
Методические документы,  разработанные образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса 

ИСО 

Неотложные состояния в терапии. Сестринские манипуляции в 

терапевтической практике. Симуляционное обучение : учебное пособие 

/ А. В. Кулигин, Е. П. Матвеева, К. Ю. Скворцов, Н. А. Назаренко. - 

Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2020. - 225[1] с. : ил. - ISBN Б. 

и. : 650.06 р. 

Имеются экземпляры в отделах: 43 

 

Белова, Ольга Львовна.  

Взаимодействие и нежелательные эффекты лекарственных средств : 

учебное пособие для студентов института сестринского дела / О. Л. 

Белова ; под общ. ред. Т. В. Шелеховой. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. 

мед. ун-та, 2020. - 74[1] с. - Библиогр.: с. 58. - ISBN Б. и. : 121.52 р. 

 

Имеются экземпляры в отделах: 43 

 

Пехов, Александр Петрович.  

Биология : медицинская биология, генетика и паразитология : учебник / 

А. П. Пехов. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 655[1] 

с. : ил. - ISBN 978-5-9704-5679-8 : 1650.00 р. 

Имеются экземпляры в отделах: 600 

Профессиональная коммуникация : учеб.-метод. пособие / [сост. Н. 

А. Клоктунова и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2018. - 

75[1] с. - Библиогр.: с. 70. - ISBN Б. и. : 132.96 р. 

Имеются экземпляры в отделах: 43 

 

Информационные технологии в образовании : учеб. пособие для 

студентов мед. вузов / [сост. Н. А. Клоктунова и др.]. - Саратов : Изд-во 

Сарат. гос. мед. ун-та, 2018. - 127[1] с. : ил. - ISBN Б. и. : 132.96 р. 

 

Имеются экземпляры в отделах: 43 

Белова, Ольга Львовна.  

Фармакотерапия неотложных состояний : учебно-метод. рек. для студ. 

ин-та сестр. дела / О. Л. Белова ; под ред. Т. В. Шелеховой. - Саратов : 

Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2017. - 51[1] с. - Библиогр.: с.46. - ISBN 

Б. и. : 30.90 р. 

имеется электрон. аналог 

 

Имеются экземпляры в отделах: 43 
 



Иные документы,  разработанные образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса 

 

СО 5.006.02-01.2017 Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программ бакалавриата, программ 

специалитета и программам магистратуры 

СО 5.009.02-01.2017 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программ 

специалитета и программам магистратуры  

(Извещение об изменении № 1 от 25.02.2021) 

 

СО 5.021.02-01.2017 Порядок проектирования и разработки основных 

профессиональных  образовательных программ 

высшего образования 

СО 5.028.02-01.2017 Порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по программам высшего образования 

СО 5.006.02-03.2019 Положения о видах учебных занятий, контактной и 

самостоятельной работе обучающихся 

СО 5.018.02-03.2020 Положение о порядке доступа к информационно – 

телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебными методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности 

СО 5.020.02-03.2020 Положение о применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации при реализации образовательных программ 

СО 5.021.02-3.2020   Положение о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся в период организации 

образовательного процесса с применением  

дистанционных образовательных технологий 

СО 5.026.02-03.2020 Порядок организации учебного процесса в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 
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