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1. Агеева Е.Л. Оказание первой помощи ребенку [Текст]: Учеб.- 

метод.пособие / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К.Минина (Мининский ун-т). - 

Нижний Новгород: Мининский ун-т, 2016. - 97 с.  

2. Князева Т.Н. Возрастная психология [Электронный ресурс]: 

[учеб.пособие]. - Б.м., Б.г. - 1 CD. - 0-20.  

3. Батюта М.Б., Князева Т.Н. Возрастная психология [Текст]: 

учеб.пособие для студентов вузов,обуч-ся по пед.спец.(ОПД.Ф.1- 
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изд.,перераб.и доп. - Нижний Новгород : НГПУ, 2014. - 291 с.  

8. Маясова Т.В. Анатомия человека [Текст] : Учеб.пособие/ 

Нижегор.гос.пед.ун-т им. К.Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород : 

Мининский ун-т, 2016. - 88 с.  
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2011.  
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2014. - 76 с.  
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«Психология развития» [Электронный ресурс]. URL: 

https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2403 

6. Бударагина Е.И. Электронный учебно-методический комплекс «Русский язык и 

культура речи» [Электронный ресурс]. URL: https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=519 

7. Давыдова Ю.Ю. Электронный учебно-методический комплекс «Основы генетики. 

Часть 1» [Электронный ресурс]. URL: https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2181 

8. Двуреченская О.Н. Электронный учебно-методический комплекс «Основы логопедии» 

[Электронный ресурс]. URL https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=1341 

9. Жулина Е.В. Электронный учебно-методический комплекс «Развитие речи в условиях 

онто – и дизонтогенеза»  [Электронный ресурс]. URL 

https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=3414  

10. Жулина Е.В. Электронный учебно-методический комплекс «Системный подход к 

изучению вокальных и темпо-ритмических нарушений речи»   [Электронный ресурс]. URL 

https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2955  

11. Жулина Е.В. Электронный учебно-методический комплекс «Организация и 

содержание деятельности логопеда при вокальных и темпо-ритмических нарушениях речи»    

[Электронный ресурс]. URL https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2956  

12. Жулина Е.В. Электронный учебно-методический комплекс «Ритмо-динамическая 

коррекция речи»   [Электронный ресурс]. URL https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=3415 

13. Каткова О.В. Электронный учебно-методический комплекс «Концепции современного 

естествознания» [Электронный ресурс]. URL: https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=62 

14. Кисова В.В. Электронный учебно-методической комплекс «Психолого-

педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

[Электронный ресурс]. URL: https://moodle.mininuniver.ru/course/view.php?id=1316 

15. Князева Т.Н. Электронный учебно-методический комплекс «Общая психология» 
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16. Красильникова Ю.С., Сесорова О.В. Электронный учебно-методический комплекс 

«Элективные курсы (модули) по физической культуре и спорту. Оздоровительная аэробика» 

[Электронный ресурс]. URL: https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=978 

17. Круподерова Е.А.,  Круподерова К.Р. Электронный учебно-методический комплекс 

«Информатика и ИКТ» [Электронный ресурс]. URL: 

https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=113 
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21. Кулакова Н.И., Седов И.А. Электронный учебно-методический комплекс «Элективные 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту. Основная гимнастика» [Электронный 

ресурс]. URL: https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=3057 

22. Кулакова Н.И., Седов И.А. Электронный учебно-методический комплекс «Элективные 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту. Общая физическая подготовка (круговая 

тренировка). Спортивные и подвижные игры» [Электронный ресурс]. URL: 

https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=225 

23. Маясова Т.В. Электронный учебно-методический комплекс «Нормальная и 

клиническая анатомия и физиология сенсорных систем» [Электронный ресурс]. URL: 
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24. Медведева Е.Ю. Электронный учебно-методический комплекс 
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25. Медведева Е.Ю. Электронный учебно-методический комплекс 
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URL: https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=1342 

26. Медведева Е.Ю., Уромова С.Е. Электронный учебно-методический 

комплекс «Организация и содержание деятельности логопеда при нарушениях письма и 

чтения» [Электронный ресурс]. URL: https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=1343 

27. Медведева Е.Ю. Электронный учебно-методический комплекс «Основы 

нейропсихологии» [Электронный ресурс]. URL: https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=1356  

28. Неделяева А.В., Маясова Т.В. Электронный учебно-методический комплекс «Основы 

нейрофизиологии и высшей нервной деятельности» [Электронный ресурс]. URL: 

https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=1295 

29. Новожилова Ю.С., Сесорова О.В. Электронный учебно-методический комплекс 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту. Общая физическая 

подготовка (круговая тренировка)» [Электронный ресурс]. URL: 

https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=1080 
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подготовка» [Электронный ресурс]. URL: https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=101 
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И.А. Электронный учебно-методический комплекс «Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту (1 курс, 2 семестр). Общая физическая подготовка (Круговая 

тренировка)» [Электронный ресурс]. URL: https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=1704 
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