

 

7.  

Учебно-методическое пособие «Теория и методика ознакомления с миром 

природы» для студентов заочной формы обучения по направлениям 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование. Дошкольное образование», 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Дошкольное образование. Логопедия». Автор: Н.А. Грищенко 

Протокол УМС № 2 от 14.10.2020 

Решение № 07-20 от 14.10.2020 
 

8.  

Методическое пособие «Удивительный мир природы: экологические сказки 

для старших дошкольников» для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлениям подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование. Дошкольное 

образование», 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Дошкольное образование. Логопедия». Автор: Н.А. Грищенко 

Протокол УМС № 2 от 14.10.2020 

Решение № 08-20 от 14.10.2020 
 

9.  

Методические рекомендации «Курсовая работа» для студентов  

3 курса очной формы обучения по направлению подготовки  

44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям). Искусство имиджа и 

стиля». Авторы: Е.Н. Гречина, Е.А. Божко 

 

Протокол УМС № 2 от 14.10.2020 

Решение № 09-20 от 14.10.2020 
 

10.  

Методические рекомендации «Историография отечественной истории» для 

подготовки к практическим занятиям для студентов очной и заочной форм 

обучения по направлениям подготовки 46.03.01 «История»,  

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

История. Обществознание». Автор: О.В. Гаврыш 

 

Протокол УМС № 2 от 14.10.2020 

Решение № 10-20 от 14.10.2020 
 

11.  

Учебник «Русский язык и культура речи» для студентов высших учебных 

заведений.Коллектив авторов: Гринчукова Н.В., Дубинина В.А.,  

Епифанова Т.В., Зайцева А.В., Кизилова И.А., Луценко И.В., Мельничук А.И.,  

Миргородская А.Ю., Пономарева Т.А., Серебряк М.В., Соболева И.А.  

Под ред. И.А. Соболевой 

 

Протокол УМС № 3 от 11.11.2020 

Решение № 11-20 от 11.11.2020 
 

12.  

Методические рекомендации «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (ботаника)» для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки 06.03.01 «Биология». 

Авторы: С.Н. Несторенко, Ю.С. Фоминова 

Протокол УМС № 3 от 11.11.2020 

Решение № 12-20 от 11.11.2020 
 



13.  

Учебное пособие «Генетика» для студентов очной и заочной форм обучения 

по направлениям подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование. Логопедия», 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование. Специальная психология». Авторы: Н.В. Криничная,  

И.Д. Соколов, П.К. Бойченко, М.В. Воронов 

Протокол УМС № 3 от 11.11.2020 

Решение № 13-20 от 11.11.2020 
 

14.  

Учебное пособие «Подготовка будущих специалистов сферы физической 

культуры к инклюзивному обучению» для студентов очной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки 49.04.01 «Физическая культура». 

Автор: Е.В. Богданова 

Протокол УМС № 3 от 11.11.2020 

Решение № 14-20 от 11.11.2020 
 

15.  

Учебное пособие «Медико-биологический и педагогический контроль в 

физическом воспитании» для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 49.04.01 «Физическая культура». Автор:  

Е.В. Богданова 

Протокол УМС № 3 от 11.11.2020 

Решение № 15-20 от 11.11.2020 
 

16.  

Учебно-методическое пособие «Автоматика и автоматизация 

производственных процессов в пищевой промышленности» по организации 

самостоятельной работы для магистрантов по направлению подготовки 

44.04.04 «Профессиональное обучение (по отраслям). Технология и 

организация общественного питания». Авторы: Е.Я. Сердюкова, А.В. Калайдо 

Протокол УМС № 3 от 11.11.2020 

Решение № 16-20 от 11.11.2020 
 

17.  

Рабочая тетрадь «Технологическое проектирование» для проведения и 

выполнения практических работ для студентов очной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение 

(по отраслям). Технология и организация общественного питания». Автор: 

Е.И. Киреева 

Протокол УМС № 3 от 11.11.2020 

Решение № 17-20 от 11.11.2020 
 

18.  

Рабочая тетрадь «Педагогическое проектирование» для магистрантов очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки  

44.04.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» для магистерских 

программ ЛГПУ. Автор: Т.В. Яковенко 

Протокол УМС № 3 от 11.11.2020 

Решение № 18-20 от 11.11.2020 
 

19.  

Практикум «Методика профессионального обучения» для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки  

44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)». Авторы: Т.В. Яковенко, 

Е.Я. Сердюкова, А.Г. Жуева 

Протокол УМС № 3 от 11.11.2020 

Решение № 19-20 от 11.11.2020 
присвоен гриф  

20.  

Учебно-методическое пособие «Написание, оформление и защита 

магистерских диссертаций» для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 44.04.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование». Авторы: Л.А. Черных, Т.А. Рычкова 

Протокол УМС № 3 от 11.11.2020 

Решение № 20-20 от 11.11.2020 
 

21.  

Учебно-методическое пособие «Методы оптимизации и исследование 

операций» для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 01.03.01 «Математика» профиль «Математика в цифровой 

Протокол УМС № 4 от 09.12.2020 

Решение № 21-20 от 09.12.2020 
присвоен гриф 



экономике». Авторы: Я.П. Кривко, О.В. Давыскиба 

22.  

Методические рекомендации «Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности по документоведению)» для студентов очной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение». Автор: М.Ю. Розум 

Протокол УМС № 4 от 09.12.2020 

Решение № 22-20 от 09.12.2020 
 

23.  

Методические рекомендации «Методические рекомендации по подготовке, 

написанию и оформлению выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы» для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям 

подготовки 39.03.02 «Социальная работа», 39.03.03 «Организация работы с 

молодежью». Авторы: А.Г. Васюк, С.В. Абрамова 

Протокол УМС № 4 от 09.12.2020 

Решение № 23-20 от 09.12.2020 
 

24.  

Методические рекомендации «Методические рекомендации по подготовке, 

написанию и оформлению магистерской диссертации» для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлениям подготовки 39.04.02 «Социальная 

работа», 39.04.03 «Организация работы с молодежью». Авторы: А.Г. Васюк, 

С.В. Абрамова 

Протокол УМС № 4 от 09.12.2020 

Решение № 24-20 от 09.12.2020 
 

25.  

Учебно-методическое пособие «Химические основы биологических 

процессов» для студентов заочной формы обучения по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Химия. Биология». Авторы: Т.А. Сараева, И.Н. Калашник 

Протокол УМС № 4 от 09.12.2020 

Решение № 25-20 от 09.12.2020 
 

26.  

Рабочая тетрадь «Органическая химия» для студентов заочной формы 

обучения по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки). Химия. Биология». Авторы: Т.А. Сараева, 

А.А. Тихий 

Протокол УМС № 4 от 09.12.2020 

Решение № 26-20 от 09.12.2020 
 

27.  

Методические рекомендации «Менеджмент» для проведения практических 

занятий и самостоятельной работы студентов очной формы обучения по 

направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (профиль «Зарубежная 

филология»). Авторы: Л.С. Вавулин, О.А. Заиченко, О.А. Чуйкова 

Протокол УМС № 4 от 09.12.2020 

Решение № 27-20 от 09.12.2020 
 

28.  

Методические рекомендации «Методология научных исследований» для 

аспирантов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки  

44.06.01 «Образование и педагогические науки» (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), профиль подготовки «Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры». Автор: Ю.В. Драгнев 

Протокол УМС № 4 от 09.12.2020 

Решение № 30-20 от 09.12.2020 
 

29.  
Методические рекомендации «Актуальные проблемы педагогических наук» 

для аспирантов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки  

Протокол УМС № 4 от 09.12.2020 

Решение № 31-20 от 09.12.2020 
 



44.06.01 «Образование и педагогические науки» (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), профиль подготовки «Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры». Автор: Ю.В. Драгнев 

30.  

Методические рекомендации «Выпускная квалификационная работа по 

направлению подготовки «Социология» : структура и содержание» для 

студентов бакалавриата очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 39.03.01 «Социология». Авторы: И.П. Акиншева, А.А. Звонок 

Протокол УМС № 4 от 09.12.2020 

Решение № 28-20 от 09.12.2020 
 

31.  

Методические рекомендации «Магистерская диссертация по направлению 

подготовки «Социология» : структура и содержание» для студентов 

магистратуры очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

39.04.01 «Социология».Авторы: И.П. Акиншева, А.А. Звонок 

Протокол УМС № 4 от 09.12.2020 

Решение № 29-20 от 09.12.2020 
 

32.  

Методические рекомендации «Технологии социальной работы» по 

выполнению практических занятий и самостоятельной работы для студентов 

очной и заочной форм обучения по направлению подготовки  

39.03.02 «Социальная работа». Автор: Т.М. Гужва 

Протокол УМС № 4 от 09.12.2020 

Решение № 32-20 от 09.12.2020 
 

33.  
Учебно-методическое пособие «Профессиональные ценности социальных 

работников» для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки  39.03.02 «Социальная работа». Автор: Т.М. Гужва 

Протокол УМС № 4 от 09.12.2020 

Решение № 33-20 от 09.12.2020 
 

34.  
Методическое пособие «Practical English Grammar. Part 1» для студентов 

очной и заочной форм обучения по направлению подготовки  

45.03.01 «Филология. Английский язык и литература». Автор: Ю.Ю. Мельник 

Протокол УМС № 4 от 09.12.2020 

Решение № 34-20 от 09.12.2020 
 

35.  

Учебно-методическое пособие «Детский фольклор» для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование. Дошкольное образование», 44.03.01 «Педагогическое 

образование. Начальное образование». Авторы: Л.Н. Якименко,  

Е.В. Чепурченко 

Протокол УМС № 4 от 09.12.2020 

Решение № 36-20 от 09.12.2020 
 

36.  

Методические рекомендации «Методология научного исследования» для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки  

49.04.01 «Физическая культура». 

Автор: Е.В. Богданова 

Протокол УМС № 4 от 09.12.2020 

Решение № 35-20 от 09.12.2020 
 

37.  

Методические рекомендации «Государственная итоговая аттестация по 

физике» по программе подготовки к государственной итоговой аттестации по 

физике для студентов бакалавриата очной и заочной форм обучения по 

направлениям подготовки 03.03.02 «Физика», 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки). Физика. Математика»,  

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Физика. Информатика». Авторы: Е.Е. Горбенко, А.В. Грицких,  

С.В. Кара-Мурза, Н.В. Корчикова, А.Г. Сильчева 

Протокол УМС № 4 от 09.12.2020 

Решение № 37-20 от 09.12.2020 
 



38.  

Рабочая тетрадь «Пищевые и биологически активные добавки» для 

проведения и выполнения практических работ для студентов очной и заочной 

форм обучения по направлению подготовки 44.04.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям).  Технология и организация общественного питания». 

Автор: Е.И. Киреева 

Протокол УМС № 4 от 09.12.2020 

Решение № 38-20 от 09.12.2020 
 

39.  

Методическое пособие «Развитие речи дошкольников» для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлениям подготовки  

44.03.01 «Педагогическое образование. Дошкольное образование»,  

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Дошкольное образование. Логопедия», для учителей-логопедов, воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений. Авторы: Е.В. Сапрыкина,  

Е.С. Щеглова 

Протокол УМС № 4 от 09.12.2020 

Решение № 39-20 от 09.12.2020 
 

40.  

Учебно-методическое пособие «Выразительное чтение» к практическим 

занятиям для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование. Дошкольное образование», 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Дошкольное образование. Логопедия», 44.03.01 «Педагогическое образование. 

Начальное образование». Авторы: Е.В. Чепурченко, Л.Н. Якименко 

Протокол УМС № 4 от 09.12.2020 

Решение № 40-20 от 09.12.2020 
 

41.  

Учебно-методическое пособие «中国国情【Страноведение Китая» для 

студентов очной формы обучения по направлению подготовки  

45.03.01 «Филология», профили: «Филология. Китайский и английский язык и 

литература», «Филология. Английский язык и литература. Язык и литература 

(китайский)». Автор: А.Н. Дворцова 

Протокол УМС № 5 от 13.01.2021 

Решение № 01-21 от 13.01.2021 
 

42.  

Методические рекомендации «Выпускная квалификационная работа по 

направлениям подготовки «Социальная работа», «Организация работы с 

молодежью» : структура и содержание» для студентов бакалавриата очной и 

заочной форм обучения по направлениям подготовки 39.03.02 «Социальная 

работа», 39.03.03 «Организация работы с молодежью». Автор: И.П. Акиншева 

Протокол УМС № 5 от 13.01.2021 

Решение № 02-21 от 13.01.2021 
 

43.  

Методические рекомендации «Магистерская диссертация по направлениям 

подготовки «Социальная работа», «Организация работы с молодежью» : 

структура и содержание» для студентов магистратуры очной и заочной форм 

обучения по направлениям подготовки 39.04.02 «Социальная работа»,  

39.04.03 «Организация работы с молодежью». Автор: И.П. Акиншева 

Протокол УМС № 5 от 13.01.2021 

Решение № 03-21 от 13.01.2021 
 

44.  

Методические рекомендации «Преддипломная практика» для студентов очной 

и заочной форм обучения по направлению подготовки  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение» профиль «Организация 

делопроизводства в органах государственной власти и местного 

самоуправления». Авторы: Ю.В. Ульченко, О.В. Каминская 

Протокол УМС № 6 от 10.02.2021 

Решение № 04-21 от 10.02.2021 
 



45.  

Методические рекомендации «Организация работы с обращениями граждан» к 

практическим занятиям и самостоятельной работе для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение» (2-е изд., доп. и испр.). Автор: 

М.Ю. Розум 

Протокол УМС № 6 от 10.02.2021 

Решение № 05-21 от 10.02.2021 
 

46.  

Учебное пособие «Организация референтской и офисной деятельности» для 

студентов очной и заочной форм обучения направления подготовки:  

бакалавриата 46.03.02 «Документоведение и архивоведение», магистратуры  

46.04.02 «Документоведение и архивоведение». Авторы: А.А. Шило,  

В.П. Студеникина 

Протокол УМС № 6 от 10.02.2021 

Решение № 06-21 от 10.02.2021 
 

47.  

Учебно-методическое пособие «Выпускная квалификационная работа : просто 

о сложном» для студентов очной формы обучения направления подготовки: 

бакалавриата 44.03.01 «Педагогическое образование», магистратуры  

44.04.01 «Педагогическое образование», профиль подготовки/магистерская 

программа «Музыкальное образование». Авторы: Г.В. Горбулич,  

Н.Н. Самохина 

Протокол УМС № 6 от 10.02.2021 

Решение № 07-21 от 10.02.2021 
 

48.  

Учебно-методическое пособие «Инновационные технологии в индустрии 

питания» для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 44.04.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

магистерская программа «Технология и организация общественного питания». 

Авторы: Е.И. Киреева, А.С. Авершина 

Протокол УМС № 6 от 10.02.2021 

Решение № 08-21 от 10.02.2021 
 

49.  

Учебно-методическое пособие «Инновационные технологии в индустрии 

питания» по выполнению практических занятий для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки  

44.04.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» магистерская 

программа «Технология и организация общественного питания». Авторы: 

Е.И. Киреева, А.С. Авершина 

Протокол УМС № 6 от 10.02.2021 

Решение № 09-21 от 10.02.2021 
 

50.  

Учебное пособие «Практикум по физиологии растений» для студентов очной 

и заочной форм обучения по направлению подготовки  

06.03.01 «Биология». Авторы: И.В. Кирпичев, Т.М. Косогова 

Протокол УМС № 6 от 10.02.2021 

Решение № 10-21 от 10.02.2021 
 

51.  

Методические указания «Материаловедение» к выполнению курсовой работы 

для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям). Технология изделий 

легкой промышленности». Авторы: А.Н. Корнеева, Е.В. Лесовец 

Протокол УМС № 6 от 10.02.2021 

Решение № 11-21 от 10.02.2021 
 

52.  
Учебное пособие «Резание материалов» для студентов очной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование. 

Технология». Авторы: А.В. Калайдо, Е.Я. Сердюкова 

Протокол УМС № 6 от 10.02.2021 

Решение № 12-21 от 10.02.2021 
 

53.  Учебно-методическое пособие «Здоровый и безопасный образ жизни» к Протокол УМС № 6 от 10.02.2021  



практическим занятиям для студентов очной формы обучения по направлению 

подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям). 

Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в сфере образования». 

Автор: М.А. Баранова 

Решение № 13-21 от 10.02.2021 

54.  

Учебно-методическое пособие «Подготовка учебно-методической 

документации образовательных программ» для аспирантов очной и заочной 

форм обучения направления подготовки 44.06.01 «Образование и 

педагогические науки». Автор: В.О. Зинченко 

Протокол УМС № 7 от 18.03.2021 

Решение № 14-21 от 18.03.2021 
 

55.  

Учебно-методическое пособие «Имидж образовательной организации» для 

магистрантов очной и заочной форм обучения направления подготовки  

44.04.01 «Педагогическое образование», программы магистратуры 

«Педагогика высшего профессионального образования», «Управление 

образовательными организациями». Автор: В.О. Зинченко 

Протокол УМС № 7 от 18.03.2021 

Решение № 15-21 от 18.03.2021 
 

56.  

Учебно-методическое пособие «Современные проблемы науки и 

образования» для магистрантов очной и заочной форм обучения направления 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», программы 

магистратуры: «Педагогика высшего профессионального образования», 

«Управление образовательными организациями». Автор: В.О. Зинченко 

Протокол УМС № 7 от 18.03.2021 

Решение № 16-21 от 18.03.2021 
 

57.  

Рабочая тетрадь «Практикум по русскому языку» для студентов первого курса 

очной и заочной форм обучения по направлению подготовки   

45.03.01 «Отечественная филология. Русский язык и литература».  

Автор: А.Ю. Миргородская 

Протокол УМС № 7 от 18.03.2021 

Решение № 17-21 от 18.03.2021 
 

58.  

Методические рекомендации «Методика преподавания игры на 

шестиструнной гитаре» для студентов очной формы обучения по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Музыкальное 

образование». Автор: Ю.А. Коломойцев 

Протокол УМС № 7 от 18.03.2021 

Решение № 18-21 от 18.03.2021 
 

59.  
Учебно-методическое пособие «Физическая химия» для студентов очной 

формы обучения по направлению подготовки 03.03.02 «Физика». Авторы: 

А.В. Калайдо, А.Г. Сильчева 

Протокол УМС № 7 от 18.03.2021 

Решение № 20-21 от 18.03.2021 
 

60.  

Учебно-методическое пособие «Теория коммуникации» для студентов очной 

и заочной форм обучения по направлению подготовки  

45.03.01 «Филология» для профилей «Отечественная филология», 

«Зарубежная филология». Автор: А.В. Зайцева 

Протокол УМС № 7 от 18.03.2021 

Решение № 21-21 от 18.03.2021 
 

61.  

Методические рекомендации «Методика профессионального обучения» по 

выполнению курсовых работ для студентов очной формы обучения по 

направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям). Технологии имиджа и стиля в индустрии красоты». Авторы:  

И.А. Кривуля, Р.Е. Кривуля 

Протокол УМС № 7 от 18.03.2021 

Решение № 22-21 от 18.03.2021 
 



62.  

Учебное пособие «Консалтинг в индустрии красоты» для студентов очной 

формы обучения по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям). Искусство имиджа и стиля». Авторы: И.А. Кривуля, 

Р.Е. Кривуля 

Протокол УМС № 7 от 18.03.2021 

Решение № 23-21 от 18.03.2021 
 

63.  

Учебно-методическое пособие «Этнолингвистика» для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» 

профилей: «Отечественная филология. Русский язык и литература», «Русский 

язык и литература, иностранный язык (английский)». Автор: В.А. Дубинина 

Протокол УМС № 7 от 18.03.2021 

Решение № 24-21 от 18.03.2021 
 

64.  

Учебно-методическое пособие «Выпускная квалификационная работа / 

Магистерская диссертация» для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки бакалавриата: 45.03.01 «Филология» профилей: 

«Отечественная филология. Русский язык и литература», «Русский язык и 

литература, иностранный язык (английский)», магистратуры:  

45.04.01 «Филология. Отечественная филология. Русский язык и литература». 

Авторы: В.А. Дубинина, А.В. Зайцева 

Протокол УМС № 7 от 18.03.2021 

Решение № 25-21 от 18.03.2021 
 

65.  

Textbook «English reader for historians, sociologists and international relations 

students. Part II» for studying the course “Foreign language (English)” for the 

second-year intramural students, field of education 46.03.01 “History”,  

39.03.01 “Sociology” and 41.03.05 “International relations”. 

Авторы: L.I. Kharchenko, E.B. Nekrutenkо, E.N. Sanchenko, D.A. Sukharevskaya 

Протокол УМС № 7 от 18.03.2021 

Решение № 26-21 от 18.03.2021 
 

66.  

Учебное пособие «Методология научного исследования» для студентов очной 

и заочной форм обучения по направлению подготовки  

44.04.01 «Педагогическое образование. Информатика и образовательная 

робототехника». 

Авторы: С.В. Дяченко, С.В. Онопченко 

Протокол УМС № 8 от 21.04.2021 

Решение № 27-21 от 21.04.2021 
 

67.  

Учебно-методическое пособие «Пожарная безопасность» к выполнению 

практических работ для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям). Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в сфере 

образования» (2-е изд.). 
Автор: А.Л. Гузенко 

Протокол УМС № 8 от 21.04.2021 

Решение № 28-21 от 21.04.2021 
 

68.  

Учебное пособие «Спецпрактикум по психологическому консультированию  

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей» для студентов 

очной и заочной форм обучения по направлению подготовки  

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование». 

Автор: И.И. Чубова 

Протокол УМС № 8 от 21.04.2021 

Решение № 29-21 от 21.04.2021 
 

69.  
Учебно-методическое пособие «Материаловедение в технологическом 

образовании» для выполнения лабораторных работ для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

Протокол УМС № 8 от 21.04.2021 

Решение № 30-21 от 21.04.2021 
 



образование. Технология». 

Авторы: Е.Я. Сердюкова, А.В. Калайдо 

70.  

Методические рекомендации «Микробиология» к лабораторным и 

самостоятельным работам для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 06.03.01 «Биология. Биомедицина и лабораторная 

диагностика». 

Авторы: Н.А. Никитенко, Н.Н. Скрипник, А.Ю. Садовая, Е.В. Орзулова 

Протокол УМС № 8 от 21.04.2021 

Решение № 31-21 от 21.04.2021 
 

71.  

Учебное пособие «Ископаемые четвероногие Луганщины» для студентов 

очной и заочной форм обучения направлений подготовки  

05.03.02 «География» и 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). География. Биология». 

Авторы: Е.А. Звонок, С.В. Буракова 

Протокол УМС № 8 от 21.04.2021 

Решение № 32-21 от 21.04.2021 
 

72.  

Методические рекомендации «Проектирование педагогической деятельности 

(практический курс)» для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование. 

Магистерская программа: Начальное образование». 

Автор: О.Г. Сущенко 

Протокол УМС № 8 от 21.04.2021 

Решение № 33-21 от 21.04.2021 
 

73.  

Учебное пособие «Подвижные игры с методикой преподавания. Часть 1. 

Организация и проведение подвижных игр для школьников» для студентов 

очной и заочной форм обучения по направлению подготовки  

49.03.01 «Физическая культура». 

Авторы: А.В. Фоменко, Т.В. Загной 

Протокол УМС № 8 от 21.04.2021 

Решение № 34-21 от 21.04.2021 
 

74.  

Учебное пособие «Логопсихология» для студентов очной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

Авторы: И.Н. Чукарина, И.И. Чубова 

Протокол УМС № 8 от 21.04.2021 

Решение № 35-21 от 21.04.2021 
 

75.  

Учебно-методическое пособие «Менеджмент» для студентов очной формы 

обучения по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», профилей 

подготовки: «Английский язык и литература 

(китайский/арабский/турецкий/иврит)», «Английский язык и литература»,  

«Испанский и английский язык», «Китайский и английский язык», «Немецкий 

и английский язык». 

Автор: Л.В. Куделя 

 

Протокол УМС № 8 от 21.04.2021 

Решение № 36-21 от 21.04.2021 
 

76.  

Учебно-методическое пособие «Медиация в образовании» для студентов 

очной и заочной форм обучения направления подготовки  

44.04.01 «Педагогическое образование». 

Автор: И.В. Хорошевская 

 

Протокол УМС № 8 от 21.04.2021 

Решение № 37-21 от 21.04.2021 
 



77.  

Учебно-методическое пособие «Выпускная квалификационная работа» для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки  

44.03.01 «Педагогическое образование. Информатика». 

Авторы: Д.А. Капустин, С.В. Онопченко, В.В. Швыров 

Протокол УМС № 9 от 25.05.2021 

Решение № 38-21 от 25.05.2021 

 

 

78.  

Методические указания «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии. Часть 1» по выполнению лабораторных работ для студентов 

очной и заочной форм обучения по направлению подготовки  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение». 

Авторы: В.Н. Шишлакова, Е.Ю. Суворова 

Протокол УМС № 9 от 25.05.2021 

Решение № 39-21 от 25.05.2021 

 

 

79.  

Методические указания «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии. Часть 2» по выполнению лабораторных работ для студентов 

очной и заочной форм обучения по направлению подготовки  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение». 

Авторы: В.Н. Шишлакова, Е.Ю. Суворова 

Протокол УМС № 9 от 25.05.2021 

Решение № 40-21 от 25.05.2021 

 

 

80.  

Методические указания «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии. Часть 3» по выполнению лабораторных работ для студентов 

очной и заочной форм обучения по направлению подготовки  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение». 

Авторы: В.Н. Шишлакова, Е.Ю. Суворова 

Протокол УМС № 9 от 25.05.2021 

Решение № 41-21 от 25.05.2021 

 

 

81.  

Сборник заданий «Актерское мастерство» для студентов очной и заочной 

форм обучения по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование», профили: «Культурология», «Дополнительное образование 

детей и взрослых». 

Автор: Л.Ш. Пилавова-Слюсарева 

Протокол УМС № 9 от 25.05.2021 

Решение № 42-21 от 25.05.2021 

 

 

82.  

Учебное пособие «Вычислительная практика» для студентов четвертого курса 

очной и заочной форм обучения по направлению подготовки  

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Математика и информатика». 

Авторы: С.В. Онопченко, С.Н. Гвоздюкова, Т.А. Крамаренко 

 

Протокол УМС № 9 от 25.05.2021 

Решение № 43-21 от 25.05.2021 

 

 

83.  

Учебное пособие «Программное обеспечение ЭВМ» для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование. Информатика». 

Авторы: Д.А. Капустин, Р.Н. Сентяй, С.Н. Гвоздюкова 

Протокол УМС № 9 от 25.05.2021 

Решение № 44-21 от 25.05.2021 

 

 

84.  

Методические рекомендации «Педагогическая практика» по организации 

педагогической практики для магистрантов очной и заочной форм обучения 

по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика». 

Авторы: Л.И. Харченко, М.В. Кубракова 

 

Протокол УМС № 9 от 25.05.2021 

Решение № 45-21 от 25.05.2021 

 

 



85.  

Учебное пособие «Теория и методика преподавания: легкая атлетика» для 

студентов 1 курса очной и заочной форм обучения по направлениям 

подготовки 49.03.01 «Физическая культура», 49.03.04 «Спорт». 

Авторы: Е.П. Крещук, С.А. Будков, С.В. Шинкарев 

Протокол УМС № 9 от 25.05.2021 

Решение № 47-21 от 25.05.2021 

 

 

86.  

Учебный словарь «Вокальный словарь» для студентов педагогических вузов 

направления подготовки: бакалавриата 44.03.01 «Педагогическое 

образование», магистратуры 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль 

подготовки/программа магистратуры «Музыкальное образование». 

Автор: Е.Е. Старовойтова 

Протокол УМС № 9 от 25.05.2021 

Решение № 48-21 от 25.05.2021 

 

 

87.  

Учебно-методическое пособие «Математика (часть I)» для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлениям подготовки  

44.03.01 «Педагогическое образование. Начальное образование»,  

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Начальное образование. Английский язык». 

Автор: В.Г. Божко 

Протокол УМС № 9 от 25.05.2021 

Решение № 49-21 от 25.05.2021 

 

 

88.  

Учебно-методическое пособие «Практикум по орфографии и пунктуации. 

Часть I. Орфография» для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлениям подготовки: 44.03.01 «Педагогическое образование. Начальное 

образование», 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Начальное образование. Английский язык». 

Автор: О.Ю. Притула 

Протокол УМС № 9 от 25.05.2021 

Решение № 50-21 от 25.05.2021 

 

 

89.  

Учебное пособие «История одежды народов мира. Часть I (V–XIX вв.)» для 

студентов очной и заочной форм обучения направлений подготовки  

46.03.01 «История», 41.03.05 «Международные отношения»,  

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

История и обществознание». 

Авторы: С.И. Муртузалиев, Д.М. Писаный 

Протокол УМС № 9 от 25.05.2021 

Решение № 53-21 от 25.05.2021 

 

 

90.  

Учебно-методическое пособие «Магистерская диссертация» для студентов 

очной и заочной форм обучения по направлению подготовки  

44.04.01 «Педагогическое образование. Информатика и образовательная 

робототехника». 

Авторы: Д.А. Капустин, С.В. Онопченко, В.В. Швыров, Р.Н. Сентяй 

Протокол УМС № 10 от 15.06.2021 

Решение № 46-21 от 15.06.2021 

 

 

91.  

Учебно-методическое пособие «Экономика образования. Часть 1» для 

семинаров и организации самостоятельной работы студентов направлений 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)» очной и заочной форм 

обучения и дистанционного обучения. 

Автор: Н.Н. Скороход 

Протокол УМС № 10 от 15.06.2021 

Решение № 51-21 от 15.06.2021 

 

 



92.  

Учебно-методическое пособие «Экономика образования. Часть 2» для 

семинаров и организации самостоятельной работы студентов направлений 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)» очной и заочной форм 

обучения и дистанционного обучения. 

Автор: Н.Н. Скороход 

Протокол УМС № 10 от 15.06.2021 

Решение № 52-21 от 15.06.2021 

 

 

93.  

Учебно-методическое пособие «Практикум перевода» для студентов  

2–3 курсов очной формы обучения по направлению подготовки  

45.05.01 «Перевод и переводоведение», 45.03.01 «Филология»,  

41.03.05 «Международные отношения». 

Авторы: В.Э. Богачева, Е.Б. Некрутенко, Л.И. Харченко, Я.А. Шпилева 

Протокол УМС № 10 от 15.06.2021 

Решение № 54-21 от 15.06.2021 

 

 

 

2021/2022 учебный год 

 

1. 

Учебно-методическое пособие «Охрана труда в отрасли. Сфера образования 

Луганской Народной Республики» для магистрантов всех форм обучения и 

направлений подготовки. 

Авторы: А.В. Калайдо, А.Н. Корнеева 

Протокол УМС № 2 от 13.10.2021 

Решение № 01-21 от 13.10.2021 

 

 

 


