
ВЫПОЛНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ (ВНЕАУДИТОРНОЙ) РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СВЯЗИ С 

ПЕРЕВОДОМ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДИСТАНЦИОННУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ  

С 16.04.2020-18.04.2020 

 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело I курс  
 

№ группы/ 

бригада 

Наименование 

ПМ. МДК. ОП 

Дата 

проведения 

занятий 

Вид работы Срок представления 

задания 

Ответственный 

преподаватель 

по расписанию 

191МС (I) ОУД.09 

Информатика 

16.04.2020 Практическое занятие. Тема: «Графическое представление 

результатов выполнения расчетных задач » 

Выполнить практическую работу № 3 из сборника 

практических работ по теме: «Табличный редактор Microsoft 

Excel» 

Срок предоставления 

18.04.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.8

8@inbox.ru 

193МС (II) ОУД.09 

Информатика 

16.04.2020 Практическое занятие. Тема: «Логическая обработка числовых 

данных » 

Выполнить практическую работу № 4 из сборника 

практических работ по теме: «Табличный редактор Microsoft 

Excel» 

Срок предоставления 

18.04.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.8

8@inbox.ru 

194МС (I) ОУД.09 

Информатика 

16.04.2020 Практическое занятие. Тема: «Логическая обработка числовых 

данных » 

Выполнить практическую работу № 4 из сборника 

практических работ по теме: «Табличный редактор Microsoft 

Excel» 

Срок предоставления 

18.04.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.8

8@inbox.ru 

191(I)   ОУД.03 

«Иностранный 

язык» 

(Английский 

язык) 

 

16.04.2020 Грамматика: ознакомление с условными предложениями – 

Conditionals I, II. 

Выполнить лексико-грамматические упражнения, перевести 

текст.  

Рекомендуемая литература.Учебник «Английский язык» 

И.П.Агабекян  упр. 15.1-15.5 стр. 159-162 

Выполненную работу 

представить 18.04.2020 
Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

192(I) ОУД.03 

«Иностранный 

язык» 

(Английский 

язык) 

 

16.04.2020 Грамматика: ознакомление с условными предложениями – 

Conditionals I, II. 

Выполнить лексико-грамматические упражнения, перевести 

текст.  

Рекомендуемая литература. Учебник «Английский язык» 

И.П.Агабекян,  упр. 15.1-15.5 стр. 159-162 

Выполненную работу 

представить 18.04.2020 
Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

mailto:zhtr_r@mail.ru
mailto:zhtr_r@mail.ru


192 МС ОУД.10 Физика 16.04.2020 Тема «Физика атомного ядра»: 

1. Прочитать и проанализировать параграфы 97-113, стр.287-

331 учебника по физике 11 класс Г.Я. Мякишев 

https://clck.ru/MaF78 

2. Записать виды радиоактивных излучений (параграф 99). 

3.Ответить письменно на вопросы: стр.307, № 1 стр.309. 

3.Подготовить презентацию на тему «Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы». 

Выполнить задание и 

предоставить после 

окончания профилактических 

мероприятий 

Выполнить работу и 

предоставить в электронной 

форме. Срок-17.04.2020 г. 

 

Бояринова 

Оксана 

Владимировна 

boyarinovaoksan

a@mail.ru 

191 МС ОУД.10 Физика 16.04.2020 Тема «Атомная физика»: 

1. Прочитать и проанализировать параграфы 93-96 учебника 

по физике 11 класс Г.Я. Мякишев https://clck.ru/MaF78 

2. Записать в тетрадь постулаты Бора. 

3.Ответить письменно в тетради на вопрос № 2 на странице 

284. 

Выполнить задание и 

предоставить после 

окончания профилактических 

мероприятий 

Бояринова 

Оксана 

Владимировна 

boyarinovaoksan

a@mail.ru 

192 МС ОУД.04 

МАТЕМАТИКА 

16.04.2020 Тема: Применение производной к исследованию функции 

1. Прочитать параграф 52 из учебника Ш.А. Алимов,  

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 

10 – 11 класс , с. 277-279,  Наибольшее и наименьшее значение 

функции, сделать конспект параграфа, рассмотреть решение 

задач в параграфе.  

2. Решить задания: №№ 937, 938 (1,3), 939 (1), 940 

 

Срок – 18.04.2020 

Холодова И.М. 
irina_med09@ma

il.ru 

 

191 МС ОУД.12 

Обществознание 

17.04.20 Тема: Политика как общественное явление  

1.Работа с учебником « Обществознание 11 класс»  Л. Н. 

Боголюбов 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1840 

параграф 20-21, стр. 211-229 

2.Работа с источником на стр. 229, выполнить задания к 

источнику на стр. 230 

3. Составить таблицу «Характеристика современных 

идеологий» 

Выполненную работу 

прислать на эл. почту до 

21.04.20 

Лопаева Е. В 

elena-

lopaeva@mail.ru 

192 МС ОУД.12 

Обществознание 

17.04.20 Тема: Политика как общественное явление  

1.Работа с учебником « Обществознание 11 класс»  Л. Н. 

Боголюбов 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1840 

параграф 20-21, стр. 211-229 

2.Работа с источником на стр. 229, выполнить задания к 

источнику на стр. 230 

3. Составить таблицу «Характеристика современных 

идеологий» 

Выполненную работу 

прислать на эл. почту до 

21.04.20 

Лопаева Е. В 

elena-

lopaeva@mail.ru 

193 МС ОУД.12 

Обществознание 

17.04.20 Тема: Политика как общественное явление  

1.Работа с учебником « Обществознание 11 класс»  Л. Н. 

Боголюбов 

Выполненную работу 

прислать на эл. почту до 

21.04.20 

Лопаева Е. В 

elena-

lopaeva@mail.ru 

https://clck.ru/MaF78
mailto:boyarinovaoksana@mail.ru
mailto:boyarinovaoksana@mail.ru
https://clck.ru/MaF78
mailto:boyarinovaoksana@mail.ru
mailto:boyarinovaoksana@mail.ru
mailto:irina_med09@mail.ru
mailto:irina_med09@mail.ru
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1840
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1840
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru


http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1840 

параграф 20-21, стр. 211-229 

2.Работа с источником на стр. 229, выполнить задания к 

источнику на стр. 230 

3. Составить таблицу «Характеристика современных 

идеологий» 

194 МС ОУД.12 

Обществознание 

17.04.20 Тема: Политика как общественное явление  

1.Работа с учебником « Обществознание 11 класс»  Л. Н. 

Боголюбов 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1840 

параграф 20-21, стр. 211-229 

2.Работа с источником на стр. 229, выполнить задания к 

источнику на стр. 230 

3. Составить таблицу «Характеристика современных 

идеологий» 

Выполненную работу 

прислать на эл. почту до 

21.04.20 

Лопаева Е. В 

elena-

lopaeva@mail.ru 

192 МС ОУД.04 

МАТЕМАТИКА 

17.04.2020 Тема: Применение производной к исследованию функции 

1. Прочитать параграф 52 из учебника Ш.А. Алимов,  

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 

10 – 11 класс , с. 277-279, Наибольшее и наименьшее значение 

функции , сделать конспект параграфа, рассмотреть решение 

задач в параграфе.  

2. 2. Решить задания: №№ 937, 938 (1,3), 939 (1), 940 

 

Срок – 19.04.2020 

Холодова И.М. 
irina_med09@ma

il.ru 

 

191-МС 

192-МС 

193-МС 

194-МС 

ОУД.01.Русский 

язык и литература. 

Литература 

17.04.2020 1. Изучить тему : 

Литература периоды войны А.А. Ахматова. Творчество.  

2.Подготовить письменный анализ стихотворений: 

«Мужество», «Родная земля» 

3.Ответить на проблемный вопрос: В чем трагизм жизни и 

судьбы лирической героини в поэме «Реквием»?  

Задание будет просмотрено 

после профилактических 

мероприятий. 

На электронную почту 

преподавателю 

Соколова.С.В 

svetlanavas1948

@mail.ru 
 

191МС (II) ОУД.09 

Информатика 

17.04.2020 Практическое занятие. Тема: «Логическая обработка числовых 

данных » 

Выполнить практическую работу № 4 из сборника 

практических работ по теме: «Табличный редактор Microsoft 

Excel» 

Срок предоставления 

19.04.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.8

8@inbox.ru 

192МС (II) ОУД.09 

Информатика 

17.04.2020 Практическое занятие. Тема: «Логическая обработка числовых 

данных » 

Выполнить практическую работу № 4 из сборника 

практических работ по теме: «Табличный редактор Microsoft 

Excel» 

Срок предоставления 

19.04.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.8

8@inbox.ru 

194МС (II) ОУД.09 

Информатика 

17.04.2020 Практическое занятие. Тема: «Логическая обработка числовых 

данных » 

Срок предоставления 

19.04.2020 

Судничникова 

Е.А 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1840
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1840
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:irina_med09@mail.ru
mailto:irina_med09@mail.ru
mailto:svetlanavas1948@mail.ru
mailto:svetlanavas1948@mail.ru
mailto:elena.semenova.88@inbox.ru
mailto:elena.semenova.88@inbox.ru
mailto:elena.semenova.88@inbox.ru
mailto:elena.semenova.88@inbox.ru


Выполнить практическую работу № 4 из сборника 

практических работ по теме: «Табличный редактор Microsoft 

Excel» 

 

elena.semenova.8

8@inbox.ru 

 

 

 

 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело II курс  
 

№ 

группы/ 

бригада 

Наименование 

ПМ. МДК. ОП 

Дата 

проведени

я занятий 

Вид работы Срок 

представления 

задания 

Ответственный 

преподаватель по 

расписанию 

291 МС ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

16.04.20 Семинар 1. Тема: Человек и общество 

1. Работа с учебным пособием «Практикум по философии», 

Медакова И. Ю., гл. 10, стр. 162-184 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3268 

2. Поиск ответов на вопросы семинара: 

-  Бытие природное и социальное. Социогенез. 

-  Формы человеческих общностей. 

-  Политика и государство в жизни общества. 

3. Подготовить ответы на вопросы: 

 - структура современного общества?  

 - ценности и их виды? 

 - кризис современной культуры и его формы? 

 - культура мышления современного человека и 

специалиста? 

 - сущность современных глобальных проблем? 

Выполненную 

работу прислать 

на эл. почту до 

19.04.20 

Лопаева Е. В 

elena-lopaeva@mail.ru 

292 МС ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

16.04.20 Семинар 1. Тема: Человек и общество 

1. Работа с учебным пособием «Практикум по философии», 

Медакова И. Ю., гл. 10, стр. 162-184 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3268 

2. Поиск ответов на вопросы семинара: 

-  Бытие природное и социальное. Социогенез. 

-  Формы человеческих общностей. 

-  Политика и государство в жизни общества. 

3. Подготовить ответы на вопросы: 

 - структура современного общества?  

 - ценности и их виды? 

 - кризис современной культуры и его формы? 

Выполненную 

работу прислать 

на эл. почту до 

19.04.20 

Лопаева Е. В 

elena-lopaeva@mail.ru 

mailto:elena.semenova.88@inbox.ru
mailto:elena.semenova.88@inbox.ru
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3268
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3268
mailto:elena-lopaeva@mail.ru


 - культура мышления современного человека и 

специалиста? 

 - сущность современных глобальных проблем? 

293 МС ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

16.04.20 Семинар 1. Тема: Человек и общество 

1. Работа с учебным пособием «Практикум по 

философии», Медакова И. Ю., гл. 10, стр. 162-184 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3268 

2. Поиск ответов на вопросы семинара: 

-  Бытие природное и социальное. Социогенез. 

-  Формы человеческих общностей. 

-  Политика и государство в жизни общества. 

3. Подготовить ответы на вопросы: 

 - структура современного общества?  

 - ценности и их виды? 

 - кризис современной культуры и его формы? 

 - культура мышления современного человека и 

специалиста? 

 - сущность современных глобальных проблем? 

Выполненную 

работу прислать 

на эл. почту до 

19.04.20 

Лопаева Е. В 

elena-lopaeva@mail.ru 

291МС  

2 бригада 

ПМ04 МДК 04.03 

Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг. Раздел 2. 

Медицинская 

сестра 

процедурная 

16.04.2020 Лабораторно-практическое занятие.                

Забор проб венозной крови для лабораторных исследований 

Изучить алгоритм: забор крови с помощью системы «вакутейнер», 

забор крови с помощью шприца, используя Пособие для подготовки 

к экзамену квалификационному ПМ 04 Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными для 

студентов специальности 34.02.01 Сестринское дело. (Базовой 

подготовки). Страницы 149 - 153 

Повторить: 

1. Возможные осложнения при проколе вены 

2. Технику оказания доврачебной помощи при возникновении 

возможных осложнений, используя учебник Основы сестринского 

дела: практикум\ Т.П. Обуховец. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 

страницы 418-419 

Выполнить: 

1. Задания в рабочей тетради  

МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг ПМ 04 

Практическое занятие № 4: 

Ответить на вопросы № 10,11,12. Страницы 24 -25.  

2. Заполните таблицу «Преимущества и недостатки при взятии 

крови шприцом» 

3. Заполните таблицу «Возможные осложнения при проколе вены». 

Рекомендуемая литература: 

Выполненное 

задание 

отправить до 

20.017.2020 

 

Иванова Т.М 

ivushka1957@mail.ru 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3268
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:ivushka1957@mail.ru


Учебник. Основы сестринского дела: практикум\ Т.П. Обуховец. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016.  

Приказ № 1140-п от 01.11.2011 г. «О правилах инфекционной 

безопасности при выполнении манипуляций в процедурном 

кабинете в лечебно-профилактических организациях Свердловской 

области» 

292 МС 2 

подгр. 

ОП.07 

Фармакология 

16.04.2020 Семинарско-практическое занятие: Средства первой помощи при 

отравлениях 

1. Выполнить задания практической работы № 16 

Рекомендуемые источники: Астафьев В.А.  Основы фармакологии с 

рецептурой: учебное пособие/ В.А.  Астафьев.  -  2-ое изд., перераб. 

и доп.-М.: КНОРУС. 2016.-500с. - (Среднее профессиональное 

образование). Стр.467-470 [Электронный ресурс]  
http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/33162/mod_resource/content

/1/ 

https://www.rlsnet.ru/   

2. Пройти тест «Средства первой помощи при отравлениях» 

 

16.04.2020 

 

 

 

 

 

Дистанционная 

образовательная 

среда 

Тункина И.В. 

tunkinairina@mail.ru 

 
292МС 

3 

бригада 

ПМ04 МДК04.03 

Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг.        Раздел2. 

Медицинская 

сестра 

процедурная 

 

16.04.20 Лабораторно-практическое занятие.                

Постановка периферического венозного катетера и уход за ними. 

Уход за центральным венозным катетером. 

Изучить: 

Показания к постановке периферического катетера, выбор вены, 

правила эксплуатации катетера, осложнения, связанные с 

нарушением правил асептики при постановке катетера, связанные с 

неправильной техникой выполнения инъекций, используя учебник 

Основы сестринского дела: курс лекций сестринские технологии Л.И. 

Кулешова, Е.В. Пустоветова; под редакцией В.В. Морозова-  Издание 

четвёртое. –Ростов н/Д:Феникс, 2013 _ страницы 327-337 

Изучить алгоритм: 

 Постановки периферического венозного катетера и уход за ними. 

Уход за центральным венозным катетером. 

 Пособие для подготовки к экзамену квалификационному   ПМ 04 

Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными для студентов специальности 34.02.01 

Сестринское дело. (Базовой подготовки). Страницы 156-158; 199-200 

Повторить: 

1. Мытьё рук на социальном, гигиеническом, хирургическом 

уровнях, используя учебник Основы сестринского дела: практикум/ 

Т.П. Обуховец. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – страницы 26-35. 

2. Использование санитарной одежды (спецодежды) и и 

индивидуальных средств защиты. используя учебник Основы 

сестринского дела: практикум/ Т.П. Обуховец. – Ростов н/Д: Феникс, 

2016. – страницы 36-41 

Выполненное 

задание 

отправить  

 до 21.04.2020г 

 

Жлудова Л.П. 

Zhludova2014@ mail.ru 

 

 

https://www.rlsnet.ru/
mailto:tunkinairina@mail.ru


3. Действия медицинского работника в аварийной ситуации, 

используя учебник Основы сестринского дела: практикум/ Т.П. 

Обуховец. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – страницы 91-92 

4.Схему проведения генеральной уборки процедурного кабинета, 

используя учебник Основы сестринского дела: практикум/ Т.П. 

Обуховец. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – страницы 98-100 

 Выполнить: 

1. Задания в рабочей тетради МДК 04.03 Технология оказания 

медицинских услуг ПМ 04 Практическое занятие № 4: 

•  Заполните схему «Виды периферических катетеров» страница 115 

•Напишите цели применения периферического катетера. Страница 

116 

•Выпишите правила постановки и ухода за катетером, согласно 

СанПиН 2.1.3.2630-10 часть III, раздел 5 страница 116 

• Заполнить таблицу «Алгоритм постановки периферического 

катетера». Заполнить пустые ячейки и вставьте пропущенные слова. 

стр. 116-117 

• Напишите сестринские вмешательства, осуществляемые 

медицинской сестрой, для профилактики осложнения венозной 

катетеризации. Страница 117 

• Решить тестовые задания. Задание № 12. Страница 118  

Рекомендуемая литература: 

Основы сестринского дела: курс лекций сестринские технологии Л.И. 

Кулешова, Е.В. Пустоветова; под редакцией В.В. Морозова-  Издание 

четвёртое. –Ростов н/Д: Феникс, 2013   

Учебник. Основы сестринского дела: практикум\ Т.П. Обуховец. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016.  

    

293 МС/ 

2 бригада 

ПМ. 04  

МДК 04.03.  

Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг.  

Раздел 2. 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

 

16.04.2020 Лабораторно-практическое занятие. 

Тема: Внутрикожное и подкожное введение лекарственных 

препаратов. 

1. Изучить ТПМУ «Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов», «Подкожное введение лекарственных препаратов» 

(использовать Пособие для подготовки к экзамену 

квалификационному по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными). 

2. Заполнить таблицу «Выбор шприцев и игл в зависимости от 

инъекции» в Рабочей тетради МДК 04.03 «Технология оказания 

медицинских услуг» стр. 96, задание № 3. 

3. Выполнить задания в Рабочей тетради МДК 04.03 «Технология 

оказания медицинских услуг» стр. 97-98, задания № 7, 8. 

4. Составить таблицу «Возможные осложнения подкожных 

инъекций». 

Задания 

высылаются в 

электронном виде 

на электронную 

почту 

преподавателя 

до 21.04.2020 

Баландина Н.М. 

nady.fb@mail.ru 

 

mailto:nady.fb@mail.ru


5. Выполнить задания в тестовой форме в Рабочей тетради МДК 04.03 

«Технология оказания медицинских услуг» стр. 101-102, задание № 

14. 

291 МС  

1 

подгруппа

, 

293 МС  

2 

подгруппа

, 292 МС 

1 подгруп 

ОП.02. Анатомия 

и физиология 

человека 

16.04. 2020 Семинарско-практическое занятие «Анатомия и физиология мужской 

и женской половой системы»  

1. Изучить теоретический материал: учебник по АФЧ 

И.В.Гайворонский стр.282-300; https://goo.su/0MYB конспект лекции.  

2. Выполнить задания к практической работе «Анатомия и 

физиология мужской и женской половой системы». 

3. Пройти тест по теме «Половая система» 

1,2. Задание будет 

проверено после 

окончания 

профилактически

х мероприятий. 

3. Дистанционная 

образовательная 

среда 16.04.2020  

Анфилофьева Ю.А. 

anfilofeva@mail.ru 

291МС(I) ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

17.04.2020 Практическое задание.  

Тема: «Способы создания диаграмм на основе введенных в таблицу 

данных. Редактирование диаграмм. Форматирование. Типы и 

оформление». 

Выполнить практическую работу № 5 из учебника «Информационное 

обеспечение деятельности средних медицинских работников. 

Практикум И.В. Дружинина. 2018 

Стр 97-98 

https://vk.cc/aso57w 

Срок 

предоставления 

19.04.2020 

Судничникова Е.А 

 

elena.semenova.88@inbox.r

u 

291 МС 

 2 подгр.; 

293 МС 2 

подгр. 

ОП.07 

Фармакология 

17.04.2020 Семинарско-практическое занятие: Средства первой помощи при 

отравлениях 

1. Выполнить задания практической работы № 16 

Рекомендуемые источники: Астафьев В.А.  Основы фармакологии с 

рецептурой: учебное пособие/ В.А.  Астафьев.  -  2-ое изд., перераб. 

и доп.-М.: КНОРУС. 2016.-500с. - (Среднее профессиональное 

образование). Стр.467-470 [Электронный ресурс]  
http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/33162/mod_resource/content

/1/ 

https://www.rlsnet.ru/   

2. Пройти тест «Средства первой помощи при отравлениях» 

 

17.04.2020 

 

 

 

 

 

Дистанционная 

образовательная 

среда 

Тункина И.В. 

tunkinairina@mail.ru 

291 МС 

 1 подгр.; 

292МС  

1 подгр.; 

293 МС 1 

подгр. 

ОП.07 

Фармакология 

18.04.2020 Семинарско-практическое занятие: Средства первой помощи при 

отравлениях 

1. Выполнить задания практической работы № 16 

Рекомендуемые источники: Астафьев В.А.  Основы фармакологии с 

рецептурой: учебное пособие/ В.А.  Астафьев.  -  2-ое изд., перераб. и 

доп.-М.: КНОРУС. 2016.-500с. - (Среднее профессиональное 

образование). Стр.467-470 [Электронный ресурс]  
http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/33162/mod_resource/content

/1/ 

https://www.rlsnet.ru/   

2. Пройти тест «Средства первой помощи при отравлениях» 

 

18.04.2020 

 

 

 

 

 

Дистанционная 

образовательная 

среда 

Тункина И.В. 

tunkinairina@mail.ru 

https://goo.su/0MYB
https://vk.cc/aso57w
mailto:elena.semenova.88@inbox.ru
mailto:elena.semenova.88@inbox.ru
https://www.rlsnet.ru/
mailto:tunkinairina@mail.ru
https://www.rlsnet.ru/
mailto:tunkinairina@mail.ru


291 МC,  

293 МС 

ОП.02. Анатомия 

и физиология 

человека 

17.04. 2020 Лекция: Гомеостаз. Состав, свойства, функции крови. 

1. Изучить теоретический материал: учебник по АФЧ 

И.В.Гайворонский стр.349-358 https://goo.su/0MYB; конспект лекции.  

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции. 

3. Решить тестовые задания в Сборнике тестовых заданий. 

Задание будет 

проверено после 

окончания 

профилактически

х мероприятий. 

Анфилофьева Ю.А. 

anfilofeva@mail.ru 

292 МС 

2 

подгруппа 

 

ОП.02. Анатомия 

и физиология 

человека 

17.04. 2020 Семинарско-практическое занятие «Анатомия и физиология мужской 

и женской половой системы»  

1. Изучить теоретический материал: учебник по АФЧ 

И.В.Гайворонский стр.282-300; https://goo.su/0MYB конспект лекции.  

2. Выполнить задания к практической работе «Анатомия и 

физиология мужской и женской половой системы». 

3. Пройти тест по теме «Половая система» 

1,2. Задание будет 

проверено после 

окончания 

профилактически

х мероприятий. 

3. Дистанционная 

образовательная 

среда 17.04.2020  

Анфилофьева Ю.А. 

anfilofeva@mail.ru 

 
292МС 

1 

бригада 

ПМ 04  МДК04.03 

Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг.        Раздел2. 

Медицинскасестр

а процедурная. 

 

17.04.20 Лабораторно-практическое занятие.                

Постановка периферического венозного катетера и уход за ними. 

Уход за центральным венозным катетером. 

Изучить: 

Показания к постановке периферического катетера, выбор вены, 

правила эксплуатации катетера, осложнения, связанные с 

нарушением правил асептики при постановке катетера, связанные с 

неправильной техникой выполнения инъекций, используя учебник 

Основы сестринского дела: курс лекций сестринские технологии Л.И. 

Кулешова, Е.В. Пустоветова; под редакцией В.В. Морозова-  Издание 

четвёртое. –Ростов н/Д:Феникс, 2013 _ страницы 327-337 

Изучить алгоритм: 

 Постановки периферического венозного катетера и уход за ними. 

Уход за центральным венозным катетером. 

 Пособие для подготовки к экзамену квалификационному   ПМ 04 

Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными для студентов специальности 34.02.01 

Сестринское дело. (Базовой подготовки). Страницы 156-158; 199-200 

Повторить: 

1. Мытьё рук на социальном, гигиеническом, хирургическом 

уровнях, используя учебник Основы сестринского дела: практикум/ 

Т.П. Обуховец. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – страницы 26-35. 

2. Использование санитарной одежды (спецодежды) и и 

индивидуальных средств защиты. используя учебник Основы 

сестринского дела: практикум/ Т.П. Обуховец. – Ростов н/Д: Феникс, 

2016. – страницы 36-41 

3. Действия медицинского работника в аварийной ситуации, 

используя учебник Основы сестринского дела: практикум/ Т.П. 

Обуховец. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – страницы 91-92 

Выполненное 

задание 

отправить  

 до 22.04.2020г 

 
 

Жлудова Л.П. 

Zhludova2014@ mail.ru 

 

https://goo.su/0MYB
https://goo.su/0MYB


4.Схему проведения генеральной уборки процедурного кабинета, 

используя учебник Основы сестринского дела: практикум/ Т.П. 

Обуховец. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – страницы 98-100 

 Выполнить: 

1. Задания в рабочей тетради МДК 04.03 Технология оказания 

медицинских услуг ПМ 04 Практическое занятие № 4: 

•  Заполните схему «Виды периферических катетеров» страница 115 

•Напишите цели применения периферического катетера. Страница 

116 

•Выпишите правила постановки и ухода за катетером, согласно 

СанПиН 2.1.3.2630-10 часть III, раздел 5 страница 116 

• Заполнить таблицу «Алгоритм постановки периферического 

катетера». Заполнить пустые ячейки и вставьте пропущенные 

слова.страница 116-117 

• Напишите сестринские вмешательства, осуществляемые 

медицинской сестрой, для профилактики осложнения венозной 

катетеризации. Страница 117 

• Решить тестовые задания. Задание № 12. Страница 118  

Рекомендуемая литература: 

Основы сестринского дела: курс лекций сестринские технологии Л.И. 

Кулешова, Е.В. Пустоветова; под редакцией В.В. Морозова-  Издание 

четвёртое. –Ростов н/Д:Феникс, 2013   

Учебник. Основы сестринского дела: практикум\ Т.П. Обуховец. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016.      

293 МС/ 

3 

бригада 

ПМ. 04 

МДК 04.03.  

Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг.  

Раздел 2. 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

 

17.04.2020 Лабораторно-практическое занятие. 

Тема: Внутримышечное введение лекарственных препаратов. 

1. Изучить ТПМУ «Внутримышечное введение лекарственных 

препаратов» (использовать Пособие для подготовки к экзамену 

квалификационному по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными).  

2. Выполнить задания в Рабочей тетради МДК 04.03 «Технология 

оказания медицинских услуг» стр. 103, задание №2 (установить 

правильную последовательность проведения внутримышечной 

инъекции). 

3. Решить ситуационные задачи в Рабочей тетради МДК 04.03 

«Технология оказания медицинских услуг» стр. 106, задание № 7.  

4. Составить таблицу «Возможные осложнения внутримышечных 

инъекций». 

5. Составить схему «Основные причины постинъекционных 

осложнений». 

Задания 

высылаются в 

электронном виде 

на электронную 

почту 

преподавателя 

до 22.04.2020 

Баландина Н.М. 

nady.fb@mail.ru 

 

291(I) ОГСЭ.03 

«Иностранный 

язык» 

17.04.2020 Тема: «История болезни. Сбор анализа.»  Past Simple 

Перевести текст, выполнить лексико-грамматические упражнения к 

тексту. 

Выполненную 

работу 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

mailto:nady.fb@mail.ru
mailto:zhtr_r@mail.ru


(Английский 

язык) 

 

Рекомендуемая литература  Учебное пособие стр. 123-126 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=2926 

представить 

19.04.2020 

293(I) ОГСЭ.03 

«Иностранный 

язык» 

(Английский 

язык) 

 

17.04.2020 Тема: «Флоренс Найтингейл». 

Перевести текст, выполнить лексико-грамматические упражнения к 

тексту. 

Рекомендуемая литература  Учебное пособие стр. 106-111 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=2926 

Выполненную 

работу 

представить 

19.04.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

292 МC ОП.02. Анатомия 

и физиология 

человека 

18.04. 2020 Лекция: Гомеостаз. Состав, свойства, функции крови. 

1. Изучить теоретический материал: учебник по АФЧ 

И.В.Гайворонский стр.349-358 https://goo.su/0MYB; конспект лекции.  

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции. 

3. Решить тестовые задания в Сборнике тестовых заданий. 

Задание будет 

проверено после 

окончания 

профилактически

х мероприятий. 

Анфилофьева Ю.А. 

anfilofeva@mail.ru  

293МС(II) ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

18.04.2020 Практическое задание.  

Тема: «Способы создания диаграмм на основе введенных в таблицу 

данных. Редактирование диаграмм. Форматирование. Типы и 

оформление». 

Выполнить практическую работу № 5 из учебника «Информационное 

обеспечение деятельности средних медицинских работников. 

Практикум И.В. Дружинина. 2018 

Стр 97-98 

https://vk.cc/aso57w 

Срок 

предоставления 

20.04.2020 

Судничникова Е.А 

 

elena.semenova.88@inbox.r

u 

291МС(II) ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

18.04.2020 Практическое задание.  

Тема: «Способы создания диаграмм на основе введенных в таблицу 

данных. Редактирование диаграмм. Форматирование. Типы и 

оформление». 

Выполнить практическую работу № 5 из учебника «Информационное 

обеспечение деятельности средних медицинских работников. 

Практикум И.В. Дружинина. 2018 

Стр 97-98 

https://vk.cc/aso57w 

Срок 

предоставления 

20.04.2020 

Судничникова Е.А 

 

elena.semenova.88@inbox.r

u 

291 МС ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

18.04.20 Семинар 2. Тема: Духовная жизнь общества 

1.  Работа с учебным пособием «Практикум по философии», 

Медакова И. Ю., гл. 10, стр. 162-184 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3268 

2. Поиск ответов на вопросы семинара:  

- Общественное сознание и его формы. 

-  Человек в системе социальных норм и ценностей.  

-  Глобальные проблемы человечества.  

3. Подготовка доклада на тему по выбору: 

Выполненную 

работу прислать 

на эл. почту до 

22.04.20 

Лопаева Е. В 

elena-lopaeva@mail.ru 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=2926
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=2926
mailto:zhtr_r@mail.ru
https://goo.su/0MYB
mailto:anfilofeva@mail.ru
https://vk.cc/aso57w
mailto:elena.semenova.88@inbox.ru
mailto:elena.semenova.88@inbox.ru
https://vk.cc/aso57w
mailto:elena.semenova.88@inbox.ru
mailto:elena.semenova.88@inbox.ru
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3268
mailto:elena-lopaeva@mail.ru


- Собственность и эксплуатация: современная философская 

интерпретация;  

- Кризис мировой цивилизации на рубеже XX-XXI вв. и 

пути его решения; 

- Государство и его роль в обществе; 

- Сущность нравственной культуры;  

- Элитарная и массовая культура;  

- Проблемы модернизации в цивилизованном развитии; 

- Человек перед лицом глобальных проблем. 

292 МС ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

18.04.20 Семинар 2. Тема: Духовная жизнь общества 

1.  Работа с учебным пособием «Практикум по 

философии», Медакова И. Ю., гл. 10, стр. 162-184 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3268 

2. Поиск ответов на вопросы семинара:  

- Общественное сознание и его формы. 

-  Человек в системе социальных норм и ценностей.  

-  Глобальные проблемы человечества.  

3.    Подготовка доклада на тему по выбору: 

- Собственность и эксплуатация: современная философская 

интерпретация;  

- Кризис мировой цивилизации на рубеже XX-XXI вв. и 

пути его решения; 

 - Государство и его роль в обществе; 

- Сущность нравственной культуры;  

- Элитарная и массовая культура;  

- Проблемы модернизации в цивилизованном развитии; 

- Человек перед лицом глобальных проблем. 

Выполненную 

работу прислать 

на эл. почту до 

22.04.20 

Лопаева Е. В 

elena-lopaeva@mail.ru 

293 МС ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

18.04.20 Семинар 2. Тема: Духовная жизнь общества 

1.  Работа с учебным пособием «Практикум по 

философии», Медакова И. Ю., гл. 10, стр. 162-184 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3268 

2. Поиск ответов на вопросы семинара:  

- Общественное сознание и его формы. 

-  Человек в системе социальных норм и ценностей.  

-  Глобальные проблемы человечества.  

      3.      Подготовка доклада на тему по выбору: 

- Собственность и эксплуатация: современная философская 

интерпретация;  

Выполненную 

работу прислать 

на эл. почту до 

22.04.20 

Лопаева Е. В 

elena-lopaeva@mail.ru 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3268
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3268
mailto:elena-lopaeva@mail.ru


- Кризис мировой цивилизации на рубеже XX-XXI вв. и 

пути его решения; 

- Государство и его роль в обществе; 

- Сущность нравственной культуры;  

- Элитарная и массовая культура;  

- Проблемы модернизации в цивилизованном развитии; 

- Человек перед лицом глобальных проблем. 

291(II) ОГСЭ.03 

«Иностранный 

язык» 

(Английский 

язык) 

 

18.04.2020 Тема: «Поликлиника. Деятельность врача и медицинской сестры». 

Перевести текст, выполнить лексико-грамматические упражнения к 

тексту. 

Рекомендуемая литература Учебник «Английский язык» 

Л.Г.Козырева,  Е.В.Шадская., стр.47-52 

Выполненную 

работу 

представить 

20.04.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело III курс  
 

№ 

группы/ 

бригада 

Наименование 

ПМ. МДК. ОП 

Дата 

проведени

я занятий 

Вид работы Срок 

представлени

я задания 

Ответственный 

преподаватель по 

расписанию 

391 МС ОГСЭ.05 

Основы права 

16.04 Тема «Семейное право». Пользуясь учебным пособием и статьями СК РФ, 

изучить материал на стр. 21-24, письменно выполнить задания. 

18.04, на 

электронную 

почту 

преподавателя 

Грошева А.П. 

antonina.gr2012@yandex.r

u 

 

391МС 

ОП.13. Методика 

исследовательско

й работы 

16.04.2020 

Лекция: Оформление работы 

1.Изучить теоретический материал: Бережнова Е.В. Основы учебно-

исследовательской деятельности [Текст]: учеб.  пособие/Е.В.Бережнова.- 

М.: ОИЦ «Академия», 2015. Стр. 45-50. [Электронный ресурс] 

http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/33162/mod_resource/content/
1/ Пособие «Как подготовить и защитить курсовую работу» 
http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/28237/mod_folder/content  

стр.16 - 19 
2. Составить опорный конспект 

3. Оформить части проекта в соответствии с требованиями 

Выполненное 

задание 

предоставить 

до 22.04.2020 

Тункина И.В. 

tunkinairina@mail.ru 

392 МС ОП. 09 

Психология 

16.04.2020 Учебная лекция Тема: Психология кризисных состояний. 

1.Оформить опорный конспект. 

2. Письменно в рабочей тетради дать определения невротического, пограничного и 

психотического типов личности. 

Срок 

исполнения  не 

позднее 

18.04.2020 

Файкова Е. Е. 

fajkova72@bk.ru 

392 МС 

2 

бригада 

ПМ.02  

МДК.02.01. 

Сестринский уход 

16.04.2020 

Лабораторно-практическое занятие «Сестринский процесс при сахарном 

диабете»  

1. Изучение лекционного материала сахарный диабет 

Выполненное 

задание 

предоставить 

Eвдокимова Т.Ю 

evdokimova198@mail.ru 

 

mailto:zhtr_r@mail.ru
mailto:antonina.gr2012@yandex.ru
mailto:antonina.gr2012@yandex.ru
http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/33162/mod_resource/content/1/
http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/33162/mod_resource/content/1/
http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/28237/mod_folder/content
mailto:tunkinairina@mail.ru
mailto:evdokimova198@mail.ru


при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Часть 1. 

Сестринская 

помощь 

пациентам 

терапевтического 

профиля 

2. Прочитать учебник, ответить на вопросы стр. 345-356 Смолева, Э.В. 

Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи [Текст] / Э. В. 

Смолева, Е. Л. Аподиакос. – Изд. 11-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 652. 

3. Подготовить презентацию по теме: сахарный диабет. Осложнения 

сахарного диабета 

4. Составить алгоритм оказания неотложной помощи мед. сестры при 

развитии кетоацидотической комы и гипогликемической комы 

5. Подготовить сообщение «Особенности организации сестринского 

ухода за пациентами с сахарным диабетом» 

6. Составить рекомендации по профилактике осложнений сахарного 

диабета (диабетическая стопа) 

7. Составить план обучения пациентов и его родственников по 

проведению инсулинотерапии 

7. Решение ситуационных задач 

8. Составить тест по теме сахарный диабет и его осложнения 

9.Школа здоровья для пациентов  

не позднее 

18.04.2020 

 

393 МС 

2 

бригада 

ПМ.02  

Участие в 

лечебно-

диагностическом 

и 

реабилитационно

м процессах 

МДК.02.01. 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Часть 1. 

Сестринская 

помощь 

пациентам 

терапевтического 

профиля 

16.04.2020 

Лабораторно-практическое занятие «Сестринский процесс при 

заболевании печени» 

1. Повторить конспекты лекций: хр. гепатит, цирроз печени, печеночная 

недостаточность 

2. Прочитать учебник и ответить на вопросы стр. 257-269 Смолева, Э.В. 

Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи [Текст] / Э. В. 

Смолева, Е.Л.Аподиакос. – Изд. 11-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 652. 

3. Подготовить презентацию по теме: гепатит печени, цирроз печени 

4.  Составить дифференциальную таблицу гепатит и цирроз печени 

5. Составить алгоритм действия мед. сестры при развитии печеночной 

комы, пищеводном и желудочном кровотечении, кровотечение из прямой 

кишки. 

6. Составить сестринский уход за пациентами с заболеванием печени, 

особое внимание обратить на нетранспортабельных пациентов в 

терминальной стадии цирроза печени 

7.Составить рекомендации по диетотерапии пациента с патологией 

печени 

8.Составить план обучения пациента и родственников самоуходу и уходу 

с данной патологией 

Выполненное 

задание 

предоставить 

не позднее 

17.04.2020 

Eвдокимова Т.Ю 

evdokimova198@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

391МС 

1 

бригад

а 

ПМ.02  

Участие в 

лечебно-

диагностическом 

и 

реабилитационно

м процессах 

16.04.20 Учебная практика «Болезни органов дыхания: острый ринит, острый отит, 

ОРВИ, обструктивный бронхит, пневмония, бронхиальная астма» 

1. Составить алгоритм неотложной помощи при: 

 гипертермии красной;  

 гипертермии белой;  

 приступе бронхиальной астме.  

3. Разработать санитарные бюллетени на одну из следующих тем: 

 «Вакцинация от гриппа»; 

Выполненное 

задание 

предоставить  

не позднее 

18.04.20 

Жукова А.В. 

skrepka928@yandex.ru 

mailto:evdokimova198@mail.ru


МДК.02.01. 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Часть 3. 

Особенности 

оказания 

сестринской 

помощи детям 

 «Профилактика коронавирусной инфекции»; 

 «Пневмония! Как уберечь от нее ребенка?»; 

 «У ребенка астма! Как с этим жить?»; 

 «Острый ларингит. Что нужно знать?». 

391 МС ОП. 09 

Психология 

17.04.2020 Учебная лекция Тема: Психология кризисных состояний 

1.Оформить опорный конспект. 

2. Письменно в рабочей тетради дать определения невротического, пограничного и 

психотического типов личности. 

Срок 

исполнения  не 

позднее 

18.04.2020 

Файкова Е. Е. 

fajkova72@bk.ru 

392 МС 

2 

бригада 

ПМ.02  

Участие в 

лечебно-

диагностическом 

и 

реабилитационно

м процессах 

МДК.02.01. 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Часть 1. 

Сестринская 

помощь 

пациентам 

терапевтического 

профиля 

17.04.2020 

Лабораторно-практическое занятие «Сестринское обследование 

пациентов с патологией почек и мочевыводящих путей» 

1. Прочитать учебник и ответь на вопросы стр. 281-285 Смолева, Э.В. 

Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи [Текст] / Э.В. 

Смолева, Е.Л.Аподиакос. – Изд. 11-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 652. 

2. Изучение лекционного материала 

3. Составить опорный конспект: субъективный, объективный и 

дополнительный метод обследование пациентов с патологией почек и 

мочевыделительной системы 

4.Составить памятку для пациентов по подготовке к лабораторным 

методам обследования: общий анализ мочи, анализ мочи по Земницкому, 

Ничипаренко, Амбурже, моча на стерильность 

5.Подготовить презентацию по теме «Инструментальные методы 

обследования и подготовка к ним при патологии почек и 

мочевыделительной системы» (КТ, МРТ, УЗИ, обзорная урография, 

цистоскопия и т. д)   

6. Работа со словарем- новые термины, понятия, синдромы 

7.Сотавить кроссворд 

Выполненное 

задание 

предоставить 

не позднее 

19.04.2020 

Eвдокимова Т.Ю 

evdokimova198@mail.ru 

 

 

393 МС 

2 подгр. 

ОП. 09 

Психология 

17.04.2020   Практическое занятие Тема: Внутренняя картина болезни.  

Типы реагирования на болезнь 

1. Повторить материал опорного конспекта. 

 2.Решить задачу по схеме. 

Срок 

исполнения  не 

позднее 

18.04.2020 

Файкова Е. Е. 

fajkova72@bk.ru 

393 МС 

2 

бригада 

ПМ.02  

Участие в 

лечебно-

диагностическом 

и 

реабилитационно

м процессах 

17.04.2020 

Лабораторно-практическое занятие «Сестринский процесс при 

заболевании щитовидной железы и йоддефицитных состояниях» 

1. Изучение лекционного материала: эндемический зоб, гипотиреоз, 

токсический зоб 

2. Прочитать учебник стр. 334-343 Смолева, Э.В. Терапия с курсом 

первичной медико-санитарной помощи [Текст] /Э.В.Смолева, 

Е.Л.Аподиакос. – Изд. 11-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 652. 

Выполненное 

задание 

предоставить 

не позднее 

18.04.2020 

Eвдокимова Т.Ю 

evdokimova198@mail.ru 

 

 

mailto:evdokimova198@mail.ru
mailto:evdokimova198@mail.ru


МДК.02.01. 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Часть 1. 

Сестринская 

помощь 

пациентам 

терапевтического 

профиля 

3. Подготовить презентацию по теме: эндемический зоб, гипотиреоз, 

токсический зоб 

4. Составить сравнительную таблицу клинических проявлений 

гипотиреоз и токсический зоб 

5. Подготовить сообщение «Особенности организации сестринского 

ухода за пациентами при патологии щитовидной железы» 

6. Составить рекомендации по профилактике йоддефицитных состояний 

в различные возрастные периоды, во время беременности. 

7. Решение ситуационных задач 

8. Составить кроссворд  

391(I) ОГСЭ.03 

«Иностранный 

язык» 

(Английский 

язык) 

17.04.2020 Тема: «Правила хранения лекарственных препаратов.». 

Перевести текст, выполнить лексико-грамматические упражнения к 

тексту. 

Рекомендуемая литература  Учебное пособие стр. 261-264 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=2926 

Выполненную 

работу 

представить 

19.04.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

392 МС, 

II бр. 

ОГСЭ.05 

Основы права 

17.04 Работа с заданиями на сайте преподавателя. 

Темы: «Сделки.  Доверенность»; «Семейное право». Решение 

ситуационных задач, составление тестовых заданий 

19.04 на 

электронную 

почту 

преподавателя 

Грошева А.П. 

antonina.gr2012@yandex.r

u 

 

393 МС, 

I бр. 

ОГСЭ.05 

Основы права 

17.04 Работа с заданиями на сайте преподавателя. 

Темы: «Сделки.  Доверенность»; «Семейное право». Решение 

ситуационных задач, составление тестовых заданий 

19.04 на 

электронную 

почту 

преподавателя 

Грошева А.П. 

antonina.gr2012@yandex.r

u 

 

391МС 

1 

бригад

а 

 

ПМ.02  

Участие в 

лечебно-

диагностическом 

и 

реабилитационно

м процессах 

МДК.02.01. 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Часть 3. 

Особенности 

оказания 

сестринской 

помощи детям 

17.04.20 Учебная практика «Болезни почек: пиелонефрит, гломерулонефрит. 

Геморрагические диатезы. Ревматизм. Заболевания желудка и дискинезия 

желчевыделительных петей. Стоматиты. Гельминтозы» 

1. Изучить алгоритмы следующих манипуляций: 

 сбор мочи; 

 сухое тепло на суставы; 

 туалет ротовой полости; 

 обследование на энтеробиоз методом «липкой ленты»; 

 промывание желудка; 

 введение инсулина.  

2. Составить алгоритм неотложной помощи при: 

 гипогликемической коме; 

 носовом кровотечении; 

 анафилактическом шоке; 

 отеке Квинке; 

 крапивнице; 

 укусе пчелы; 

 отравлении. 

Выполненное 

задание 

предоставить 

не позднее 

18.04.20 

Жукова А.В. 

skrepka928@yandex.ru 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=2926
mailto:zhtr_r@mail.ru
mailto:antonina.gr2012@yandex.ru
mailto:antonina.gr2012@yandex.ru
mailto:antonina.gr2012@yandex.ru
mailto:antonina.gr2012@yandex.ru


3. Подготовить презентацию на одну из следующих тем: 

 «Ревматизм»; 

 «Гломерулонефрит»; 

 «Геморрагический васкулит»; 

 «Гемофилия»; 

 «Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура» 

 «Язвенная болезнь»; 

 «Острый холецистит»; 

 «Хронический гастродуоденит»; 

 «Гельминтозы»; 

 «Стоматиты». 

392 МС 

2 

бригада 

ПМ.02  

Участие в 

лечебно-

диагностическом 

и 

реабилитационно

м процессах 

МДК.02.01. 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Часть 1. 

Сестринская 

помощь 

пациентам 

терапевтического 

профиля 

18.04.2020 

Лабораторно-практическое занятие «Сестринская помощь и сестринский 

процесс при пиелонефритах и мочекаменной болезни» 

1. Изучение лекционного материала по данной теме 

2. Прочитать учебник, ответить на вопросы стр. 293-301 Смолева, Э.В. 

Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи [Текст] / Э.В 

.Смолева, Е.Л.Аподиакос. – Изд. 11-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 652. 

3. Подготовить презентацию по теме: пиелонефрит, мочекаменная 

болезнь 

4. Составить сравнительную таблицу клинических проявлений ост и хр 

пиелонефрита 

4. Составить алгоритм оказания неотложной помощи мед.сестры при 

почечной колике 

5. Подготовить сообщение «Особенности сестринского ухода за 

пациентами с пиелонефритом»  

6. Составить рекомендации по профилактике обострения хронического 

пиелонефрита 

7. Составить рекомендации по диетотерапии пациентам МКБ 

8. Составить ситуационные задачи  

9.Решение тестовых заданий 

Выполненное 

задание 

предоставить 

не позднее 

19.04.2020 

Eвдокимова Т.Ю 

evdokimova198@mail.ru 

 

 

393 МС 

1 подгр. 

ОП. 09 

Психология 

18.04.2020   Практическое занятие  

Тема: Внутренняя картина болезни.  

Типы реагирования на болезнь 

1. Повторить материал опорного конспекта. 

 2.Решить задачу стр.24-27 Пособие для самостоятельной работы студентов, 

ОП.09 Психология «Медицинская психология» (СД) - Скуратова А.В., Левина В.А 

.http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=4254 

Срок 

исполнения  не 

позднее 

20.04.2020 

Файкова Е. Е. 

fajkova72@bk.ru 

393 МС 

2 

бригада 

ПМ.02  

Участие в 

лечебно-

диагностическом 

и 

18.04.2020 

Лабораторно-практическое занятие «Сестринский процесс при сахарном 

диабете»  

1. Изучение лекционного материала сахарный диабет 

Выполненное 

задание 

предоставить 

не позднее 

20.04.2020 

Eвдокимова Т.Ю 

evdokimova198@mail.ru 

 

 

mailto:evdokimova198@mail.ru
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=4254
mailto:evdokimova198@mail.ru


реабилитационно

м процессах 

МДК.02.01. 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Часть 1. 

Сестринская 

помощь 

пациентам 

терапевтического 

профиля 

2. Прочитать учебник, ответить на вопросы стр. 345-356 Смолева, Э.В. 

Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи [Текст] / Э.В. 

Смолева, Е.Л.Аподиакос. – Изд. 11-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 652. 

3. Подготовить презентацию по теме: сахарный диабет. Осложнения 

сахарного диабета 

4. Составить алгоритм оказания неотложной помощи мед.сестры при 

развитии  кетоацидотической  комы и гипогликемической комы 

5. Подготовить сообщение «Особенности организации сестринского 

ухода за пациентами с сахарным диабетом» 

6. Составить рекомендации по профилактике осложнений сахарного 

диабета (диабетическая стопа) 

7. Составить план обучения пациентов и его родственников по 

проведению инсулинотерапии 

7. Решение ситуационных задач 

8. Составить тест по теме сахарный диабет и его осложнения 

9.Школа здоровья для пациентов  

391 МС, 

I бр. 

ОГСЭ.05 

Основы права 

18.04 Работа с заданиями на сайте преподавателя. 

Темы: «Сделки.  Доверенность»; «Семейное право». Решение 

ситуационных задач, составление тестовых заданий 

20.04 на 

электронную 

почту 

преподавателя 

Грошева А.П. 

antonina.gr2012@yandex.r

u 

 

391(II) ОГСЭ.03 

«Иностранный 

язык» 

(Английский 

язык) 

 

18.04.2020 Тема: «Побочные действия лекарственных средств». 

Перевести текст, выполнить лексико-грамматические упражнения к 

тексту. 

Рекомендуемая литература  Учебное пособие стр. 264-266 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=2926 

Выполненную 

работу 

представить 

20.04.2020  

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

391МС 

1 

бригад

а 

ПМ.02  

Участие в 

лечебно-

диагностическом 

и 

реабилитационно

м процессах 

МДК.02.01. 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Часть 3. 

Особенности 

оказания 

сестринской 

помощи детям 

18.04.20 Учебная практика «Инфекционные болезни у детей: скарлатина, 

дифтерия, паротит, ветряная оспа, корь, краснуха, коклюш, менингит, 

острые кишечные инфекции, гепатиты, туберкулез» 

1. Изучить алгоритмы следующих манипуляций: 

 взятие кала на копрологию; 

 обследование на дифтерию; 

 обследование на коклюш методом «кашлевых пластинок»; 

 обследование на патогенную кишечную флору из нативного 

материала»; 

 чтение результата пробы Манту. 

2. Составить алгоритм неотложной помощи при: 

 гипертермии красной;  

 гипертермии белой;  

 приступе бронхиальной астме.  

3. Разработать памятки для родителей по профилактике одного из ниже 

предложенных заболеваний: 

Выполненное 

задание 

предоставить 

не позднее 

18.04.20 

Жукова А.В. 

skrepka928@yandex.ru 

mailto:antonina.gr2012@yandex.ru
mailto:antonina.gr2012@yandex.ru
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=2926
mailto:zhtr_r@mail.ru


 скарлатина; 

 дифтерия; 

 эпидемический паротит;  

 ветряная оспа; 

 корь; 

 краснуха; 

 коклюш; 

 менингококковая инфекция; 

 острые кишечные инфекции; 

 гепатиты; 

  туберкулез. 

 
 

 

Председатель ЦМК «Профессиональный и учебный цикл»                                                                                    _____________________И.В. Тункина 

Председатель ЦМК «Общегуманитарный,                                                                                                                  ____________________О.В. Бояринова  

социально-экономический и естественнонаучный цикл» 


