Скачать Тесты По Анатомии Для Студентов
Сборник заданий в тестовой форме составлен на основании требований ФГОС к минимуму содержания и уровню
подготовки и в соответствии с программой по дисциплине ОП. 03 Анатомия и физиология человека для студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования по специальности 31.02.01 'Лечебное дело' и
34.02.01 «Сестринское дело».
Анатомия (курс 1). Предлагаемый Вашему вниманию тест 'Анатомия (курс 1)' создан на основе одноименной базы знаний,
состоящей из 378 вопросов. В данном тесте будет задано 20 вопросов. Для успешного прохождения теста необходимо
правильно ответить на 18 вопросов. После ответа на каждый вопрос сразу будет отображаться правильный ответ, поэтому
в этом режиме сделанный ответ исправить будет нельзя. Идет загрузка вопросов теста, пожалуйста подождите. Просьба от
разработчиков поделиться ссылкой. Хотите встроить тест 'Анатомия (курс 1)' в свой сайт? Или провести тестирова.
Данный файл содержит 500 тестов по анатомии с ответами по темам: остеология, артрология, миология, спланхнология,
ангиология, неврология. Подходит для студентов медицинских ВУЗов. В 12:25 264.5 КБ 539 раз. Кованов В.В., Бомаш Ю.
Программа Автотюн Для Голоса. М. Практическое руководство по топографической анатомии. Изд.: Медицина; Стр.: 168;
Настоящее 'Практическое руководство по топографической анатомии' предназначено для самостоятельной работы
студентов и врачей. От других пособий по топографической анатомии оно отличается подробным описанием методики
препарирования по областям. При изложении. Скачать 128.56 Kb. Проверочные тесты по курсу возрастной анатомии и
физиологии для студентов идисо часть 1. Дата конвертации... Ответы к проверочным тестам по анатомии и физиологии
для студентов идисо. Ответы к заданиям с выбором ответа (часть 1). Библиотека материалов. Скачать материал целиком
можно бесплатно по ссылке внизу страницы. Тесты по всем разднлам анатомии, разработанные на кафедре,
предназначены для оценки уровня знаний студентов всех факультетов на итоговых занятиях. Материалы, включенные в
тестовые задания, полностью соответствуют содержанию учебной программы и позволяют выявить базовые и наиболее
важные для подготовки врача знания. Научная достоверность всех включенных материалов является доказанной.
Cyberlink Powerdvd 12 Скачать Бесплатно Русская Версия, Play Market Скачать Игры На Компьютер Бесплатно, Игра Мой
Говорящий Том Скачать Бесплатно На Компьютер

