
Методические документы,  разработанные образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса 

Клиническая психология 

Диагностика психических и наркологических расстройств у 

несовершеннолетних : [научное издание] / Ю. Б. Барыльник, Н. В. 

Филиппова, Р. А. Тимраляев [и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. 

ун-та, 2019. - 306[2] с. : ил. - Библиогр.: с. 293-295. - ISBN 978-5-7213-

0728-7 : 285.79 р. 

имеется электрон. аналог 

Имеются экземпляры в отделах: 10 

 

Профессиональная коммуникация современного врача : этапы и 

перспективы формирования / М. И. Барсукова, Н. А. Клоктунова, И. В. 

Шешнева [и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2019. - 

143[1] с. - Библиогр.: с. 124-143. - ISBN 978-5-7213-0724-9 : 185.38 р. 

Имеется электрон. аналог 

Имеются экземпляры в отделах: 10 

 

Профессиональная этика : (тексты и задания) : учебное пособие / 

авт.-сост.: Е. А. Андриянова, Н. А. Акимова. - Саратов : Изд-во Сарат. 

гос. мед. ун-та, 2019. - 155[1] с. - Библиогр.: с. 150-155. - ISBN Б. и. : 

199.26 р. 

Имеются экземпляры в отделах: 43 

 

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 

 

Эстетика : учеб. пособие для студ. [спец. "Клинич. психология"] / 

[сост.: Е. Н. Медведева, Н. А. Акимова, Е. В. Ермолаева]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2015. - 267[1] с. - Библиогр.: с. 246-247. - 

ISBN 978-5-7213-0592-4 : 45.00 р. 

имеется электрон. аналог 

Имеются экземпляры в отделах: 172 

 

Общепсихологический практикум : в 3 ч. : учеб. пособие [для клин.-

психолог. фак.] / Е. А. Андриянова [и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. 

мед. ун-та. 

Ч. 1. - 2016. - 126[2] с. : ил. - Библиогр.: с. 126. - ISBN 978-5-7213-0629-

7 : 100.00 р. 



 Имеются экземпляры в отделах: 21 

Социальная психология : учеб. пособие для студентов / [авт.-сост. Е. 

А. Андриянова и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2017. - 

223[1] с. - Библиогр.: с. 221-223. - ISBN Б. и. : 80.60 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 

COVID – 19 
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