
Методические документы,  разработанные образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса 

МПД 

Организация оказания медицинской помощи населению в районе 

сосредоточения опасных химических объектов Саратовской области : 
[научное издание] / В. В. Масляков, Ю. Е. Барачевский, А. В. Савченко 

[и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2019. - 109[3] с. : ил. - 

Библиогр.: с. 95-109. - ISBN 978-5-7213-0720-1 : 216.27 р. 

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. 

Имеются экземпляры в отделах: 10 

 
 

Клетки и ткани : краткий базовый курс : учебное пособие / И. О. 

Бугаева, Т. П. Романова, А. В. Егорова [и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. 

гос. мед. ун-та, 2020. - 63[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 62-63. - ISBN Б. и. : 
202.86 р. 

 

Имеются экземпляры в отделах: 43 
 

Частная гистология : краткий базовый курс : учебно-методическое 
пособие / И. О. Бугаева, И. А. Уварова, А. В. Егорова [и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2019. - 83[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 83. - 

ISBN Б. и. : 179.34 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 
 

Урология : учебник / под ред. П. В. Глыбочко и Ю. Г. Аляева. - Москва 

: Практ. медицина, 2019. - 432 с. : ил. - Библиогр.: с. 429-432. - ISBN 

978-5-98811-576-2 : 1220.00 р. 

Имеются экземпляры в отделах: 300 



 

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 

 

Атлас- справочник экзаменационных гистологических препаратов : 

[для студентов лечеб., педиатр., мед.-профилакт. и стоматолог. фак.] / 

[И. А. Уварова и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2016. - 

77[1] с. : ил. - ISBN Б. и. : 80.00 р. 

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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