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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Латинский язык: учебно-методическое пособие по организации практических 

занятий обучающихся по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – программе специалитета по специальности 

31.05.01 «Лечебное дело». – Кемерово, 2021. – 152 с. 

Н. П. Ловчикова 

 

протокол  

заседания ЦМС 

№ 1 от 26.10.2021  

36 тем 

2 Латинский язык: анатомическая терминология: сборник тестовых заданий для 

рубежного контроля для обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе специалитета по 
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Г. В. Напреенко 

протокол  

заседания кафедры 
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14 тем 

3 Латинский язык: анатомическая терминология: сборник тестовых заданий для 

текущего контроля для обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе  специалитета  по 

специальности 31.05.01 «Лечебное дело». – Изд. 2-е. – Кемерово, 2022. – 69 с. 

Н. П. Ловчикова  протокол  

заседания кафедры 

№ 7 от 02.02.2022 
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4 Латинский язык: клиническая терминология: сборник тестовых заданий для 
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образовательной программе высшего образования – программе специалитета по 

специальности 31.05.01 «Лечебное дело». – Изд. 2-е. – Кемерово, 2022. – 40 с.  

Н. П. Ловчикова 
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6 Латинский язык: фармацевтическая терминология: сборник тестовых заданий для 

рубежного контроля для обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе  специалитета  по 

специальности 31.05.01 «Лечебное дело». – Кемерово, 2021. – 140 с. 

Н. П. Ловчикова  
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заседания ЦМС 

№ 1 от 26.10.2021 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

8 Латинский язык: учебно-методическое пособие по организации самостоятельной 

работы обучающихся по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – программе специалитета по специальности 

31.05.01 «Лечебное дело». – Кемерово, 2021. – 113 с. 

Н. П. Ловчикова 

 

протокол  

заседания ЦМС 

№ 1 от 26.10.2021  

36 тем 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

9 Латинский язык : учебно-методическое пособие для преподавателей, обучающих 

по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе  специалитета по специальности 31.05.01 «Лечебное 

дело». – Кемерово, 2021. – 121 с. 

Н. П. Ловчикова 
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