
КАФЕДРА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО», ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Наименование УМП Авторы/составители дата, протокол 

утверждения 

Темы 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Латинский язык и основы медицинской терминологии: учебно-методическое 

пособие для практических занятий обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата по 

специальности 34.03.01 «Сестринское дело» (очная форма обучения очная). – 

Кемерово, 2020. – 100 с.  

Г. Н. Сайханова, 

Н. П. Ловчикова 

 

протокол  

заседания ЦМС 

№6 от 17.06.2020 

27 тем 

2 Индивидуальные задания для текущего контроля: практикум для обучающихся по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования – 

программе бакалавриата по специальности 34.03.01 «Сестринское дело». Кемерово, 

2020. – 64 с. 

Г. Н. Сайханова, 

Н. П. Ловчикова 

 

протокол  

заседания ЦМС 

№4 от 18.03.2020 

27 тем 

3 Анатомическая терминология: сборник тестовых заданий для обучающихся по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования – 

программе бакалавриата по специальности 34.03.01 «Сестринское дело». –  

Кемерово, 2020. – 52 с.  

Г. Н. Сайханова протокол  

заседания ЦМС 

№4 от 18.03.2020 

12 тем 

4 Клиническая терминология: сборник тестовых заданий для обучающихся по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования – 

программе бакалавриата по специальности 34.03.01 «Сестринское дело». –

Кемерово, 2020. – 36 с.  

Г. Н. Сайханова протокол  

заседания ЦМС 

№4 от 18.03.2020 

6 тем 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

5 Латинский язык и основы медицинской терминологии: учебно-методическое 

пособие для самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – программе 

бакалавриата по специальности 34.03.01 «Сестринское дело» (очная форма 

обучения). – Кемерово, 2020. – 64 с. 

Г. Н. Сайханова, 

Н. П. Ловчикова 

 

протокол  

заседания ЦМС 

№6 от 17.06.2020 

27 тем 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

6 Латинский язык и основы медицинской терминологии: учебно-методическое 

пособие для преподавателей, обучающих по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата 

специальности 34.03.01 «Сестринское дело» (форма обучения очная). – Кемерово, 

2020. – 84 с.  

Г. Н. Сайханова, 

Н. П. Ловчикова 

 

протокол  

заседания ЦМС 

№6 от 17.06.2020 

27 тем 

 

http://moodle.kemsma.ru/pluginfile.php/31627/mod_resource/content/1/sbTest_sd_anatomTermin.pdf
http://moodle.kemsma.ru/pluginfile.php/31628/mod_resource/content/1/sbTest_sd_klinTermin.pdf


КАФЕДРА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО», ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Наименование УМП Авторы/составители дата, протокол 

утверждения 

Темы 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Латинский язык и основы медицинской терминологии: учебно-методическое 

пособие для практических занятий обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – про грамме бакалавриата по 

специальности 34.03.01 «Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения. – 

Кемерово, 2020. – 72 с.  

Г. Н. Сайханова, 

Н. П. Ловчикова 

 

протокол  

заседания ЦМС 

№6 от 17.06.2020 

27 тем 

2 Индивидуальные задания для текущего контроля: практикум для обучающихся по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования – 

программе бакалавриата по специальности 34.03.01 «Сестринское дело». Кемерово, 

2020. – 64 с. 

Г. Н. Сайханова, 

Н. П. Ловчикова 

 

протокол  

заседания ЦМС 

№4 от 18.03.2020 

27 тем 

3 Анатомическая терминология: сборник тестовых заданий для обучающихся по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования – 

программе бакалавриата по специальности 34.03.01 «Сестринское дело». –  

Кемерово, 2020. – 52 с.  

Г. Н. Сайханова протокол  

заседания ЦМС 

№4 от 18.03.2020 

12 тем 

4 Клиническая терминология: сборник тестовых заданий для обучающихся по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования – 

программе бакалавриата по специальности 34.03.01 «Сестринское дело». –

Кемерово, 2020. – 36 с.  

Г. Н. Сайханова протокол  

заседания ЦМС 

№4 от 18.03.2020 

6 тем 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

5 Латинский язык и основы медицинской терминологии: учебно-методическое 

пособие для внеаудиторной самостоятельной работы студентов, обучающихся по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования – 

программе бакалавриата по специальности 34.03.01 «Сестринское дело» (очно-

заочная форма обучения). – Кемерово, 2020. – 64 с. 

Г. Н. Сайханова, 

Н. П. Ловчикова 

 

протокол  

заседания ЦМС 

№6 от 17.06.2020 

27 тем 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

6 Латинский язык и основы медицинской терминологии: учебно-методическое 

пособие для преподавателей, обучающих по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата 

специальности 34.03.01 «Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения). –

Кемерово, 2020. – 64 с. 

Г. Н. Сайханова, 

Н. П. Ловчикова 

 

протокол  

заседания ЦМС 

№6 от 17.06.2020 

27 тем 

 

http://moodle.kemsma.ru/pluginfile.php/31627/mod_resource/content/1/sbTest_sd_anatomTermin.pdf
http://moodle.kemsma.ru/pluginfile.php/31628/mod_resource/content/1/sbTest_sd_klinTermin.pdf

