
ВЫПОЛНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ (ВНЕАУДИТОРНОЙ) РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СВЯЗИ С 

ПЕРЕВОДОМ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДИСТАНЦИОННУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ  

С 06.04.2020-08.04.2020 

 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело I курс  

 

№ 

группы/ 

бригада 

Наименование 

ПМ. МДК. ОП 

Дата 

проведени

я занятий 

Вид работы 

Форма и срок 

предоставления 

задания 

Преподаватель 

191 МС ОУД.05 История 06.04.2020 

Работа с учебником (Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков 

М.Ю. История России. 10 класс. Часть 2. – Стр. 45-49). Ссылка 

на учебник: https://yadi.sk/i/KAAJ4SDWJ_AeEA 

Составить конспект по теме: «Великая Отечественная война. 

Основные этапы военных действий. Коренной перелом в ходе 

войны». 

Работа с контурными картами: 

1. Указать довоенную границу СССР (июнь 1941 г.); 

2. Отметить оккупированные Германией и её союзниками 

территории СССР к декабрю 1941 г.; 

3. Отметить города: Москва, Ленинград, Сталинград, Курск, 

Киев, Брест. 

Эл. форма. 

08.04.2020 

Зуев И. В. 

iz.historian@yande

x.ru 

 

192 МС ОУД.05 История 06.04.2020 

Работа с учебником (Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков 

М.Ю. История России. 10 класс. Часть 2. – Стр. 45-49). Ссылка 

на учебник: https://yadi.sk/i/KAAJ4SDWJ_AeEA 

Составить конспект по теме: «Великая Отечественная война. 

Основные этапы военных действий. Коренной перелом в ходе 

войны». 

Работа с контурными картами: 

1. Указать довоенную границу СССР (июнь 1941 г.); 

2. Отметить оккупированные Германией и её союзниками 

территории СССР к декабрю 1941 г.; 

3. Отметить города: Москва, Ленинград, Сталинград, Курск, 

Киев, Брест. 

Эл. форма. 

08.04.2020 

Зуев И. В. 

iz.historian@yande

x.ru 

 

https://yadi.sk/i/KAAJ4SDWJ_AeEA
mailto:iz.historian@yandex.ru
mailto:iz.historian@yandex.ru
https://yadi.sk/i/KAAJ4SDWJ_AeEA
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mailto:iz.historian@yandex.ru


193 МС ОУД.05 История 06.04.2020 

Работа с учебником (Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков 

М.Ю. История России. 10 класс. Часть 2. – Стр. 45-49). Ссылка 

на учебник: https://yadi.sk/i/KAAJ4SDWJ_AeEA 

Составить конспект по теме: «Великая Отечественная война. 

Основные этапы военных действий. Коренной перелом в ходе 

войны». 

Работа с контурными картами: 

1. Указать довоенную границу СССР (июнь 1941 г.); 

2. Отметить оккупированные Германией и её союзниками 

территории СССР к декабрю 1941 г.; 

3. Отметить города: Москва, Ленинград, Сталинград, Курск, 

Киев, Брест. 

Эл. форма. 

08.04.2020 

Зуев И. В. 

iz.historian@yande

x.ru 

 

194 МС ОУД.05 История 06.04.2020 

Работа с учебником (Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков 

М.Ю. История России. 10 класс. Часть 2. – Стр. 45-49). Ссылка 

на учебник: https://yadi.sk/i/KAAJ4SDWJ_AeEA 

Составить конспект по теме: «Великая Отечественная война. 

Основные этапы военных действий. Коренной перелом в ходе 

войны». 

Работа с контурными картами: 

1. Указать довоенную границу СССР (июнь 1941 г.); 

2. Отметить оккупированные Германией и её союзниками 

территории СССР к декабрю 1941 г.; 

3. Отметить города: Москва, Ленинград, Сталинград, Курск, 

Киев, Брест. 

Эл. форма. 

08.04.2020 

Зуев И. В. 

iz.historian@yande

x.ru 

 

191МС (I) 
ОУД.09 

Информатика 
06.04.2020 

Практическое занятие. Тема: «Применение формул для 

решения расчетных задач» 

Выполнить практическую работу № 1 из сборника 

практических работ по теме: «Табличный редактор Microsoft 

Excel» 

Срок предоставления 

08.04.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.88

@inbox.ru 

194МС(II) 
ОУД.09 

Информатика 
06.04.2020 

Практическое занятие. Тема: «Использование стандартных 

функций» 

Выполнить практическую работу № 2 из сборника 

практических работ по теме: «Табличный редактор Microsoft 

Excel» 

Срок предоставления 

08.04.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.88

@inbox.ru 

191-МС 

192-МС 

193-МС 

194-МС 

 

ОУД.01.Русский 

язык и литература. 

Литература 

 

 

06.04.2020 

1.Изучить тему: 

Андрей Платонов. «Рассказы.» 

2.Прочитать: «В прекрасном или яростном мире»-знать 

содержание 

«Сокровенный человек» 

Задание будет просмотрено 

после профилактических 

мероприятий. 

На электронную почту 

преподавателю. 

 

 

Соколова С.В. 

svetlanavas1948@

mail.ru 

 

https://yadi.sk/i/KAAJ4SDWJ_AeEA
mailto:iz.historian@yandex.ru
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3.Задание: восстановите маршрут странствий Фомы в 

произведение (письменно) 

 

 

191-МС 

192-МС 

193-МС 

194-МС 

 

ОУД.01.Русский 

язык и литература. 

Литература 

 

 

06.04.2020 

1.Изучить тему: 

Андрей Платонов. «Рассказы.» 

2.Прочитать: «В прекрасном или яростном мире»-знать 

содержание 

«Сокровенный человек» 

3.Задание: восстановите маршрут странствий Фомы в 

произведение (письменно) 

Задание будет просмотрено 

после профилактических 

мероприятий. 

На электронную почту 

преподавателю. 

 

 

Соколова С.В. 

svetlanavas1948@

mail.ru 

 

 

 

 

192 МС 
ОУД.04 

МАТЕМАТИКА 
06.04.2020 

Тема: Уравнение касательной к графику функции 

1. Повторить параграф 48 из учебника 

Ш.А. Алимов,  АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА, 10 – 11 класс , с. 251-254, рассмотреть решение 

задачи 3. 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1466 

2. Решить задания:   № 860 (1 - 8), 

Проверочная работа: № 877 (1,2) 

 

Срок – 08.04.2020 

Холодова И.М. 
irina_med09@mail

.ru 

 

193 МС 

194 МС 

ОУД.04 

МАТЕМАТИКА 
06.04.2020 

Тема: Тригонометрические уравнения 

Посмотреть видеоурок. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6314/main/199932/ 
Найти 3 любых тригонометрических уравнения и записать 

решение на лист, формата А4. 

Срок – 08.04.2020 

Филатова Н.А 

filatova-

nat61@mail.ru 

 

 

191(II) 

ОУД.03 

«Иностранный 

язык» 

(Английский 

язык) 

 

06.04. 

2020 

Тема: «Модальные глаголы» (отработка грамматических 

навыков через упражнения) 

Выполнить лексико-грамматические упражнения, перевести 

текст. 

Рекомендуемая литература. 

Учебник «Английский язык» 

И.П.Агабекян  упр. 13.1-13.7 стр. 143-147 

Выполненную работу 

представить  08.04.2020 
Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru 

194 МС 2 

бригада 

ОУД.03. 

Иностранный язык 
06.04.20 

Тема: Знакомство с медицинскими терминами на английском 

языке 

1. Стр.5-7 активный словарь к уроку. Самостоятельно изучить 

слова, выучить и записать в словарь. 

2.  Стр. 7 изучение мер длинны, веса, объема жидкостей. 

Написать в тетрадь. 

3. Стр.9 упр.1 – прочитать слова правильно. Упр. 5 – работа с 

дробными цифрами. Упр. 6 – перевести из одной меры в 

другую. 

Предоставить выполненные 

задания к 8.04.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@

gmail.com 

mailto:svetlanavas1948@mail.ru
mailto:svetlanavas1948@mail.ru
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1466
mailto:irina_med09@mail.ru
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/6314/main/199932/
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mailto:zhtr_r@mail.ru
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com


Учебник: «Английский язык для медицинских училищ и 

колледжей» И. Ю. Марковина, Г.Е. Громова. 

https://akush.spb.ru/prepodavateli/asanova/files/-.pdf 

191 МС 

УД 01 Этика и 

культура 

профессиональны

х отношений 

Раздел 2. 

Основные аспекты 

этики и культуры 

современности 

Тема 2.2 

Этикет как часть 

общечеловеческой 

культуры 

07.04.2020 г 
1. Изучить теоретический материал лекции Раздел 2. Основные 

аспекты этики и культуры современности Тема 2.2 

Этикет как часть общечеловеческой культуры 

2.Оформить опорный конспект; 

3. Подготовить мультимедийные презентации на тему: 

«Национальные особенности этикета» 

Выполненную работу 

предоставить в электронной 

форме в срок до 9 апреля 

2020 г 

М.В. Ершова 

 

ershova_m7@mail.

ru 

 

192 МС 

УД 01 Этика и 

культура 

профессиональны

х отношений 

Раздел 2. 

Основные аспекты 

этики и культуры 

современности 

Тема 2.1 

Этические 

проблемы 

современности 

 

07.04.2020 г 

1.Изучить информационный источник Учебник. И.В.Силуянова 

“Биоэтика в России: ценности и законы” Кафедра биоэтики ЛФ 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rsmu.ru/334.html 

Глава 2. Исторические модели и моральные принципы 

биомедицинской этики 2.4. Биоэтика 

2.Оформить опорный конспект; 

3. Подготовить сообщения на одну из предложенных тем: 

- «Сущность экологической этики» 

- «Принципы экологического гуманизма» 

- «Принципы и императивы экологической этики» 

- «Основные направления современной экологической этики» 

- «Этические проблемы коммерциализации в 

трансплантологии» 

- «Православие и католицизм об аборте» 

- «Суррогатное материнство (этико -правовой аспект)» 

- «Целомудрие и добродетель – моральные ценности и нормы 

культуры» 

Выполненную работу 

предоставить в электронной 

форме в срок до 9 апреля 

2020 г 

М.В. Ершова 

 

ershova_m7@mail.

ru 

 

191 МС ОУД.10 Физика 07.04.2020 

Тема «Квантовая оптика»: 

1. Прочитать и проанализировать параграфы 88-90, стр.256-267 

учебника по физике 11 класс Г.Я. Мякишев 

https://clck.ru/MaF78 

2. Составить опорный конспект 

Выполнить задание и 

предоставить после 

окончания 

профилактических 

мероприятий 

 

Бояринова Оксана 

Владимировна 

boyarinovaoksana

@mail.ru 

192 МС ОУД.10 Физика 07.04.2020 
Тема «Квантовая оптика»: 

Выполнить задание и 

предоставить после 

Бояринова Оксана 

Владимировна 

https://akush.spb.ru/prepodavateli/asanova/files/-.pdf
mailto:ershova_m7@mail.ru
mailto:ershova_m7@mail.ru
http://rsmu.ru/334.html
mailto:ershova_m7@mail.ru
mailto:ershova_m7@mail.ru
https://clck.ru/MaF78
mailto:boyarinovaoksana@mail.ru
mailto:boyarinovaoksana@mail.ru


1. Прочитать и проанализировать параграфы 91-92, стр.267-270 

учебника по физике 11 класс Г.Я. Мякишев 

https://clck.ru/MaF78 

2. Решить упр. 2, 3, стр.270. 

3.Подготовить презентацию на тему «Применение явления 

фотоэффекта в технике и медицине» 

окончания 

профилактических 

мероприятий 

Выполнить работу и 

предоставить в электронной 

форме. Срок-09.04.2020 г. 

 

boyarinovaoksana

@mail.ru 

194 МС ОУД.10 Физика 07.04.2020 

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-09.04.2020 г. 

 

Бояринова Оксана 

Владимировна 

boyarinovaoksana

@mail.ru 

191 МС 
ОУД.12 

Обществознание 
07.04.20 

Тема: «Субъекты политики и политические отношения» 

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

Боголюбов   

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

стр.183-192. 

2. Составить опорный конспект; 

3. Выполнить задание на стр. 192. 

Выполненную работу 

прислать на эл. почту до 

10.04.20 

Лопаева Е. 

Вelena-

lopaeva@mail.ru 

192 МС 
ОУД.12 

Обществознание 
07.04.20 

Тема: «Субъекты политики и политические отношения» 

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

Боголюбов   

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

стр.183-192. 

2. Составить опорный конспект; 

3. Выполнить задание на стр. 192. 

Выполненную работу 

прислать на эл. почту до 

10.04.20 

Лопаева Е. 

Вelena-

lopaeva@mail.ru 

193 МС 
ОУД.12 

Обществознание 
07.04.20 

Тема: «Субъекты политики и политические отношения» 

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

Боголюбов   

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

стр.183-192. 

2. Составить опорный конспект; 

3. Выполнить задание на стр. 192. 

Выполненную работу 

прислать на эл. почту до 

10.04.20 

Лопаева Е. 

Вelena-

lopaeva@mail.ru 

194 МС 
ОУД.12 

Обществознание 
07.04.20 

Тема: «Субъекты политики и политические отношения» 

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

Боголюбов   

Выполненную работу 

прислать на эл. почту до 

10.04.20 

Лопаева Е. 

Вelena-

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

стр.183-192. 

2. Составить опорный конспект; 

3. Выполнить задание на стр. 192. 

191 МС 
ОУД.04 

МАТЕМАТИКА 
07.04.2020 

Тема: Уравнение касательной к графику функции 

1. Повторить параграф 48 из учебника 

Ш.А. Алимов,  АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА, 10 – 11 класс , с. 251-254, рассмотреть решение 

задачи 3. 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1466 

2. Решить задания:  №  860 (1 - 8), 

Проверочная работа: № 877 (1,2) 

 

Срок – 07.04.2020 

Холодова И.М. 
irina_med09@mail

.ru 

 

192МС(II) 
ОУД.09 

Информатика 
07.04.2020 

Практическое занятие. Тема: «Применение формул для 

решения расчетных задач» 

Выполнить практическую работу № 1 из сборника 

практических работ по теме: «Табличный редактор Microsoft 

Excel» 

Срок предоставления 

09.04.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.88

@inbox.ru 

193 МС 1 

бригада 

ОУД.03. 

Иностранный язык 
07.04.20 

Тема: Чтение текста о жизнедеятельности Флоренса 

Найнтингейл. 

1. Стр. 2. Прочитать текст «Florence Nightingale» и перевести на 

русский язык. 

2. Стр. 3. Teacher’s notes и background. Прочитать и перевести. 

3. Стр. 4. Ответить на вопросы 

The National Archives Education Service 

https://www.nationalarchives.gov.uk/documents/education/florence

.pdf 

Предоставить выполненные 

задания к 9.04.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@

gmail.com 

191-МС 

192-МС 

193-МС 

194-МС 

 

ОУД.01.Русский 

язык и литература. 

Русский язык 

 

08.04.2020 

1.Изучение темы: «Сложное предложение» 

2.Составить таблицу «Типы сложносочинённых предложений» 

3.Выполнить упр 205 , используя порядок разбора на стр 329 

Учебник: 

Е.С. Антонова «Русский язык» 

Задание будет просмотрено 

после профилактических 

мероприятий. 

На электронную почту 

преподавателю 

Соколова.С.В 

svetlanavas1948@

mail.ru 

 

191МС (II) 
ОУД.09 

Информатика 
08.04.2020 

Практическое занятие. Тема: «Использование стандартных 

функций» 

Выполнить практическую работу № 2 из сборника 

практических работ по теме: «Табличный редактор Microsoft 

Excel» 

Срок предоставления 

10.04.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.88

@inbox.ru 

192МС (I) 
ОУД.09 

Информатика 
08.04.2020 

Практическое занятие. Тема: «Использование стандартных 

функций» 

Срок предоставления 

10.04.2020 

Судничникова 

Е.А 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1840
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1466
mailto:irina_med09@mail.ru
mailto:irina_med09@mail.ru
https://www.nationalarchives.gov.uk/documents/education/florence.pdf
https://www.nationalarchives.gov.uk/documents/education/florence.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com
mailto:svetlanavas1948@mail.ru
mailto:svetlanavas1948@mail.ru


Выполнить практическую работу № 2 из сборника 

практических работ по теме: «Табличный редактор Microsoft 

Excel» 

 

elena.semenova.88

@inbox.ru 

191(I) 

ОУД.03 

«Иностранный 

язык» 

(Английский 

язык) 

08.04.2020 

Тема: «Модальные глаголы» (отработка грамматических 

навыков через упражнения) 

Выполнить лексико-грамматические упражнения, перевести 

текст. 

Рекомендуемая литература. 

Учебник «Английский язык» 

И.П.Агабекян  упр. 13.1-13.7 стр. 143-147 

Выполненную работу 

представить 10.04.2020 
Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru 

192 МС 
ОУД.04 

МАТЕМАТИКА 
02.04.2020 

Тема: Применение производной к исследованию функции 

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

И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 10 – 11 класс 

, с. 261-264 – Возрастание и убывание функции, составить 

опорный конспект, рассмотреть решение задач в параграфе. 

.http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1466 

2. Решить задания:  № №  900(1,3,5,7), 902 (1,3), 903 (1), 904(1) 

irina_med09@mail.ru 

 

Срок – 07.04.2020 

Холодова И.М. 

193 МС 

УД 01 Этика и 

культура 

профессиональны

х отношений 

Раздел 2. 

Основные аспекты 

этики и культуры 

современности 

Тема 2.5 

Правила 

поведения в 

общественных 

местах 

 

01.04.2020 г 

1. Изучить теоретический материал лекции Раздел 2. Основные 

аспекты этики и культуры современности Тема 2.5 Правила 

поведения в общественных местах 

2. Оформить опорный конспект 

3. Подготовить мультимедийные презентации на одну из 

предложенных тем: 

- Правила поведения на улице 

- Правила поведения в транспорте 

- Правила поведения в магазине 

- Правила поведения в ресторане 

- Правила поведения в театре 

- Правила поведения в музее 

- Правила поведения на природе 

Выполненную работу 

предоставить в электронной 

форме в срок до 2 апреля 

2020 г 

М.В. Ершова 

 

ershova_m7@mail.

ru 

194 МС 

УД 01 Этика и 

культура 

профессиональны

х отношений 

Раздел 2. 

Основные аспекты 

этики и культуры 

современности 

Тема 2.3 

01.04.2020 г 

1. Изучить теоретический материал Раздел 2. Основные 

аспекты этики и культуры современности Тема 2.3 

Культура речи как составляющая этикета 

2.Оформить опорный конспект; 

3. Подготовить мультимедийные презентации на тему: 

«Национальные особенности этикета» 

4. Составить деловую беседу с позиций: «с верху в низ», «с низу 

вверх», «по горизонтали» 

 

Выполненную работу 

предоставить в электронной 

форме в срок до 2 апреля 

2020 г 

М.В. Ершова 

 

ershova_m7@mail.

ru 

mailto:zhtr_r@mail.ru
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1466
mailto:irina_med09@mail.ru


Культура речи как 

составляющая 

этикета 

194 МС 1 

бригада 

ОУД.03. 

Иностранный язык 
08.04.20 

Тема: Знакомство с медицинскими терминами на английском 

языке 

1. Стр.5-7 активный словарь к уроку. Самостоятельно изучить 

слова, выучить и записать в словарь. 

2.  Стр. 7 изучение мер длинны, веса, объема жидкостей. 

Написать в тетрадь. 

3. Стр.9 упр.1 – прочитать слова правильно. Упр. 5 – работа с 

дробными цифрами. Упр. 6 – перевести из одной меры в 

другую. 

Учебник: «Английский язык для медицинских училищ и 

колледжей» И. Ю. Марковина, Г.Е. Громова. 

https://akush.spb.ru/prepodavateli/asanova/files/-.pdf 

Предоставить выполненные 

задания к 10.04.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@

gmail.com 

191МС 

ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

08.04.2020 

Первая помощь при различных травмах 

Учебник: Смирнов ОБС, Косолапова. БЖД 

Конспект 

(http://do.somkural.ru/moodle/login/index.php  

Электронная библиотека – Кафедра гуманитарных дисциплин). 

2. Выполненные задания отправить на электронную почту 

преподавателя 

Предоставить выполненные 

задания к 10.04.20 на 

электронную почту 

преподавателя  

Рыбьяков В.Н.  

rybbjakov@mail.ru   

 

193МС 

ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

08.04.2020 

Первая помощь при термических поражениях, при тепловом и 

солнечном ударах  

Учебник: Смирнов ОБС, Косолапова. БЖД 

Конспект 

(http://do.somkural.ru/moodle/login/index.php  

Электронная библиотека – Кафедра гуманитарных дисциплин). 

2. Выполненные задания отправить на электронную почту 

преподавателя 

Предоставить выполненные 

задания к 10.04.20 на 

электронную почту 

преподавателя  

Рыбьяков В.Н.  

rybbjakov@mail.ru   

 

 

 

 

 

 

https://akush.spb.ru/prepodavateli/asanova/files/-.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com
http://do.somkural.ru/moodle/login/index.php
mailto:rybbjakov@mail.ru
http://do.somkural.ru/moodle/login/index.php
mailto:rybbjakov@mail.ru


Специальность 34.02.01 Сестринское дело II курс  

 

№ 

групп

ы/ 

брига

да 

Наименов

ание ПМ. 

МДК. ОП 

Дата 

провед

ения 

заняти

й 

Вид работы 

Форма и 

срок 

предостав

ления 

задания 

Преподаватель 

292М

С(II) 

ЕН.02 

Информаци

онные 

технологии 

в 

профессион

альной 

деятельност

и 

06.04.20

20 

Практическое задание. 

Тема: «Создание образцов медицинской документации». 

Выполнить практическую работу № 6 из методического пособия по выполнению практических 

работ  «Технология обработки текстовой информации с помощью текстового процессора MS 

Word» 

Срок 

предоставле

ния 

08.04.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.88

@inbox.ru 

293М

С(I) 

ЕН.02 

Информаци

онные 

технологии 

в 

профессион

альной 

деятельност

и 

06.04.20

20 

Практическое занятие. Тема: «Стили в документе. Использование гиперссылок». 

Выполнить задания из учебника «Информатика. Практика. В.П.Омельченко, А.А.Демидова, 

2015». 

https://clck.ru/MccFs 
Задание 3, 10,11, 23,24 стр. 132-133 

Срок 

предоставле

ния 

08.04.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.88

@inbox.ru 

292 

МС 1 

бригад

а 

ОГСЭ.03. 

Иностранны

й язык 

06.04.20 

Тема: Ученые медики и их вклад в медицину. 

1. Стр. 111-112. Самостоятельно изучить и выучить лексику. 

2. Стр. Прочитать текст «Научные открытия» и выполнить задания после него. 

3. Стр. 133. Задания после текста. 

 Перевести слова с русского на английский. 

 Закончите таблицу. 

 True or false. Какое из предложений было или не было упомянуто в тексте. 

Учебно-методическое пособие 

по дисциплине 

«Английский язык». Для аудиторной и внеаудиторной работы студентов. 

http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/25105/mod_resource/content/1/Уч.пособие%20Иност

ранный%20язык%20%28СД%2C%20Ф%29.pdf 

Предоставит

ь 

выполненны

е задания к 

8.04.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@

gmail.com 

https://clck.ru/MccFs
http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/25105/mod_resource/content/1/Уч.пособие%20Иностранный%20язык%20%28СД%2C%20Ф%29.pdf
http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/25105/mod_resource/content/1/Уч.пособие%20Иностранный%20язык%20%28СД%2C%20Ф%29.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com


293(II) 

ОГСЭ.03 

«Иностранн

ый язык» 

(Английски

й язык) 

 

06.04.20

20 

Тема : «История медицины. Ученые медики и их вклад в медицину». 

Перевести текст «Гиппократ-отец медицины», выполнить лексико-грамматические 

упражнения к тексту, составить диалог. 

Рекомендуемая литература 

Учебник «Английский язык» Л.Г.Козырева,  Е.В.Шадская., стр.130-133 

Выполненну

ю работу 

представить 

08.04.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru 

291 

МС   2 

бригад

а 

ПМ.04 МДК 

04.03 

Технологии 

оказания 

медицински

х услуг. 

Раздел 2. 

Медицинска

я сестра 

процедурна

я 

06.04.20

20 

Лабораторно-практическое занятие. 

Внутримышечное введение лекарственных препаратов. 

Изучить алгоритм: внутримышечное введение лекарственных препаратов, 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 145-146 

Повторить: 

1. Анатомические области введения лекарственных препаратов для внутримышечного 

введения, используя учебник Основы сестринского дела: практикум\ Т.П. Обуховец. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2016. – страницы 379-380. 

2. Технику оказания доврачебной помощи при возникновении возможных осложнений, 

используя учебник Основы сестринского дела: практикум\ Т.П. Обуховец. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2016. – страницы 415-417 

Выполнить: 

1. Задания в рабочей тетради 

МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг ПМ 04 Практическое занятие № 3: 

Ответить на вопросы № 1-7. Страницы 103-106. 

2. Заполните таблицу «Выбор шприцев и игл в зависимости от вида инъекции» 

3. Заполните таблицу «Возможные осложнения внутримышечных инъекций». 

Рекомендуемая литература: 

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» 

Выполненно

е задание 

отправить 

до 

08.04.2020г 

 

Иванова Т.М 

ivushka1957@mail

.ru 

292 

МС/ 

1 

бригад

а 

ПМ 04 МДК 

04.03 

Технологии 

оказания 

медицински

х услуг. 

Раздел 2. 

Медицинска

я сестра 

06.04.20

20 

Лабораторно-практическое занятие. 

Внутрикожное и подкожное введение лекарственных препаратов. 

Изучить алгоритмы: внутрикожное и подкожное введение лекарственных препаратов, 

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 153-156 

Повторить: 

1. Анатомические области введения лекарственных препаратов для внутрикожного и 

подкожного введения, используя учебник Основы сестринского дела: практикум\ Т.П. 

Обуховец. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – страницы 374-378. 

Выполненно

е задание 

отправить 

до 

09.04.2020г 

 

 

 

 

 

Жлудова Л.П. 

Zhludova2014@ 

mail.ru 

 

mailto:zhtr_r@mail.ru
mailto:ivushka1957@mail.ru
mailto:ivushka1957@mail.ru


процедурна

я 

 

2. Технику оказания доврачебной помощи при возникновении возможных осложнений, 

используя учебник Основы сестринского дела: практикум\ Т.П. Обуховец. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2016. – страницы 415-417 

Выполнить: 

1. Задания в рабочей тетради 

МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг ПМ 04 Практическое занятие № 2: 
Ответить на вопросы № 1-13. Страницы 95-100. 

Решить тестовые задания. 

Задание № 14. Страницы 101-102. 

2. Заполните таблицу «Выбор шприцев и игл в зависимости от вида инъекции» 

3. Заполните таблицу «Возможные осложнения подкожных инъекций». 

Рекомендуемая литература: 

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» 

 

 

 

293 

МС/ 

3брига

да 

ПМ. 04 

Выполнение 

работ по 

профессии 

Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными. 

МДК 04.03. 

Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг. 

Раздел 1. 

Медицинская 

сестра 

палатная 

(постовая) 

06.04.20

20 

Лабораторно-практическое занятие. 

Тема: Сестринская помощь при неотложных состояниях. 

1. Изучить алгоритм «Базовая сердечно-легочная реанимация» (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 «Технологии оказания медицинских 

услуг» стр. 133-135, задания № 1-10. 

3. Составить таблицу «Признаки клинической и биологической смерти» (Рекомендуемая 

литература: 

Основы сестринского дела: практикум/Т.П. Обуховец. - Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 685 с). 

4. Выполнить тестовые задания в Рабочей тетради МДК 04.03 «Технологии оказания 

медицинских услуг» стр. 138-139, задание № 20. 

Задания 

высылаются 

в 

электронно

м виде на 

электронну

ю почту 

преподавате

ля 

до 

09.04.2020 

 

 

Баландина Н.М. 

nady.fb@mail.ru 

 

291М

С(I) 

ЕН.02 

Информаци

онные 

технологии 

в 

профессион

альной 

07.04.20

20 

Практическое задание. 

Тема: «Создание образцов медицинской документации». 

Выполнить практическую работу № 6 из методического пособия по выполнению практических 

работ  «Технология обработки текстовой информации с помощью текстового процессора MS 

Word» 

Срок 

предоставле

ния 

09.04.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.88

@inbox.ru 

mailto:nady.fb@mail.ru
mailto:elena.semenova.88@inbox.ru
mailto:elena.semenova.88@inbox.ru


деятельност

и 

293М

С(I) 

ЕН.02 

Информаци

онные 

технологии 

в 

профессион

альной 

деятельност

и 

07.04.20

20 

Практическое задание. 

Тема: «Создание образцов медицинской документации». 

Выполнить практическую работу № 6 из методического пособия по выполнению практических 

работ  «Технология обработки текстовой информации с помощью текстового процессора MS 

Word» 

Срок 

предоставле

ния 

09.04.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.88

@inbox.ru 

291(I) 

ОГСЭ.03 

«Иностранн

ый язык» 

(Английски

й язык) 

 

07.04.20

20 

Тема: «История сестринского дела». 

Перевести текст «Быстрые научные достижения», «Изменения  20 столетия», выполнить 

лексико-грамматические упражнения к тексту, составить диалог. 

Рекомендуемая литература Учебник «Английский язык»Л.Г.Козырева,  Е.В.Шадская., стр.135-

138 

Выполненну

ю работу 

представить 

09.04.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru 

291М

С, 

292М

С, 

293М

С 

ОП.07 

Фармаколог

ия 

07.04.20

20 

Лекция: Средства, влияющие на систему крови 

1.Изучить теоретический материал: 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.372-395 [Электронный ресурс] 
http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/33162/mod_resource/content/1/ 

2. Составить опорный конспект 

3. Заполнить фармакологический дневник по теме 

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.397-405 

http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/33162/mod_resource/content/1 

https://www.rlsnet.ru/ 

Задание 

будет 

проверено 

после 

окончания 

профилакти

ческих 

мероприяти

й. 

Тункина И.В. 

tunkinairina@mail.

ru 

291 

МС; 

293 

МС 

ОП.02. 

Анатомия и 

физиология 

человека 

07.04. 

2020 

Лекция: Анатомия и физиология мочевыделительной системы. 

1. Изучить теоретический материал: учебник по АФЧ И.В.Гайворонский стр.246-263 

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 

профилакти

ческих 

мероприяти

й. 

Анфилофьева 

Ю.А. 

anfilofeva@mail.ru 

292 

МС 

ОП.02. 

Анатомия и 

07.04. 

2020 

Семинарско-практическое занятие: 1. Изучить теоретический материал: учебник по АФЧ 

И.В.Гайворонский стр.267-283; https://goo.su/0MYB конспект лекции. 

1,2. Задание 

будет 

Анфилофьева 

Ю.А. 

mailto:elena.semenova.88@inbox.ru
mailto:elena.semenova.88@inbox.ru
mailto:zhtr_r@mail.ru
https://www.rlsnet.ru/
mailto:tunkinairina@mail.ru
mailto:tunkinairina@mail.ru
https://goo.su/0MYB
mailto:anfilofeva@mail.ru
https://goo.su/0MYB


1 

подгру

ппа 

 

физиология 

человека 

2. Выполнить задания к практической работе «Обмен веществ и энергии» 

 

3. Пройти тест по теме «Витамины» 

проверено 

после 

окончания 

профилакти

ческих 

мероприяти

й. 

3. 

Дистанцион

ная 

образовател

ьная среда 

07.04.2020 

anfilofeva@mail.ru 

291 

МС   3 

бригад

а 

ПМ.04 МДК 

04.03 

Технологии 

оказания 

медицински

х услуг. 

Раздел 2. 

Медицинска

я сестра 

процедурна

я 

07.04.20

20 

Лабораторно-практическое занятие. 

Внутримышечное введение лекарственных препаратов. 

Изучить алгоритм: внутримышечное введение лекарственных препаратов, 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 145-146 

Повторить: 

1. Анатомические области введения лекарственных препаратов для внутримышечного 

введения, используя учебник Основы сестринского дела: практикум\ Т.П. Обуховец. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2016. – страницы 379-380. 

2. Технику оказания доврачебной помощи при возникновении возможных осложнений, 

используя учебник Основы сестринского дела: практикум\ Т.П. Обуховец. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2016. – страницы 415-417 

Выполнить: 

1. Задания в рабочей тетради 

МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг ПМ 04 Практическое занятие № 3: 

Ответить на вопросы № 1-7. Страницы 103-106. 

2. Заполните таблицу «Выбор шприцев и игл в зависимости от вида инъекции» 

3. Заполните таблицу «Возможные осложнения внутримышечных инъекций». 

Рекомендуемая литература: 

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» 

Выполненно

е задание 

отправить 

до 

09.04.2020г 

 

Иванова Т.М 

ivushka1957@mail

.ru 

292М

С 

2 

ПМ 04 МДК 

04.03 

Технологии 

07.04.20 
Лабораторно-практическое занятие. 

Внутримышечное введение лекарственных препаратов. 

Выполненно

е задание 

отправить 

Жлудова Л.П. 

Zhludova2014@ 

mail.ru 

mailto:anfilofeva@mail.ru
mailto:ivushka1957@mail.ru
mailto:ivushka1957@mail.ru


бригад

а 

оказания 

медицински

х услуг. 

Раздел 2. 

Медицинска

я сестра 

процедурна

я 

 

Изучить алгоритм: внутримышечное введение лекарственных препаратов, 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 145-146 

Повторить: 

1. Анатомические области введения лекарственных препаратов для внутримышечного 

введения, используя учебник Основы сестринского дела: практикум/ Т.П. Обуховец. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2016. – страницы 382-384. 

2. Технику оказания доврачебной помощи при возникновении возможных осложнений, 

используя учебник Основы сестринского дела: практикум\ Т.П. Обуховец. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2016. – страницы 415-421 

Выполнить: 

1. Задания в рабочей тетради МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг ПМ 04 

Практическое занятие № 3: 

•  Отметить и написать места для внутримышечных инъекций 

Страница 103. 

•Установить правильную последовательность алгоритма выполнения внутримышечной 

инъекции. Страница 103-104 

•Написать особенности введения масляных растворов. Страница 104. 

•Заполнить схему «Основные причины постинъекционных осложнений» 

Страница 108 

• Заполнить таблицу «Постинъекционные осложнения». Страницы 109-110 

• Решить тестовые задания. Задание № 14. Страницы 110-112 

Рекомендуемая литература: 

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

до 

10.04.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

293 

МС/ 1 

бригад

а 

ПМ. 04 
Выполнение 

работ по 

профессии 

Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

МДК 04.03.  

Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг. 

Раздел 1. 

Медицинская 

сестра 

07.04.20

20 

Лабораторно-практическое занятие. 

Тема: Сестринская помощь при неотложных состояниях. 

1. Изучить алгоритм «Базовая сердечно-легочная реанимация» (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 «Технологии оказания медицинских 

услуг» стр. 133-135, задания № 1-10. 

3. Составить таблицу «Признаки клинической и биологической смерти» (Рекомендуемая 

литература: 

Основы сестринского дела: практикум/Т.П. Обуховец. - Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 685 с). 

4. Выполнить тестовые задания в Рабочей тетради МДК 04.03 «Технологии оказания 

медицинских услуг» стр. 138-139, задание № 20. 

Задания 

высылаются 

в 

электронно

м виде на 

электронну

ю почту 

преподавате

ля 

до 

10.04.2020 

 

 

Баландина Н.М. 

nady.fb@mail.ru 

 

mailto:nady.fb@mail.ru


палатная 

(постовая) 

291М

С(I) 

ЕН.02 

Информаци

онные 

технологии 

в 

профессион

альной 

деятельност

и 

08.04.20

20 

Практическое задание. 

Тема: «Зачет по теме «Текстовый редактор Word». 

Выполнить зачетное задание по теме «Текстовый редактор WORD» из методического пособия 

по выполнению практических работ  «Технология обработки текстовой информации с 

помощью текстового процессора MS Word» 

Срок 

предоставле

ния 

10.04.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.88

@inbox.ru 

293М

С(I) 

ЕН.02 

Информаци

онные 

технологии 

в 

профессион

альной 

деятельност

и 

08.04.20

20 

Практическое задание. 

Тема: «Создание образцов медицинской документации». 

Выполнить практическую работу № 6 из методического пособия по выполнению практических 

работ  «Технология обработки текстовой информации с помощью текстового процессора MS 

Word» 

Срок 

предоставле

ния 

10.04.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.88

@inbox.ru 

291(II) 

ОГСЭ.03 

«Иностранн

ый язык» 

(Английски

й язык) 

 

08.04.20

20 

Тема: «История сестринского дела». 

Перевести текст «Быстрые научные достижения», «Изменения  20 столетия», выполнить 

лексико-грамматические упражнения к тексту, составить диалог. 

Рекомендуемая литература Учебник «Английский язык»Л.Г.Козырева,  Е.В.Шадская., стр.135-

138 

Выполненну

ю работу 

представить  

10.04.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru 

291 

МС 

ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

08.04.20 

Семинар. Тема: Наука и медицинские аспекты гносеологии 
1. Работа с учебным пособием « Основы философии» Гуревич П.С. https://www.logic-

books.info/sites/default/files/gurevich._osnovy_filosofii.pdf. стр. 219, параграф 3 

2. Поиск ответов на вопросы: 

- сущность агностицизма? 

- диалектика как метод познания? 

3. Подготовить ответы на вопросы семинара: 

Наука в современном обществе. 2. Структура, формы и методы научного познания. 3. 

Место и роль медицины в системе научного знания. Особенности познавательных 

процессов в медицине. 

Выполненну

ю работу 

прислать на 

эл. почту до 

11.04.20 

Лопаева Е. Вelena-

lopaeva@mail.ru 

292 

МС 

ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

08.04.20 

Семинар. Тема: Наука и медицинские аспекты гносеологии 
1. Работа с учебным пособием « Основы философии» Гуревич П.С. https://www.logic-

books.info/sites/default/files/gurevich._osnovy_filosofii.pdf. стр. 219, параграф 3 

Выполненну

ю работу 

прислать на 

Лопаева Е. Вelena-

lopaeva@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
mailto:zhtr_r@mail.ru
https://www.logic-books.info/sites/default/files/gurevich._osnovy_filosofii.pdf
https://www.logic-books.info/sites/default/files/gurevich._osnovy_filosofii.pdf
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
https://www.logic-books.info/sites/default/files/gurevich._osnovy_filosofii.pdf
https://www.logic-books.info/sites/default/files/gurevich._osnovy_filosofii.pdf
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru


2. Поиск ответов на вопросы: 

- сущность агностицизма? 

- диалектика как метод познания? 

3. Подготовить ответы на вопросы семинара: 

Наука в современном обществе. 2. Структура, формы и методы научного познания. 3. 

Место и роль медицины в системе научного знания. Особенности познавательных 

процессов в медицине. 

эл. почту до 

11.04.20 

293 

МС 

ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

08.04.20 

Семинар. Тема: Наука и медицинские аспекты гносеологии 
1. Работа с учебным пособием « Основы философии» Гуревич П.С. https://www.logic-

books.info/sites/default/files/gurevich._osnovy_filosofii.pdf. стр. 219, параграф 3 

2. Поиск ответов на вопросы: 

- сущность агностицизма? 

- диалектика как метод познания? 

3. Подготовить ответы на вопросы семинара: 

Наука в современном обществе. 2. Структура, формы и методы научного познания. 3. 

Место и роль медицины в системе научного знания. Особенности познавательных 

процессов в медицине. 

Выполненну

ю работу 

прислать на 

эл. почту до 

11.04.20 

Лопаева Е. Вelena-

lopaeva@mail.ru 

291 

МС; 

293 

МС 

ОП.02. 

Анатомия и 

физиология 

человека 

08.04. 

2020 

Лекция: Анатомия и физиология мужской половой системы. 

1. Изучить теоретический материал: учебник по АФЧ И.В.Гайворонский стр.282-289 

https://goo.su/0MYB; конспект лекции. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции. 

Задание 

будет 

проверено 

после 

окончания 

профилакти

ческих 

мероприяти

й. 

Анфилофьева 

Ю.А. 

anfilofeva@mail.ru 

291 

МС   1 

бригад

а 

ПМ.04 МДК 

04.03 

Технологии 

оказания 

медицински

х услуг. 

Раздел 2. 

Медицинска

я сестра 

процедурна

я 

08.04.20

20 

Лабораторно-практическое занятие. 

Внутримышечное введение лекарственных препаратов. 

Изучить алгоритм: внутримышечное введение лекарственных препаратов, 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 145-146 

Повторить: 

1. Анатомические области введения лекарственных препаратов для внутримышечного 

введения, используя учебник Основы сестринского дела: практикум\ Т.П. Обуховец. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2016. – страницы 379-380. 

Выполненно

е задание 

отправить 

до 

10.04.2020г 

 

Иванова Т.М 

ivushka1957@mail

.ru 

https://www.logic-books.info/sites/default/files/gurevich._osnovy_filosofii.pdf
https://www.logic-books.info/sites/default/files/gurevich._osnovy_filosofii.pdf
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
https://goo.su/0MYB
mailto:ivushka1957@mail.ru
mailto:ivushka1957@mail.ru


2. Технику оказания доврачебной помощи при возникновении возможных осложнений, 

используя учебник Основы сестринского дела: практикум\ Т.П. Обуховец. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2016. – страницы 415-417 

Выполнить: 

1. Задания в рабочей тетради 

МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг ПМ 04 Практическое занятие № 3: 

Ответить на вопросы № 1-7. Страницы 103-106. 

2. Заполните таблицу «Выбор шприцев и игл в зависимости от вида инъекции» 

3. Заполните таблицу «Возможные осложнения внутримышечных инъекций». 

Рекомендуемая литература: 

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 

ОП.02. 

Анатомия и 

физиология 

человека 

08.04. 

2020 

Лекция: Анатомия и физиология мочевыделительной системы. 

1. Изучить теоретический материал: учебник по АФЧ И.В.Гайворонский стр.246-263 

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 

профилакти

ческих 

мероприяти

й. 

Анфилофьева 

Ю.А. 

anfilofeva@mail.ru 

292 

МС/ 

3 

бригад

а 

ПМ 04 МДК 

04.03 

Технологии 

оказания 

медицински

х услуг. 

Раздел 2. 

Медицинска

я сестра 

процедурна

я 

 

08.04.20 

Лабораторно-практическое занятие. 

Внутримышечное введение лекарственных препаратов. 

Изучить алгоритм: 

Внутримышечное введение лекарственных препаратов, 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 145-146 

Повторить: 

1. Анатомические области введения лекарственных препаратов для внутримышечного 

введения, используя учебник Основы сестринского дела: практикум/ Т.П. Обуховец. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2016. – страницы 382-384. 

2. Технику оказания доврачебной помощи при возникновении возможных осложнений, 

используя учебник Основы сестринского дела: практикум\ Т.П. Обуховец. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2016. – страницы 415-421 

Выполнить: 

1. Задания в рабочей тетради МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг ПМ 04 

Практическое занятие № 3: 

Выполненно

е задание 

отправить 

до 

13.04.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жлудова Л.П. 

Zhludova2014@ 

mail.ru 

 

https://goo.su/0MYB


•  Отметить и написать места для внутримышечных инъекций 

Страница 103. 

•Установить правильную последовательность алгоритма выполнения внутримышечной 

инъекции. Страница 103-104 

•Написать особенности введения маслянных растворов. Страница 104. 

•Заполнить схему «Основные причины постинъекционных осложнений» 

Страница 108 

• Заполнить таблицу «Постинъекционные осложнения». Страницы 109-110 

• Решить тестовые задания. Задание № 14. Страницы 110-112 

Рекомендуемая литература: 

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

293 

МС/ 2 

бригад

а 

ПМ. 04 

Выполнение 

работ по 

профессии 

Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

МДК 04.03.  

Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг. 

Раздел 1. 

Медицинская 

сестра 

палатная 

(постовая) 

08.04.20

20 

Лабораторно-практическое занятие. 

Тема: Сестринская помощь при неотложных состояниях. 

1. Изучить алгоритм «Базовая сердечно-легочная реанимация» (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 «Технологии оказания медицинских 

услуг» стр. 133-135, задания № 1-10. 

3. Составить таблицу «Признаки клинической и биологической смерти» (Рекомендуемая 

литература: 

Основы сестринского дела: практикум/Т.П. Обуховец. - Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 685 с). 

4. Выполнить тестовые задания в Рабочей тетради МДК 04.03 «Технологии оказания 

медицинских услуг» стр. 138-139, задание № 20. 

Задания 

высылаются 

в 

электронно

м виде на 

электронну

ю почту 

преподавате

ля 

до 

13.04.2020 

Баландина Н.М. 

nady.fb@mail.ru 

 

 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело III курс  

 

№ 

груп

пы/ 

Наименов

ание ПМ. 

МДК. ОП 

Дата 

провед

ения 

Вид работы 

Форма и 

срок 

предостав

Преподаватель 

mailto:nady.fb@mail.ru


бриг

ада 

заняти

й 

ления 

задания 

391 

МС 
30.03.20 

ОГСЭ.05 

Основы 

права 

ДОС «СОМК», Опорные конспекты, стр. 17-18, ответить на вопросы; ст. 1119, 1120, 1122, 1142, 

1149 ГК РФ для  подг. к пров. раб. 

письменно, 

на 

электронну

ю почту 

преподавате

ля 

Грошева А.П. 
antonina.gr2012@y

andex.ru 

 

393 

МС 2 

брига

да 

ОГСЭ.03. 

Иностранны

й язык 

06.04.20 

Тема: Дифтерия 

1. Стр. 218 – 219. Самостоятельно изучить и выучить лексику. 

2. Стр. 219 – 222. Прочитать текст под названием «What is diphtheria? What causes diphtheria?» 

и письменно перевести на русский язык. 

3. Стр. 222. Ответить на вопросы после текста 

4. Стр. 223. Перевести слова с русского на английский. 

Учебно-методическое пособие 

по дисциплине 

«Английский язык». Для аудиторной и внеаудиторной работы студентов. 

http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/25105/mod_resource/content/1/Уч.пособие%20Иностр

анный%20язык%20%28СД%2C%20Ф%29.pdf 

Предоставит

ь 

выполненны

е задания к 

8.04.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@

gmail.com 

391 

МС 

ОГСЭ 07 

Этика и 

культура 

межнациона

льных 

отношений 

06.04.20 

Тема: Общероссийская гражданская идентичность в условиях глобализации. 

1. Работа с учебно-методическим пособием «Глобализация и национальная 

идентичность» 

http://viperson.ru/articles/globalizatsiya-i-natsionalnaya-identichnost 

2. Ответить на вопросы: 

- Россияне как нация: что нас объединяет? 

-  Что значит быть патриотом в наше время 

-  Герои нашего времени: назвать, рассказать о них. 

- Как проявляются у россиян два уровня самосознания: этническое и общенациональное? 

- Российская идентичность и будущее России (какой мы хотим видеть Россию?). 

- Российские граждане и трудовые мигранты: этические принципы взаимоотношений. 

Выполненну

ю работу 

прислать на 

эл. почту до 

09.04.20 

Лопаева Е. В 

elena-

lopaeva@mail.ru 

392М

С 

ОГСЭ 07 

Этика и 

культура 

межнациона

льных 

отношений 

06.04.20 

Тема: Общероссийская гражданская идентичность в условиях глобализации. 

1.         Работа с учебно-методическим пособием «Глобализация и национальная 

идентичность» 

http://viperson.ru/articles/globalizatsiya-i-natsionalnaya-identichnost 

2.Ответить на вопросы: 

- Россияне как нация: что нас объединяет? 

-  Что значит быть патриотом в наше время? 

- Герои нашего времени: назвать, рассказать о них. 

- Как проявляются у россиян два уровня самосознания: этническое и общенациональное? 

- Российская идентичность и будущее России (какой мы хотим видеть Россию?). 

Выполненну

ю работу 

прислать на 

эл. почту до 

09.04.20 

Лопаева Е. В 

elena-

lopaeva@mail.ru 

mailto:antonina.gr2012@yandex.ru
mailto:antonina.gr2012@yandex.ru
http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/25105/mod_resource/content/1/Уч.пособие%20Иностранный%20язык%20%28СД%2C%20Ф%29.pdf
http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/25105/mod_resource/content/1/Уч.пособие%20Иностранный%20язык%20%28СД%2C%20Ф%29.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com
http://viperson.ru/articles/globalizatsiya-i-natsionalnaya-identichnost
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
http://viperson.ru/articles/globalizatsiya-i-natsionalnaya-identichnost
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru


- Российские граждане и трудовые мигранты: этические принципы взаимоотношений. 

393 

МС 

ОГСЭ 07 

Этика и 

культура 

межнациона

льных 

отношений 

06.04.20 

Тема: Общероссийская гражданская идентичность в условиях глобализации. 

1.         Работа с учебно-методическим пособием «Глобализация и национальная 

идентичность» http://viperson.ru/articles/globalizatsiya-i-natsionalnaya-identichnost 

2.Ответить на вопросы: 

- Россияне как нация: что нас объединяет? 

-  Что значит быть патриотом в наше время? 

- Герои нашего времени: назвать, рассказать о них. 

- Как проявляются у россиян два уровня самосознания: этническое и общенациональное? 

- Российская идентичность и будущее России (какой мы хотим видеть Россию?). 

- Российские граждане и трудовые мигранты: этические принципы взаимоотношений. 

Выполненну

ю работу 

прислать на 

эл. почту до 

09.04.20 

Лопаева Е. В 

elena-

lopaeva@mail.ru 

391М

С 

2 

подгр

уп. 

ОП. 09 

Психология 

06.04.202

0 

Практическое занятие. Тема     Психосоматика здоровья 

1.Ответить на вопросы для самоконтроля стр. 157. Учебник О. И. Полянцева Психология для средних 

медицинских учреждений 

2.Подготовить презентации по выбранной теме: «Здоровый образ жизни», «Критерии здоровья», «Вторичная 

выгода», «ВОЗ». «Количественные показатели здоровья». «Здоровье с точки зрения ВОЗ», «Валеология», 

«Душевное здоровье», «ВКЗ», «Уровни здоровья в медико - социальных исследованиях». 

Презентаци

и отправить 

на адрес 

электронной 

почты: не 

позднее 

10.04.2020 

Файкова Е. Е. 

fajkova72@bk.ru 

392М

С 

ПМ.02 
Участие в 

лечебно-

диагностичес

ком и 

реабилитацио

нном 

процессах 

МДК.02.01. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

Часть 3. 

Особенности 

оказания 

сестринской 

помощи 

детям 

06.04.202

0 

 

Лекция: «Острые кишечные инфекции (вирусные диареи). Дисбактериоз кишечника» 

1. Изучить учебный материал: Запруднов, А.М. Педиатрия с детскими инфекциями [Текст]: 

учеб. Для студентов учреждений сред. Проф. образования/ А.М.Запруднов, К.И.Григорьев. – 

М.: ГЭОТАР –Медиа, 2016. – 560 с.           стр. 327-340 

https://clck.ru/MbYxy 

2. Составить опорный конспект 

3. Ответить в тетради на контрольные вопросы на стр.340 

Задание 

будет 

проверено 

после 

окончания 

профилакти

ческих 

мероприяти

й 

Жукова А.В. 

skrepka928@yande

x.ru 

393М

С 

ПМ.02 
Участие в 

лечебно-

диагностичес

06.04.202

0 

Лабораторно-практическое занятие «Сестринский процесс при ОКИ, гепатите, полиомиелите, 

туберкулезе» 

Выполненно

е задание 

предоставит

Жукова А.В. 

skrepka928@yande

x.ru 

http://viperson.ru/articles/globalizatsiya-i-natsionalnaya-identichnost
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
https://clck.ru/MbYxy
mailto:skrepka928@yandex.ru
mailto:skrepka928@yandex.ru
mailto:skrepka928@yandex.ru
mailto:skrepka928@yandex.ru


1 

брига

да 

ком и 

реабилитацио

нном 

процессах 

МДК.02.01. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

Часть 3. 

Особенности 

оказания 

сестринской 

помощи 

детям 

1. Решить ситуационные задачи № 9, 10, 22 Пономарева Л.А. Сестринский уход в педиатрии. 

Тестовые задания и ситуационные задачи [Текст]: учебное пособие/ Л.А, Пономарева, С.М. 

Старикова. - СПб.: изд. «Лань», 2019. -80 с.:ил. 

https://clck.ru/MbaMS 

2. Составить беседу для родителей по профилактике ОКИ 

3. Составить памятку для родителей по проведению оральной регидратации ребенка при ОКИ 

ь не позднее 

07.04.20 

393М

С 

ОП.13. 

Методика 

исследовате

льской 

работы 

06.04.202

0 

Лекция: Работа с источниками и литературой 

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/ 

2.Составить опорный конспект 

3.Работа с литературой по выбранной теме проекта. 

4. Составить список литературы согласно правилам оформления 

Выполненно

е задание 

предоставит

ь до 

08.04.2020 

Тункина И.В. 

tunkinairina@mail.

ru 

392 

МС 

2 

брига

да 

ОГСЭ.03. 

Иностранны

й язык 

07.04.20 

Тема: Дифтерия 

 

1. Стр. 218 – 219. Самостоятельно изучить и выучить лексику. 

2. Стр. 219 – 222. Прочитать текст под названием «What is diphtheria? What causes diphtheria?» 

и письменно перевести на русский язык. 

3. Стр. 222. Ответить на вопросы после текста 

4. Стр. 223. Перевести слова с русского на английский. 

 

Учебно-методическое пособие 

по дисциплине 

«Английский язык». Для аудиторной и внеаудиторной работы студентов. 

http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/25105/mod_resource/content/1/Уч.пособие%20Иностр

анный%20язык%20%28СД%2C%20Ф%29.pdf 

Предоставит

ь 

выполненны

е задания к 

9.04.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@

gmail.com 

391(II

) 

ОГСЭ.03 

«Иностранн

ый язык» 

07.04.202

0 

Сестринские манипуляции процедурной медицинской сестры. 

Перевести текст, выполнить лексико-грамматические упражнения к тексту. 

Рекомендуемая литература  Учебное пособие стр. 346-347 

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

Выполненну

ю работу 

представить 

09.04.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru 

https://clck.ru/MbaMS
mailto:tunkinairina@mail.ru
mailto:tunkinairina@mail.ru
http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/25105/mod_resource/content/1/Уч.пособие%20Иностранный%20язык%20%28СД%2C%20Ф%29.pdf
http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/25105/mod_resource/content/1/Уч.пособие%20Иностранный%20язык%20%28СД%2C%20Ф%29.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=2926
mailto:zhtr_r@mail.ru


(Английски

й язык) 

391М

С 

1 

подгр 

ОП. 09 

Психология 

07.04.202

0 

Практическое занятие 

Тема     Психосоматика  здоровья 

1.Ответить на вопросы для самоконтроля стр. 157. Учебник О. И. Полянцева  Психология для средних 

мединских учреждений 

2.Подготовить презентации по выбранной теме: «Здоровый образ жизни», «Критерии здоровья», «Вторичная  

выгода», «ВОЗ». «Количественные показатели здоровья». «Здоровье с точки зрения ВОЗ», «Валеология», 

«Душевное здоровье», «ВКЗ», «Уровни здоровья в медико - социальных исследованиях». 

Срок 

исполнения  

не позднее 

10.04.2020 

Файкова Е. Е. 

 

fajkova72@bk.ru 

391М

С 

ПМ.02 
Участие в 

лечебно-

диагностичес

ком и 

реабилитацио

нном 

процессах 

МДК.02.01. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

Часть 3. 

Особенности 

оказания 

сестринской 

помощи 

детям 

07.04.202

0 

Лекция: «Герпетическая инфекция у детей (цитомегаловирусная, инфекционный мононуклеоз, 

герпетическая инфекция I; II; VI типа)» 

1. Изучить учебный материал: Запруднов, А.М. Педиатрия с детскими инфекциями [Текст]: 

учеб. Для студентов учреждений сред. Проф. образования/ А.М.Запруднов, К.И.Григорьев. – 

М.: ГЭОТАР –Медиа, 2016. – 560 с.           стр. 466-469 

https://clck.ru/MbYxy 

2. Составить опорный конспект 

3. Ответить в тетради на контрольные вопросы на стр.469 

Задание 

будет 

проверено 

после 

окончания 

профилакти

ческих 

мероприяти

й 

Жукова А.В. 

skrepka928@yande

x.ru 

392М

С 

ОП.13. 

Методика 

исследовате

льской 

работы 

07.04.202

0 

Лекция: Работа с источниками и литературой 

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/ 

2.Составить опорный конспект 

3.Работа с литературой по выбранной теме проекта. 

4. Составить список литературы согласно правилам оформления 

Выполненно

е задание 

предоставит

ь до 

09.04.2020 

Тункина И.В. 

tunkinairina@mail.

ru 

392 

МС 

1 

брига

да 

ПМ.02 
Участие в 

лечебно-

диагностичес

ком и 

07.04.202

0 

Лабораторно-практическое занятие «Сестринский процесс при дифтерии, скарлатине, 

коклюше» 

1. Выполнить задание 3 на стр.165-167 Тарасова И.В. Педиатрия [Текст]: рабочая тетрадь: учеб. 

Пособие для студентов учреждений сред. Проф. Образования / И.В.Тарасова, И.Н.Назирбекова, 

О.Н.Стеганцева, Ф.И.Ушакова. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 200 с. 

Выполненно

е задание 

предоставит

ь не позднее 

11.04.20 

Жукова А.В. 

skrepka928@yande

x.ru 

https://clck.ru/MbYxy
mailto:skrepka928@yandex.ru
mailto:skrepka928@yandex.ru
mailto:tunkinairina@mail.ru
mailto:tunkinairina@mail.ru
mailto:skrepka928@yandex.ru
mailto:skrepka928@yandex.ru


реабилитацио

нном 

процессах 

МДК.02.01. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

Часть 3. 

Особенности 

оказания 

сестринской 

помощи 

детям 

2. Подготовить сообщение по одной из следующих тем: 

«Дифтерия»; 

«Скарлатина»; 

«Коклюш». 

3. Изучить алгоритм взятия мазков из зева и носа для бактериологического обследования на 

дифтерию на стр.165-167 Соколова, Н.Г. Сестринское дело в педиатрии: практикум [Текст] / 

Н.Г.Соколова, В.Д.Тульчинская ; под ред. Р.Ф.Морозовой. – Изд. 8-е, стер. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2015. – 382, [2] с.: ил. – (Медицина). 

392М

С 

1 

подгр 

ОП. 09 

Психология 

07.04.202

0 

Практическое занятие Тема     Психосоматика здоровья 

1.Ответить на вопросы для самоконтроля стр. 157. Учебник О. И. Полянцева Психология для средних 

мединских учреждений 

2.Подготовить презентации по выбранной теме: «Здоровый образ жизни», «Критерии здоровья», «Вторичная 

выгода», «ВОЗ». «Количественные показатели здоровья». «Здоровье с точки зрения ВОЗ», «Валеология», 

«Душевное здоровье», «ВКЗ», «Уровни здоровья в медико - социальных исследованиях». 

Срок 

исполнения  

не позднее 

10.04.2020 

Файкова Е. Е. 

fajkova72@bk.ru 

393М

С 

ПМ.02 
Участие в 

лечебно-

диагностичес

ком и 

реабилитацио

нном 

процессах 

МДК.02.01. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

Часть 3. 

Особенности 

оказания 

сестринской 

помощи 

детям 

07.04.202

0 

Лекция: «Герпетическая инфекция у детей (цитомегаловирусная, инфекционный мононуклеоз, 

герпетическая инфекция I; II; VI типа)» 

1. Изучить учебный материал: Запруднов, А.М. Педиатрия с детскими инфекциями [Текст]: 

учеб. Для студентов учреждений сред. Проф. образования/ А.М.Запруднов, К.И.Григорьев. – 

М.: ГЭОТАР –Медиа, 2016. – 560 с.           стр. 466-469 

https://clck.ru/MbYxy 

2. Составить опорный конспект 

3. Ответить в тетради на контрольные вопросы на стр.469 

Задание 

будет 

проверено 

после 

окончания 

профилакти

ческих 

мероприяти

й 

Жукова А.В. 

skrepka928@yande

x.ru 

393М

С 

ОП. 09 

Психология 

07.04.202

0 

Практическое занятие 

Тема Психосоматика здоровья 

Срок 

исполнения  

Файкова Е. Е. 

fajkova72@bk.ru 

https://clck.ru/MbYxy
mailto:skrepka928@yandex.ru
mailto:skrepka928@yandex.ru


2 

подгр 

1.Повторить материал опорного конспекта. 

2.Решить тестовые задания стр 12-19 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 

не позднее 

10.04.2020 

391(I) 

ОГСЭ.03 

«Иностранн

ый язык» 

(Английски

й язык) 

 

08.04.202

0 

Сестринские манипуляции процедурной медицинской сестры. 

Перевести текст, выполнить лексико-грамматические упражнения к тексту. 

Рекомендуемая литература  Учебное пособие стр. 346-347 

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

Выполненну

ю работу 

представить  

10.04.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru 

392 

МС 1 

брига

да 

ОГСЭ.03. 

Иностранны

й язык 

08.04.20 

Тема: Гепатит 

1. Стр. 204. Самостоятельно изучить и выучить лексику. 

2. Стр. 204. Прочитать текст о гепатите и перевести. 

3. Стр. 204-205. Перевести словосочетания с русского на английский и на стр.205 перевести 

словосочетания с английского на русский. 

4. Стр.205. Ответить на вопросы тремя предложениями на каждый. 

Учебно-методическое пособие 

по дисциплине 

«Английский язык». Для аудиторной и внеаудиторной работы студентов 

http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/25105/mod_resource/content/1/Уч.пособие%20Иностр

анный%20язык%20%28СД%2C%20Ф%29.pdf 

Предоставит

ь 

выполненны

е задания к 

10.04.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@

gmail.com 

393 

МС 1 

брига

да 

ОГСЭ.03. 

Иностранны

й язык 

08.04.20 

Тема: Гепатит 

1. Стр. 204. Самостоятельно изучить и выучить лексику. 

2. Стр. 204. Прочитать текст о гепатите и перевести. 

3. Стр. 204-205. Перевести словосочетания с русского на английский и на стр.205 перевести 

словосочетания с английского на русский. 

4. Стр.205. Ответить на вопросы тремя предложениями на каждый. 

Учебно-методическое пособие 

по дисциплине 

«Английский язык». Для аудиторной и внеаудиторной работы студентов 

http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/25105/mod_resource/content/1/Уч.пособие%20Иностр

анный%20язык%20%28СД%2C%20Ф%29.pdf 

Предоставит

ь 

выполненны

е задания к 

10.04.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@

gmail.com 

392 

МС 

1 

брига

да 

ПМ.02 

Участие в 

лечебно-

диагностичес

ком и 

реабилитацио

нном 

процессах 

08.04.202

0 

Лабораторно-практическое занятие «Сестринский процесс при ветряной оспе, кори, краснухе» 

1. Выполнить задания 1,3 на стр.169-170, 173-175 Тарасова И.В. Педиатрия [Текст]: рабочая 

тетрадь: учеб. Пособие для студентов учреждений сред. Проф. Образования / И.В.Тарасова, 

И.Н.Назирбекова, О.Н.Стеганцева, Ф.И.Ушакова. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 200 с. 

2. Подготовить сообщение по теме «Специфическая профилактика ветряной оспы» 

3. Составить беседу для родителей о значении вакцинации 

Выполненно

е задание 

предоставит

ь не позднее 

11.04.20 

Жукова А.В. 

skrepka928@yande

x.ru 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=4254
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=4254
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=4254
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=4254
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=2926
mailto:zhtr_r@mail.ru
http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/25105/mod_resource/content/1/Уч.пособие%20Иностранный%20язык%20%28СД%2C%20Ф%29.pdf
http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/25105/mod_resource/content/1/Уч.пособие%20Иностранный%20язык%20%28СД%2C%20Ф%29.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com
http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/25105/mod_resource/content/1/Уч.пособие%20Иностранный%20язык%20%28СД%2C%20Ф%29.pdf
http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/25105/mod_resource/content/1/Уч.пособие%20Иностранный%20язык%20%28СД%2C%20Ф%29.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com
mailto:skrepka928@yandex.ru
mailto:skrepka928@yandex.ru


МДК.02.01. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

Часть 3. 

Особенности 

оказания 

сестринской 

помощи 

детям 

392М

С 

2 

подгр 

ОП. 09 

Психология 

08.04.202

0 

Практическое занятие Тема Психосоматика здоровья 

1.Повторить материал опорного конспекта. 

2.Решить тестовые задания стр 12-19 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 

12.04.2020 

Файкова Е. Е. 

fajkova72@bk.ru 

393 

МС 

ОП. 09 

Психология 

08.04.202

0 

Учебная лекция 

Тема: Внутренняя картина болезни. Типы реагирования на болезнь. 

Оформить опорный конспект. 

Решить тестовые задания 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 

12.04.2020 

Файкова Е. Е. 

fajkova72@bk.ru 

 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело IV курс  

№ 

группы/ 

бригада 

Наименование 

ПМ. МДК. ОП 

Дата 

проведения 

занятий 

Вид работы 

Срок 

представления 

задания 

Ответственный 

преподаватель по 

расписанию 

492 МС/ 1 

подгруппа 

ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

06.04.2020 

Решить ситуационные задачи по теме «Права семьи в сфере 

охраны здоровья. Права несовершеннолетних. Права беременных 

женщин и матерей» 

Работы присылать 

в формате Word  

на электронный 

адрес до 

08.04.2020 

Андреев С.В. 

serg78@rambler.ru 

492 МС/ 1 

подгруппа 

ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

06.04.2020 
Подготовить доклад по теме «Медицинская экспертиза и 

медицинское освидетельствование». 

Работы присылать 

в формате Word  

на электронный 

Андреев С.В. 

serg78@rambler.ru 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=4254
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=4254
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=4254
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=4254
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=4254
mailto:serg78@rambler.ru
mailto:serg78@rambler.ru


адрес до 

08.04.2020 

493 МС/ 1 

подгруппа 

ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

07.04.2020 
Подготовить доклад по теме «Медицинская экспертиза и 

медицинское освидетельствование». 

Работы присылать 

в формате Word  

на электронный 

адрес до 

09.04.2020 

Андреев С.В. 

serg78@rambler.ru 

493 МС/ 1 

подгруппа 

ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

07.04.2020 
Решить  ситуационные  задачи по теме «Особенности правового 

регулирования отдельных видов медицинской деятельности» 

Работы присылать 

в формате Word  

на электронный 

адрес до 

09.04.2020 

Андреев С.В. 

serg78@rambler.ru 

491 МС/ 2 

подгруппа 

ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

08.04.2020 
Подготовить доклад по теме «Понятие и виды контроля в сфере 

охраны здоровья». 

Работы присылать 

в формате Word  

на электронный 

адрес до 

10.04.2020 

Андреев С.В. 

serg78@rambler.ru 

491 МС/ 2 

подгруппа 

ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

08.04.2020 
Решить  ситуационные  задачи по теме «Особенности правового 

регулирования отдельных видов медицинской деятельности» 

Работы присылать 

в формате Word  

на электронный 

адрес до 

10.04.2020 

Андреев С.В. 

serg78@rambler.ru 

 

 

 

 

 

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

Председатель ЦМК «Общегуманитарный,                                                                                                                  ____________________О.В. Бояринова  

социально-экономический и естественнонаучный цикл» 
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