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№п/п Название дисциплины ФИО авторов-
разработчиков  
методических 
материалов  и название 
учебного пособия 

              аннотация  

1. Физиология 
человека и животных. 
 

Шаталов О.А.,  
Берсенева И.А., 
Кузнецова Ю.А. 
 
Практикум для 
лабораторных работ по 
физиологии человека и 
животных.  

Учебно-методическое пособие  предназначено для 
студентов, обучающихся по профилям «Биология, химия», 
«Биология, экология»;  «Физическая 
культура»,«Фармация». 
  Практикум включает в себя задания для более глубокого 
изучения дисциплины, для приобретения практических  
навыков  работы с приборами и материалами ,а также 
содержит разделы  позволяющие осуществлять 
самоподготовку и самоконтроль в процессе изучения 
дисциплины физиология человека иживотных.  

2. Методические 
рекомендации по 
школьной гигиене (для 
прохождения 
педагогической практике 
в школе) 

Берсенева И.А., 
Кузнецова Ю.А., Хан 
А.Б.,  
Шаталов О.А. 
Методические рекомен-
дации по школьной 

Методические рекомендации предназначены для 
студентов педагогического и психолого-педагогического 
направле-ния  по всем профилям. 
 В учебно-методическом пособии представлены задания 
по школьной гигиене в соответствии с требованиями 
СанПин. Их знание и  выполнение позволит приобрести 



гигиене (для 
прохождения 
педагогической 
практики в школе) 

практические навыки  организации санитарно-
гигиенической  работы  в дошкольных  и средних 
образовательных учреждениях, которые могут быть 
использованы в профессиональной деятельности педагога.  

3. Основы медицинских 
знаний и здорового 
образа  жизни 

Дьячкова Т.В. 
Практикум  по 
«Основам медицинских 
знаний и здорового 
образа жизни» 

         Учебно- методическое пособие предназначено для 
студентов педагогического и психолого-педагогического 
направления  по всем профилям. 
        В методических рекомендациях представлены 
указания к выполнению практических работ по «Основам 
медицинских знаний и здорового образа жизни». Их 
выполнение позволит приобрести и  закрепить навыки у 
педагога по оказанию первой доврачебной помощи в 
чрезвычайной ситуации.  

4. Основы медицинских 
знаний и здорового 
образа  жизни, 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Берсенева И.А. 
Кузнецова Ю.А. 
«Оказание первой 
довачебной помощи в 
детских 
оздоровительных 
лагерях» 

Методические рекомендации  предназначены для 
студентов педагогического и психолого-педагогического 
направления  по всем профилям, проходящие 
педагогическую практику в лагерях. 
  В пособии представлены методические указания по 
оказанию первой доврачебной помощи для детских 
оздоровительных лагерях. Медицинская памятка позволит 
грамотно оказать  первую доврачеб-ную помощь в 
чрезвычайной ситуации.  

 


