
ВЫПОЛНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ (ВНЕАУДИТОРНОЙ) РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СВЯЗИ С ПЕРЕВОДОМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДИСТАНЦИОННУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ  

С 18.03.2020-21.03.2020 

 

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 
191 МС/ 1 
подгруппа 

ОУД.10 Физика 18.03.2020 

1. Повторить тему «Законы постоянного тока. Параллельное 
и последовательное соединение проводников», учебник по 

физике 10 класс Г.Я. Мякишев https://clck.ru/MaEUn 

2. Выполнить практическую работу № 6 «Решение задач на 

законы постоянного тока. Параллельное и последовательное 

соединение проводников» из сборника практических работ 

по физике. 

Выполнить работу и 
предоставить до 19.03.2020  

Бояринова Оксана 

Владимировна 

boyarinovaoksana@mail.r

u 

193 МС/ 1 

подгруппа 

ОУД.10 Физика 18.03.2020 

1. Повторить тему «Законы постоянного тока. Параллельное 

и последовательное соединение проводников», учебник по 

физике 10 класс Г.Я. Мякишев https://clck.ru/MaEUn 

2. Выполнить практическую работу № 6 «Решение задач на 

законы постоянного тока. Параллельное и последовательное 

соединение проводников» из сборника практических работ 

по физике. 

Выполнить работу и 

предоставить до 19.03.2020  
Бояринова Оксана 

Владимировна 

boyarinovaoksana@mail.r

u 

194 МС/1 
подгруппа 

ОУД.10 Физика 18.03.2020 

1. Повторить тему «Законы постоянного тока. Параллельное 
и последовательное соединение проводников», учебник по 

физике 10 класс Г.Я. Мякишев https://clck.ru/MaEUn 

2. Выполнить практическую работу № 6 «Решение задач на 

законы постоянного тока. Параллельное и последовательное 

соединение проводников» из сборника практических работ 

по физике. 

Выполнить работу и 
предоставить до 19.03.2020  

Бояринова Оксана 

Владимировна 

boyarinovaoksana@mail.r

u 

192 МС УД 01 Этика и 

культура 

профессиональных 

отношений 

 

 

18.03.2020 1.Изучить информационный источник Сорокина Т.С. 

История медицины 1 том. Часть 3 Средние века. Глава 4. 

МЕДИЦИНА ПЕРИОДОВ РАННЕГО (V—X вв.) И 

РАЗВИТОГО (XI—XV вв.) СРЕДНЕВЕКОВЬЯ; 

 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.bibliotekar.ru/423/index.htm 
2.Оформить опорный конспект; 

3.Подготовить сообщения на тему: «Примеры этики и 

профессиональной культуры представителей медицины 

средневековья». 

Выполненную работу 

предоставить в электронной 

форме в срок до 21 марта 2020 

г ershova_m7@mail.ru 

М.В. Ершова 

г ershova_m7@mail.ru  

https://clck.ru/MaEUn
mailto:boyarinovaoksana@mail.ru
mailto:boyarinovaoksana@mail.ru
https://clck.ru/MaEUn
mailto:boyarinovaoksana@mail.ru
mailto:boyarinovaoksana@mail.ru
https://clck.ru/MaEUn
mailto:boyarinovaoksana@mail.ru
mailto:boyarinovaoksana@mail.ru
http://www.bibliotekar.ru/423/index.htm
mailto:ershova_m7@mail.ru


194МС 

II 

подгруппа 

ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

18.03.2020 

1. Семинар. Военнослужащий – защитник своего Отечества. 

Изучить и проанализовать источник литературы по теме 

«Качество личности военнослужащего как защитника 

отечества» Н.В. Косолапова «Основы безопасности 

жизнедеятельности с. 188 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1841  

2. Написание сообщений по теме: «Взаимоотношения и 
психологическая совместимость в воинском коллективе.  

Работы присылать в формате 

Word на электронный адрес 

до 20.03.2020 

Рыбьяков В.Н. 

rybbjakov@mail.ru 

191 МС ОУД.05 История 18.03.2020 

1.Работа с учебником (Волобуев О.В., Пономарев М.В., 

Рогожкин В.А. История. Всеобщая история. 11 класс. – Стр. 

84-109). Ссылка на учебник: https://yadi.sk/i/zOoyN63ug9T8ig 

2.Составить конспект по теме: «Вторая мировая война». 

Работа с контурными картами: 

1. Нанести на контурную карту границы европейских 

государств актуальные на 1935 г; 

2. Внутри раннее обозначенных границ выделить 

государства, которые к июню 1941 г. были оккупированы 

Германией и её союзниками; 

3. Обозначить союзников Германии во Второй мировой 

войне в Европе. 

Выполнить и предоставить 

работу до 

19.03.2020 

 

 

 

 

Зуев И. В. 

iz.historian@yandex.ru 

 

192 МС ОУД.05 История 18.03.2020 

1.Работа с учебником (Волобуев О.В., Пономарев М.В., 

Рогожкин В.А. История. Всеобщая история. 11 класс. – Стр. 

84-109). Ссылка на учебник: https://yadi.sk/i/zOoyN63ug9T8ig 

2.Составить конспект по теме: «Вторая мировая война». 

Работа с контурными картами: 

1. Нанести на контурную карту границы европейских 

государств актуальные на 1935 г; 

2. Внутри раннее обозначенных границ выделить 

государства, которые к июню 1941 г. были оккупированы 

Германией и её союзниками; 

3. Обозначить союзников Германии во Второй мировой 

войне в Европе. 

Выполнить и предоставить 

работу до 

19.03.2020 

 

 

 
 

Зуев И. В. 

iz.historian@yandex.ru 

 

193 МС ОУД.05 История 18.03.2020 

1.Работа с учебником (Волобуев О.В., Пономарев М.В., 

Рогожкин В.А. История. Всеобщая история. 11 класс. – Стр. 

84-109). Ссылка на учебник: https://yadi.sk/i/zOoyN63ug9T8ig 

2.Составить конспект по теме: «Вторая мировая война». 

Работа с контурными картами: 

1. Нанести на контурную карту границы европейских 

государств актуальные на 1935 г; 

2. Внутри раннее обозначенных границ выделить 

государства, которые к июню 1941 г. были оккупированы 

Германией и её союзниками; 

Выполнить и предоставить 

работу до 

19.03.2020 
 

 

 

 

Зуев И. В. 
iz.historian@yandex.ru 

 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1841
mailto:rybbjakov@mail.ru
https://yadi.sk/i/zOoyN63ug9T8ig


3. Обозначить союзников Германии во Второй мировой 

войне в Европе. 

194 МС ОУД.05 История 18.03.2020 

1.Работа с учебником (Волобуев О.В., Пономарев М.В., 

Рогожкин В.А. История. Всеобщая история. 11 класс. – Стр. 

84-109). Ссылка на учебник: https://yadi.sk/i/zOoyN63ug9T8ig 

2.Составить конспект по теме: «Вторая мировая война». 

Работа с контурными картами: 

1. Нанести на контурную карту границы европейских 
государств актуальные на 1935 г; 

2. Внутри раннее обозначенных границ выделить 

государства, которые к июню 1941 г. были оккупированы 

Германией и её союзниками; 

3. Обозначить союзников Германии во Второй мировой 

войне в Европе. 

Выполнить и предоставить 
работу до 

19.03.2020 

 

 

 

 

Зуев И. В. 

iz.historian@yandex.ru  

 

191 мс 
192 мс 

194 мс 

 

ОУД.01.Русский язык 
и литература 

18.03.2020 1.Изучить тему «Предложения с обособленными и 
уточняющими членами», учебник Е.С. Антонова, стр.312.  

2.Выполнить упражнение 196, стр 315 (по заданию). 

3.Составить таблицу «Обособленные члены предложения» 

(на основании стр 307-310 учебника) 

Выполнить и предоставить 
работу до 

23.03.2020 

Соколова Светлана 
Васильевна 

svetlanavas1948@mail.ru  

 

191 (II) 

ОУД.03 

«Иностранный язык»     

(Английский язык) 

18.03.2020 

Тема: «Защита окружающей среды». 

Перевести текст, выполнить лексико-грамматические 

упражнения, составить диалог по теме. 

Рекомендуемая литература. 

Учебник «Английский язык» И.П.Агабекян стр. 231-232  

 

Выполненную работу 

представить 20.03.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

193 МС 2 

бригада 

ОУД.03. Иностранный 

язык 

18.03.20 Тема: Введение и отработка лексики по теме «наука». 

1. Стр. 4, задание под буквой A - изучить самостоятельно 

слова, перевести, выучить. Соединить слово с его описанием.  

2. Стр. 4-5. Прочитать перевести текст «Biology». 
Выполнить задание под буквой B – указать какие из 

перечисленных предложений были упомянуты в тексты или 

не были. 

Учебник: Macmillan Guide to Science. Student’s Book. 

https://goo-gl.ru/67nM 

Предоставить выполненные 

задания к 21.03.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@gmail.c

om 

194 ОУД.10 Физика 19.03.2020 

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 

192 МС/ 1 
подгруппа 

ОУД.10 Физика 19.03.2020 

1. Повторить тему «Законы постоянного тока. Параллельное 

и последовательное соединение проводников», учебник по 
физике 10 класс Г.Я. Мякишев https://clck.ru/MaEUn 

Выполнить работу и 

предоставить на 
boyarinovaoksana@mail.ru до 

20.03.2020 г. 

Бояринова Оксана 
Владимировна 

mailto:iz.historian@yandex.ru
mailto:svetlanavas1948@mail.ru
mailto:zhtr_r@mail.ru
https://goo-gl.ru/67nM
https://clck.ru/MaF78
https://clck.ru/MaEUn
mailto:boyarinovaoksana@mail.ru


2. Выполнить практическую работу № 6 «Решение задач на 

законы постоянного тока. Параллельное и последовательное 

соединение проводников» из сборника практических работ 

по физике. 

191МС 

ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

19.03.2020 1. Теория - Воинская обязанность. 

2. составить опорный конспект. Учебник Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко Основы безопасности жизнедеятельности 

стр. 153   
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1841     

Задание будет проверено 

после окончания 

профилактических 

мероприятий.  

Рыбьяков В.Н. 

rybbjakov@mail.ru. 

192МС ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

19.03.2020 1. Теория - Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Изучить и проанализовать источник литературы по теме 

«Боевые традиции Вооруженных Сил Российской 

Федерации» Н.В. Косолапова «Основы безопасности 

жизнедеятельности с. 206 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1841 

2. Подготовка бесед и стенгазет по боевым традициям ВС 

РФ. 

Задание будет проверено 

после окончания 

профилактических 

мероприятий. 

Рыбьяков В.Н. 

rybbjakov@mail.ru 

193МС ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

19.03.2020 1. Теория - Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Изучить и проанализовать источник литературы по теме 

«Боевые традиции Вооруженных Сил Российской 

Федерации» Н.В. Косолапова «Основы безопасности 
жизнедеятельности с. 206 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1841 

2. Подготовка бесед и стенгазет по боевым традициям ВС РФ. 

Задание будет проверено 

после окончания 

профилактических 

мероприятий. 

Рыбьяков В.Н. 

rybbjakov@mail.ru 

194МС ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

19.03.2020 1. Теория - Символы воинской чести. Изучить и 

проанализовать источник литературы по теме «Боевые 

традиции Вооруженных Сил Российской Федерации» Н.В. 

Косолапова «Основы безопасности жизнедеятельности с. 214-

224 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1841 

2. Подготовить мультимедийные презентации на тему 

«Символы воинской чести»  

Работы присылать на 

электронный адрес до 

23.03.2020 

Рыбьяков В.Н. 

rybbjakov@mail.ru 

193МС ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

19.03.2020 1. Теория - Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Изучить и проанализовать источник литературы по теме 

«Боевые традиции Вооруженных Сил Российской 
Федерации» Н.В. Косолапова «Основы безопасности 

жизнедеятельности с. 206 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1841 

2. Подготовка бесед и стенгазет по боевым традициям ВС РФ. 

Задание будет проверено 

после окончания 

профилактических 
мероприятий. 

Рыбьяков В.Н. 

rybbjakov@mail.ru 

191 МС ОУД.04 Математика 19.03.2020 Тема: Нахождение производных некоторых элементарных 

функций 

1. Повторить параграф 47 из учебника  

Ш.А. Алимов,  АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 10 – 11 класс , с. 249-

Выполнить работу и прислать 

irina_med09@mail.ru 

 

Срок – 24.03.2020 

Холодова И.М. 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1841
mailto:rybbjakov@mail.ru
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1841
mailto:rybbjakov@mail.ru
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1841
mailto:rybbjakov@mail.ru
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1841
mailto:rybbjakov@mail.ru
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1841
mailto:rybbjakov@mail.ru
mailto:irina_med09@mail.ru


250 

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

2. Решить задания: № № 833 (2, 4), 834 (2,4), 835 (2,4,6), 

837(2,4), 839(2, 4), 840(2). 

192 МС ОУД.04 Математика 19.03.2020 Тема: Нахождение производных некоторых элементарных 

функций 

1. Повторить параграф 47 из учебника  

Ш.А. Алимов,  АЛГЕБРА И НАЧАЛА 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 10 – 11 класс , с. 249-

250 

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

2. Решить задания: № № 833 (2, 4), 834 (2,4), 835 (2,4,6), 

837(2,4), 839(2, 4), 840(2). 

Выполнить работу и прислать 

irina_med09@mail.ru 

 

Срок – 24.03.2020 

Холодова И.М. 

193 мс ОУД.01. Русский язык 

и литература. Русский 

язык 

19.03.2020 1.Изучить тему «Предложения с обособленными и 

уточняющими членами», учебник Е.С. Антонова, стр.312.  

2.Выполнить упражнение 196, стр 315 (по заданию). 

3.Составить таблицу «Обособленные члены предложения» 

(на основании стр 307-310 учебника) 

Выполнить и предоставить 

работу на 

svetlanavas1948@mail.ru 

 

23.03.2020 

Соколова Светлана  

Васильевна 

193 МС 1 

бригада 

ОУД.03. Иностранный 

язык 

19.03.20 Тема: Чтение научных тестов.  

1. Стр.6-7 прочитать текст «Biology today», выполнить 

задание под буквой E – ответить на вопросы.  
2. Стр. 6 задание под буквой D – вставить пропущенные 

слова в предложения (слова даны в рамочке). 

Стр 8 задание под буквой H - написть сочинение с 

использованием клише. 

Macmillan Guide to Science. Student’s Book. 

https://goo-gl.ru/67nM 

Предоставить выполненные 

задания к 21.03.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@gmail.c

om 

192 (II) 

ОУД.03 

«Иностранный язык»     

(Английский язык) 

19.03.2020 

Тема:«Правила согласования времен в английском языке». 

Перевести текст, выполнить лексико-грамматические 

упражнения, Упр.11.1-11.3, стр.126-129 

Рекомендуемая литература. 

Учебник «Английский язык» 

И.П.Агабекян   

Выполненную работу 

представить  

21.03.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

191МС (II) ОУД.09 Информатика 19.03.2020 Практическое задание.  

Тема: «Контрольная работа №1 «Представление информации 
в текстовом, табличном и графическом виде». 

Пройти тестирование по теме «Текстовые редактор» 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1838 

Срок предоставления 

22.03.2020 

Судничникова Е.А 

 
Дистанционная 

образовательная среда 

191МС  ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

20.03.2020 1. Теория - Призыв на военную службу  

(вебинар в 12-00) 

Ссылка на вебинар 

https://events.webinar.ru/43579

37/3023117  

Рыбьяков В.Н. 

rybbjakov@mail.ru 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1466
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1466
mailto:irina_med09@mail.ru
https://goo-gl.ru/67nM
mailto:zhtr_r@mail.ru
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1838
https://events.webinar.ru/4357937/3023117
https://events.webinar.ru/4357937/3023117
mailto:rybbjakov@mail.ru


192МС  

II 

подгруппа 

ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

20.03.2020 1. Семинар. Военнослужащий – защитник своего Отечества. 

Изучить и проанализовать источник литературы по теме 

«Качество личности военнослужащего как защитника 

отечества» Н.В. Косолапова «Основы безопасности 

жизнедеятельности с. 188 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1841  

2. Написание сообщений по теме: «Взаимоотношения и 
психологическая совместимость в воинском коллективе.  

Работы присылать в формате 

Word на электронный адрес 

до 20.03.2020 

Рыбьяков В.Н. 

rybbjakov@mail.ru 

193МС  

ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

20.03.2020 
1. Теория - Символы воинской чести 

(Вебинар в 13-45) 

Ссылка на вебинар 

https://events.webinar.ru/43579

37/3458553  

Рыбьяков В.Н. 

rybbjakov@mail.ru 

192МС  

II 

подгруппа 

ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

20.03.2020 1. Семинар. Военнослужащий – защитник своего Отечества. 

Изучить и проанализовать источник литературы по теме 

«Качество личности военнослужащего как защитника 

отечества» Н.В. Косолапова «Основы безопасности 

жизнедеятельности с. 188 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1841  

2. Написание сообщений по теме: «Взаимоотношения и 

психологическая совместимость в воинском коллективе. 

Работы присылать в формате 

Word на электронный адрес 

до 20.03.2020 

Рыбьяков В.Н. 

rybbjakov@mail.ru 

191 МС ОУД.12 

Обществознание  

20.03.20  Тема: «Политика и власть» 

 Работа с учебником «Обществознание» В.В. Касьянов, стр. 
112-118. 

1. Оформить опорный конспект; 

2.  Стр. 118 контрольные вопросы, ответить на вопросы 

5,6,7,8. 

Выполненную работу 

прислать на эл. почту  до 
23.03.20 

Лопаева Е. В.  

elena-lopaeva@mail.ru 

192 МС ОУД.12 

Обществознание 

20.03.20 Тема: «Политика и власть» 

 Работа с учебником «Обществознание» В.В. Касьянов, стр. 

112-118. 

1. Оформить опорный конспект; 

2.  Стр. 118 контрольные вопросы, ответить на вопросы 

№ 5,6,7,8. 

Выполненную работу 

прислать на эл. почту до 

23.03.20 

Лопаева Е. В. elena-

lopaeva@mail.ru 

193 МС ОУД.12 

Обществознание 

20.03.20 Тема: «Политика и власть» 

 Работа с учебником «Обществознание» В.В. Касьянов, стр. 

112-118. 

1. Оформить опорный конспект; 
2.  Стр. 118 контрольные вопросы, ответить на вопросы 

№ 5,6,7,8. 

Выполненную работу 

прислать на эл. почту  до 

23.03.20 

Лопаева Е. В. elena-

lopaeva@mail.ru 

194 МС ОУД.12 

Обществознание 

20.03.20 Тема: «Политика и власть» 

 Работа с учебником «Обществознание» В.В. Касьянов, стр. 

112-118. 

1. Оформить опорный конспект; 

2.  Стр. 118 контрольные вопросы, ответить на вопросы 

№ 5,6,7,8. 

Выполненную работу 

прислать на эл. почту  до 

23.03.20 

Лопаева Е. В. elena-

lopaeva@mail.ru 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1841
mailto:rybbjakov@mail.ru
https://events.webinar.ru/4357937/3458553
https://events.webinar.ru/4357937/3458553
mailto:rybbjakov@mail.ru
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1841
mailto:rybbjakov@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru


191мс 

192мс 

193мс 

194мс 

 

ОУД.01. Русский язык 

и литература. 

Литература 

20.03.2020 1.Прочитать произведение А.А Фадеева «Разгром». 

2. Выполнить письменный анализ выбранного эпизода из 

произведения (схема в тетрадях) 

3. Подготовить сообщения «Развитие драматургии в 1930-е 

годы» 

 

Выполнить и предоставить 

работу на 

svetlanavas1948@mail.ru 

23.03.2020 

Соколова Светлана  

Васильевна 

194 МС 2 

бригада 

ОУД.03. Иностранный 

язык 

20.03.20 Тема: Введение и отработка лексики по теме «наука». 

1. Стр. 4, задание под буквой A - изучить самостоятельно 
слова, перевести, выучить. Соединить слово с его описанием.  

2. Стр. 4-5. Прочитать перевести текст «Biology». 

Выполнить задание под буквой B – указать какие из 

перечисленных предложений были упомянуты в тексты или 

не были. 

Учебник: 

Macmillan Guide to Science. Student’s Book. 

https://goo-gl.ru/67nM 

Предоставить выполненные 

задания к 21.03.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@gmail.c
om 

192(I) ОУД.03 

«Иностранный язык»     

(Английский язык) 

20.03.2020 

Тема: «Защита окружающей среды». 

Подготовить сообщение на тему: «Проблемы Уральской 

экологии» 

Выполненную работу 

представить  

23.02.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

194МС 

(I) 

ОУД.09 Информатика 20.02.2020 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 

23.03.2020 

Судничникова Е.А 

elena.semenova.88@inbox
.ru 

193 МС 1 

бригада  

ОУД.03. Иностранный 

язык 

21.03.20 Тема: Сослагательное наклонение.  

1.Изучить самостоятельно сослагательное наклонение. 

Просмотреть лекцию и законспектировать. После лекции 

есть кнопка «Начать задание». Нажать на кнопку и проделать 

задания. 

https://goo-gl.ru/67oT 

2. Стр.126-128 упр.1-2 выполнить упражнения. Учебник 

«Английский язык для медицинских колледжей и училищ» 

Л. Г. Козырева, Т.В Шадская 

https://goo-gl.ru/67oG 

Предоставить выполненные 

задания к 21.03.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@gmail.c

om 

194 МС 1 
бригада  

ОУД.03. Иностранный 
язык 

21.03.20 Тема: Чтение научных тестов.  
1. Стр.6-7 прочитать текст «Biology today», выполнить 

задание под буквой E – ответить на вопросы.  

2. Стр. 6 задание под буквой D – вставить пропущенные 

слова в предложения (слова даны в рамочке). 

Стр 8 задание под буквой H - написть сочинение с 

использованием клише. 

Macmillan Guide to Science. Student’s Book. 

https://goo-gl.ru/67nM 

Предоставить выполненные 
задания к 21.03.20 

Скрябин Г. А. 
genrusha000000@gmail.c

om 

 

https://goo-gl.ru/67nM
mailto:zhtr_r@mail.ru
https://goo-gl.ru/67oT
https://goo-gl.ru/67nM


Специальность 31.02.01 Сестринское дело II курс  

 

№ 

группы/ 

бригада 

Наименование 

ПМ. МДК. ОП 

Дата 

проведения 

занятий 

Вид работы Срок представления 

задания 

Ответственный 

преподаватель по 

расписанию 

293 МС, 

291МС 
ОП.07. Фармакология 18.03.2020 

Лекция: Препараты гормонов гипоталамуса, гипофиза, 

щитовидной железы, коркового вещества надпочечников 

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.397-405 

[Электронный ресурс] 

2. Составить опорный конспект 

3. Заполнить фармакологический дневник по теме 

Задание будет проверено 
после окончания 

профилактических 

мероприятий. 

Тункина И.В. 

tunkinairina@mail.ru  

292 МС  

2 

подгруппа 

ОП.02. Анатомия и 

физиология человека 

18.03 1. Изучить материал лекции. Выполнить практическую работу 

«Анатомия больших пищеварительных желез. Физиология 

пищеварения».  

2. Пройти тест по теме «Физиология пищеварения» 

1. Задание предоставить 

после окончания 

профилактических 

мероприятий  

2. Дистанционная 

образовательная среда с 

18.03 по 20.03.2020 

Анфилофьева Ю.А. 

anfilofeva@mail.ru    

292 МС/ 
2 бригада 

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. 
 

18.03.20 Лабораторно-практическое занятие.  
Сестринская помощь при неотложных состояниях. 

1.Ознакомиться с видеоматериалом на тему: «Базовая 

сердечно-легочная реанимация» 

https://www.youtube.com/watch?v=dr3uXfnMNUo    

2.Изучить алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации, 

используя Пособие для подготовки к экзамену 

квалификационному по ПМ.04  

Выполнить:  

1. Задания в рабочей тетради  

МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг ПМ 04 

Тема 3.6. Оказание первой помощи при остановке дыхания и 
прекращении сердечной деятельности:  

 Ответить на вопросы № 1-19. Страницы 133-137.  

 Решить тестовые задания. Задание № 20. Страницы 

138-139. 

2. Заполните таблицу «Признаки обструкции дыхательных 

путей» 

3. Заполните схему «Виды обструкции дыхательных путей» 

Рекомендуемая литература:  

 Выполненное задание 
отправить до 23.03.2020г 

 

 

 

 

 

  

 

Жлудова Л.П. 
Zhludova2014@ mail.ru 

 

mailto:tunkinairina@mail.ru
mailto:anfilofeva@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=dr3uXfnMNUo


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

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

580-582 

 Пособие для подготовки к экзамену 

квалификационному по ПМ.04 

292 МС 2 

бригада  

ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

18.03.20 Тема: Сердечно-сосудистая система.  

The Present Continues Tense 

1. Стр. 61-62. Прочитать текст «Circulatory System» и 
ответить на вопросы после текста.  

2. «Поиск слов». На стр. 62 даны слова, которые нужно 

отыскать в кроссворде.  

3. Самостоятельно изучить время «The Present Continues 

Tense» 

Прочитать лекцию и законспектировать https://goo-gl.ru/67o0 

Выполнить упражнения 1, 2, 3. https://goo-gl.ru/67o4 

Учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Английский язык». Для аудиторной и 

внеаудиторной работы студентов. https://goo-gl.ru/67o5 

Предоставить 

выполненные задания к 

21.03.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@gmail.com 

293 (II) 

ОГСЭ.03 

«Иностранный язык»     
(Английский язык) 

18.03.2020 

Тема: «Легкие».  

Подготовить презентацию по теме: «Строение легких» 
 

Выполненную работу 

представить 20.03.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

292МС (I) 

 

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

18.03.2020 Практическое занятие. Тема: «Стили в документе. 

Использование гиперссылок». 

Выполнить задания из учебника «Информатика. Практика. 

В.П.Омельченко, А.А.Демидова, 2015».  

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1838 

Задание 3, 10,11, 23,24 стр. 132-133 

Срок предоставления 

21.03.2020 

Судничникова Е.А  

 

elena.semenova.88@inbox.ru 

293МС (I) ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

18.03.2020 Практическое занятие.  

Тема: «Текстовый редактор: назначение и основные функции. 

Редактирование, форматирование текстовых документов. 

Настройка пользовательского интерфейса. Создание и 

редактирование текстового документа. Настройка 

интервалов, абзацных отступов. Работа со списками. 

Создание и форматирование таблиц» 
Выполнить задания из учебника «Информатика. Практика.  

В.П.Омельченко, А.А.Демидова, 2015».  

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1838 

Задание 1-11 стр.  87-108 

Срок предоставления 

21.03.2020 

Судничникова Е.А 

 

elena.semenova.88@inbox.ru 

291МС 

(I) 

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

18.03.2020 Практическое занятие. Тема: «Выполнение вычислений по 

табличным данным в MS Word» 

Выполнить практическую работу № 4 из методического 

пособия по выполнению практических работ  «Технология 

обработки текстовой информации с помощью текстового 

процессора MS Word» 

Срок предоставления 

21.03.2020 

Судничникова Е.А 

elena.semenova.88@inbox.ru 

https://goo-gl.ru/67o0
https://goo-gl.ru/67o4
https://goo-gl.ru/67o5
mailto:zhtr_r@mail.ru
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1838
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1838


291 МС/ 

2 бригада 

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. 

 

18.03.20 Лабораторно-практическое занятие: Сестринская помощь при 

неотложных состояниях. 

1.Ознакомиться с видеоматериалом на тему: «Базовая 

сердечно-легочная реанимация» 

https://www.youtube.com/watch?v=dr3uXfnMNUo 

2.Изучить алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации, 

используя Пособие для подготовки к экзамену 
квалификационному по ПМ.04 

Выполнить: 

1. Задания в рабочей тетради  

МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг ПМ 04 

Тема 3.6. Оказание первой помощи при остановке дыхания и 

прекращении сердечной деятельности:  

 Ответить на вопросы № 1-19. Страницы 133-137.  

 Решить тестовые задания. Задание № 20. Страницы 

138-139. 

2. Заполните таблицу «Признаки обструкции дыхательных 

путей» 
3. Заполните схему «Виды обструкции дыхательных путей» 

Рекомендуемая литература: 

 Учебник. Основы сестринского дела: практикум\ 

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

страницы 580-582 

 Пособие для подготовки к экзамену 

квалификационному по ПМ.04 

 Выполненное задание 

отправить до 23.03.2020г 

 

 

 

 

 
 

 

Иванова Т.М 

ivushka1957@mail.ru  

293 МС/1 

бригада 

ПМ. 04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными 
МДК 04.03 

Технология оказания 

медицинских услуг 

Раздел 1. 

Медицинская сестра 

палатная (постовая). 

18.03.2020 Лабораторно-практическое занятие.  

Тема: Сестринская помощь при патологии органов 

пищеварения. 

1. Изучить ТПМУ «Промывание желудка» (использовать 

Пособие для подготовки к экзаменам). 

2. Составить примерное трехдневное меню и рекомендации 
по питанию пациенту с язвенной болезнью желудка (Приказ 

Минздрава России от 05.08.2003 №330 «О мерах по 

совершенствованию лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях РФ»).  

3. Составить памятку пациенту по сбору анализа кала на яйца 

глист, сбору анализа кала на скрытую кровь.  

4. Повторить ТПМУ «Постановка очистительной клизмы», 

выполнить задание в Рабочей тетради МДК 04.03 

«Технология оказания медицинских услуг» стр. 70, задание 

№ 6 (установить правильную последовательность).  

Задания высылаются в 

электронном виде на 

электронную почту 

преподавателя 

до 23.03.2020 

 
 

Баландина Н.М. 

nady.fb@mail.ru  

292МС ОП.07. Фармакология 19.03.2020 

Лекция: Препараты гормонов гипоталамуса, гипофиза, 

щитовидной железы, коркового вещества надпочечников 
1.Изучить теоретический материал: Астафьев В.А.  Основы 

фармакологии с рецептурой: учебное пособие/ В.А.  

Задание будет проверено 

после окончания 
профилактических 

мероприятий. 

Тункина И.В. 
tunkinairina@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=dr3uXfnMNUo
mailto:ivushka1957@mail.ru
mailto:nady.fb@mail.ru
mailto:tunkinairina@mail.ru


Астафьев.  -  2-ое изд., перераб. и доп.-М.: КНОРУС. 2016.-

500с. - (Среднее профессиональное образование). Стр.397-405 

2. Составить опорный конспект 

3. Заполнить фармакологический дневник по теме 

291 МС  

2 

подгруппа 

ОП.02. Анатомия и 

физиология человека 

19.03.2020 1. Изучить материал лекции. Выполнить практическую работу 

«Анатомия больших пищеварительных желез. Физиология 

пищеварения».  

2. Пройти тест по теме «Физиология пищеварения» 

1. Задание предоставить 

после окончания 

профилактических 

мероприятий  
2. Дистанционная 

образовательная среда с 

19.03 по 21.03.2020 

Анфилофьева Ю.А. 

293 МС/ 2 

бригада 

ПМ. 04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными 

МДК 04.03 

Технология оказания 

медицинских услуг 

Раздел 1. 
Медицинская сестра 

палатная (постовая). 

19.03.2020 Лабораторно-практическое занятие.  

Тема: Сестринская помощь пациентам при нарушении 

мочеиспускания. 

1. Изучить ТПМУ «Катетеризация мочевого пузыря» 

(использовать пособие для подготовки к экзаменам). 

2. Выполнить задания в Рабочей  

тетради МДК 04.03 «Технология оказания медицинских 

услуг». Тема: Подготовка пациентов к лабораторным и 

инструментальным методам исследования (стр. 27-29, задания 

15-17). 
3. Составить памятку пациенту по сбору анализа мочи по 

Зимницкому, сбору мочи на глюкозу (использовать пособие 

для подготовки к экзаменам). 

4. Повторить ТПМУ «Оценка водного баланса» (использовать 

Пособие для подготовки к экзаменам), выполнить задание в 

Рабочей тетради МДК 04.03 «Технология оказания 

медицинских услуг» стр. 75, задание № 21 (заполнить Лист 

учета водного баланса).  

Задания высылаются в 

электронном виде на 

электронную почту 

преподавателя 

до 24.03.2020 

 

 

Баландина Н.М. 

nady.fb@mail.ru  

291 МС/ 

3 бригада 

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. 

 

19.03.2020 Лабораторно-практическое занятие.  

Сестринская помощь при неотложных состояниях. 

1.Ознакомиться с видеоматериалом на тему: «Базовая 

сердечно-легочная реанимация» 
https://www.youtube.com/watch?v=dr3uXfnMNUo 

2.Изучить алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации, 

используя Пособие для подготовки к экзамену 

квалификационному по ПМ.04 

Выполнить: 

1.  Задания в рабочей тетради  

МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг ПМ 04 

Тема 3.6. Оказание первой помощи при остановке дыхания и 

прекращении сердечной деятельности:  

 Ответить на вопросы № 1-19. Страницы 133-137.  

 Решить тестовые задания. Задание № 20. Страницы 
138-139. 

Выполненное задание 

отправить 

 до 24.03.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Т.М 

ivushka1957@mail.ru 

mailto:nady.fb@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=dr3uXfnMNUo
mailto:ivushka1957@mail.ru


2. Заполните таблицу «Признаки обструкции дыхательных 

путей» 

3. Заполните схему «Виды обструкции дыхательных путей» 

Рекомендуемая литература: 

 Учебник. Основы сестринского дела: практикум\ 

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

страницы 580-582 

 Пособие для подготовки к экзамену 

квалификационному по ПМ.04 

292 МС/ 

3 бригада 

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. 

 

19.03.20 Лабораторно-практическое занятие.  

Сестринская помощь при неотложных состояниях. 

1.Ознакомиться с видеоматериалом на тему: «Базовая 

сердечно-легочная реанимация» 

https://www.youtube.com/watch?v=dr3uXfnMNUo    

2.Изучить алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации, 

используя Пособие для подготовки к экзамену 

квалификационному по ПМ.04  

Выполнить: 

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

Тема 3.6. Оказание первой помощи при остановке дыхания и 

прекращении сердечной деятельности:  

 Ответить на вопросы № 1-19. Страницы 133-137.  

 Решить тестовые задания. Задание № 20. Страницы 

138-139. 

2. Заполните таблицу «Признаки обструкции дыхательных 

путей» 

3. Заполните схему «Виды обструкции дыхательных путей» 

Рекомендуемая литература:  

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

580-582 

 Пособие для подготовки к экзамену 

квалификационному по ПМ.04 

Выполненное задание 

отправить 

 до 24.03.2020г 

 

 

 

 

 

 

  
 

Жлудова Л.П. 

Zhludova2014@ mail.ru 

 

291МС, 

292МС, 

293МС 

ОП.07. Фармакология 20.03.2020 

Лекция: Препараты гормонов поджелудочной железы, 

женских и мужских половых гормонов 

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. 405-

427 

2. Составить опорный конспект  

3. Заполнить фармакологический дневник по теме 

Задание будет проверено 

после окончания 

профилактических 

мероприятий. 

Тункина И.В. 

tunkinairina@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=dr3uXfnMNUo
mailto:tunkinairina@mail.ru


293 МС/ 3 

бригада 

ПМ. 04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за больными 

МДК 04.03 

Технология оказания 
медицинских услуг 

Раздел 1. 

Медицинская сестра 

палатная (постовая). 

20.03.2020 Лабораторно-практическое занятие.  

Тема: Сестринская помощь при нарушении дефекации. 

1.  Изучить ТПМУ «Уход за колостомой», «Смена 

однокомпонентного/ двухкомпонентного калоприемника» 

(использовать конспект лекции «Сестринская помощь 

пациентам с деликатными медицинскими проблемами»).   

2. Выполнить тестовые задания в Рабочей тетради МДК 04.03 
«Технология оказания медицинских услуг». Тема: Помощь в 

осуществлении физиологических отправлений (стр. 76-77, 

задание № 22). 

3. Повторить ТПМУ «Постановка масляной клизмы», 

«Постановка газоотводной трубки», «Введение ректального 

суппозитория» (использовать пособие для подготовки к 

экзаменам). Выполнить задания в Рабочей тетради МДК 04.03 

«Технология оказания медицинских услуг» стр. 70-72, 

задания 7-12.  

4. Составить памятку по питанию пациенту с колостомой 

(использовать конспект лекции «Сестринская помощь 

пациентам с деликатными медицинскими проблемами»).  

Задания высылаются в 

электронном виде на 

электронную почту 

преподавателя 

до 25.03.2020 

Баландина Н.М. 

nady.fb@mail.ru  

291 МС/ 
1 бригада 

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. 

 

20.03.20 Лабораторно-практическое занятие.  
Сестринская помощь при неотложных состояниях. 

1.Ознакомиться с видеоматериалом на тему: «Базовая 

сердечно-легочная реанимация» 

https://www.youtube.com/watch?v=dr3uXfnMNUo 

2.Изучить алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации, 

используя Пособие для подготовки к экзамену 

квалификационному по ПМ.04 

Выполнить: 

1. Задания в рабочей тетради  

МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг ПМ 04 

Тема 3.6. Оказание первой помощи при остановке дыхания и 
прекращении сердечной деятельности:  

 Ответить на вопросы № 1-19. Страницы 133-137.  

 Решить тестовые задания. Задание № 20. Страницы 

138-139. 

2. Заполните таблицу «Признаки обструкции дыхательных 

путей» 

3. Заполните схему «Виды обструкции дыхательных путей» 

Рекомендуемая литература: 

 Учебник. Основы сестринского дела: практикум\ 

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

страницы 580-582 

 Пособие для подготовки к экзамену 

квалификационному по ПМ.04 

Выполненное задание 
отправить до 25.03.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Т.М 
ivushka1957@mail.ru 

mailto:nady.fb@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=dr3uXfnMNUo
mailto:ivushka1957@mail.ru


292 МС/ 

1 бригада 

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. 

 

20.03.20 Лабораторно-практическое занятие.  

Сестринская помощь при неотложных состояниях. 

1.Ознакомиться с видеоматериалом на тему: «Базовая 

сердечно-легочная реанимация» 

https://www.youtube.com/watch?v=dr3uXfnMNUo    

2.Изучить алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации, 

используя Пособие для подготовки к экзамену 
квалификационному по ПМ.04  

Выполнить: 

1. Задания в рабочей тетради  

МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг ПМ 04 

Тема 3.6. Оказание первой помощи при остановке дыхания и 

прекращении сердечной деятельности:  

 Ответить на вопросы № 1-19. Страницы 133-137.  

 Решить тестовые задания. Задание № 20. Страницы 

138-139. 

2. Заполните таблицу «Признаки обструкции дыхательных 

путей» 
3. Заполните схему «Виды обструкции дыхательных путей» 

Рекомендуемая литература:  

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

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

580-582 

 Пособие для подготовки к экзамену 

квалификационному по ПМ.04 

Выполненное задание 

отправить до 25.03.2020г 

 

 

 

 

 
 

  

 

Жлудова Л.П. 

Zhludova2014@ mail.ru 

 

291 МС ОГСЭ.01 

Основы философии 

19.03.20  Тема: Научное знание и его особенности 

 Работа с учебником «Основы философии» О.Д. 

Волкогонова. Гл. 6. 

1. Оформить опорный конспект; 

2. Стр. 391, Вопросы и задания, выполнить № 5,6,7,8 

Выполненную работу 

прислать на эл. почту до 

22.03.20 

Лопаева Е. В. elena-

lopaeva@mail.ru 

292МС ОГСЭ.01 

Основы философии 

19.03.20 Тема: Научное знание и его особенности 

 Работа с учебником «Основы философии» О.Д. 
Волкогонова. Гл. 6. 

1. Оформить опорный конспект; 

2. Стр. 391, Вопросы и задания, выполнить № 5,6,7,8 

Выполненную работу 

прислать на эл. почту до 
22.03.20 

Лопаева Е. В. elena-

lopaeva@mail.ru 

293 МС ОГСЭ.01 

Основы философии 

19.03.20 Тема: Научное знание и его особенности 

 Работа с учебником «Основы философии» О.Д. 

Волкогонова. Гл. 6. 

1. Оформить опорный конспект; 

2. Стр. 391, Вопросы и задания, выполнить № 5,6,7,8 

Выполненную работу 

прислать на эл. почту до 

22.03.20 

Лопаева Е. В. elena-

lopaeva@mail.ru 

292 МС 1 

бригада 

ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

19.03.20 Тема: Легкие.  

1. Стр. 56 изучить самостоятельно слова и выучить.  

2. Стр. 56-57. Прочитать текст “Respiratory System” перевести 

слова с русского на английский, которые даны после текста. 

Предоставить 

выполненные задания к 

21.03.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=dr3uXfnMNUo
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru


3. Стр. 57. расположить слова по теме в правильном порядке, 

перевести и записать в словарь.  

Учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Английский язык». Для аудиторной и 

внеаудиторной работы студентов 

https://goo-gl.ru/67o5 

293 (I) ОГСЭ.03 

«Иностранный язык»     
(Английский язык) 

19.03.2020 

Тема: «Легкие».  

Подготовить презентацию по теме: «Строение легких» 

Выполненную работу 

представить  
21.03.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

 291 (I) 

ОГСЭ.03 

«Иностранный язык»     

(Английский язык) 

19.03.2020 

Тема: Систематизация и обобщение знаний по разделу: 

«Анатомия человека» 

составить кроссворд на тему «Анатомия человека»  

слова стр.26-29,   

Рекомендуемая литература. 

Учебник «Английский язык» Л.Г.Козырева,  Е.В.Шадская..  

Выполненную работу 

представить 21.03.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

293МС (II) ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

19.03.2020 Практическое занятие.  

Тема: «Рисование в документе. Объекты WordArt. 

Диаграммы». 

1. Выполнить задания из учебника «Информатика. Практика 

В.П.Омельченко, А.А.Демидова, 2015».  

Задание 20,21, стр.  126-131. 
2. Выполнить практическое задание №2 из учебника 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности средних медицинских работников 

И.В.Дружинина, 2018». Стр.  94-95 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1838 

Срок предоставления 

22.03.2020 

Судничникова Е.А 

elena.semenova.88@inbox.ru 

292 МС 2 

бригада 

ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

20.03.20 Тема: Дыхательная система.  

1. Стр.58 изучить самостоятельно слова и выучить. 

2. Стр. 58-59 Прочитать текст «Respiratory System». 

перевести слова с русского на английский, которые даны 

после текста. 

3. Стр. 59 поставить слова в правильном порядке, перевести 

и записать в словарь. 

4. Стр. 59 ответить на вопросы. 
Учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Английский язык». Для аудиторной и 

внеаудиторной работы студентов 

https://goo-gl.ru/67o5  

Предоставить 

выполненные задания к 

21.03.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@gmail.com 

291 (II) 

ОГСЭ.03 

«Иностранный язык»     

(Английский язык) 

20.03.2020 

Тема: «Пищеварительная система». 

Перевести текст, выполнить лексико-грамматические 

упражнения.  

Рекомендуемая литература. Стр. 66-72 

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

Выполненную работу 

представить  

23.02.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

291МС 

(I) 

ЕН.02 

Информационные 

20.02.2020 Практическое занятие. Тема: «Стили в документе. 

Использование гиперссылок». 

Срок предоставления 

23.03.2020 

Судничникова Е.А 

https://goo-gl.ru/67o5
mailto:zhtr_r@mail.ru
mailto:zhtr_r@mail.ru
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1838
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=2926
mailto:zhtr_r@mail.ru


технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Выполнить задания из учебника «Информатика. Практика 

В.П.Омельченко, А.А.Демидова, 2015.»  

Задание 3, 10,11, 23,24 стр. 132-133 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1838 

 

elena.semenova.88@inbox.ru 

291МС 

(II) 

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

20.02.2020 Практическое занятие. Тема: «Выполнение вычислений по 

табличным данным в MS Word» 

Выполнить практическую работу № 4 из методического 

пособия по выполнению практических работ  «Технология 
обработки текстовой информации с помощью текстового 

процессора MS Word» 

Срок предоставления 

23.03.2020 

Судничникова Е.А 

 

elena.semenova.88@inbox.ru 

292 МС 1 

бригада 

ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

21.03.20 Тема: Пищеварительная система. The Present Perfect Tense.  

1.Заполните пропуски используя слова в рамке стр. 68. 

Учебно-методическое пособие 

по дисциплине 

«Английский язык». Для аудиторной и внеаудиторной 

работы студентов. 

https://goo-gl.ru/67o5 

Выполнить грамматические упражнения на стр. 121. Упр. 

Стр. 122, упр. 1 

Учебник «Английский язык для медицинских колледжей и 

училищ» Л. Г. Козырева, Т.В Шадская 
https://goo-gl.ru/67oG 

Предоставить 

выполненные задания к 

21.03.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@gmail.com 

291 (I) 

ОГСЭ.03 

«Иностранный язык»     

(Английский язык) 

21.03.2020 

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 

 

Выполненную работу 

представить  

23.02.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

291 (II) 

ОГСЭ.03 

«Иностранный язык»     
(Английский язык) 

21.03.2020 

Тема: Систематизация и обобщение знаний по разделу: 

«Анатомия человека» 

Рекомендуемая литература. 

Учебник «Английский язык» Л.Г.Козырева, Е.В. Шадская., 
слова стр.26-29,   

составить кроссворд на тему «Анатомия человека» 

Выполненную работу 

представить 23.02.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

 

 

 

 

 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1838
mailto:zhtr_r@mail.ru
mailto:zhtr_r@mail.ru


Специальность 31.02.01 Сестринское дело III курс  

 

№ 

группы/ 

бригада 

Наименование 

ПМ. МДК. ОП 

Дата 

проведения 

занятий 

Вид работы Срок представления 

задания 

Ответственный 

преподаватель по 

расписанию 
391(2)МС ОП. 09 Психология 18.03.2020 Практическое занятие. 

Тема Психосоматика здоровья 

1.Повторить материал опорного конспекта. 
2.. Разработать и презентовать проект по ЗОЖ 

Проект отправить на адрес 

электронной почты 

не позднее 25.03.2020 

Файкова Е. Е. 

 

fajkova72@bk.ru 

393 МС 2 

бригада 

ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 

18.03.20 Тема: Пневмония.  

1. Изучить самостоятельно слова и выучить на стр. 182-

183.  

2. Стр. 183. Прочитать «Text 1», «Text 2», перевести слова 

с русского на английский, которые даны после каждого 

текста.  

3. Стр. 184 ответить на вопрос «What are the symptoms of 

pneumonia?». 

Учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Английский язык». Для аудиторной и 

внеаудиторной работы студентов 

https://goo-gl.ru/67o5 

Предоставить выполненные 

задания к 21.03.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@gmail.com 

391 МС ОГСЭ.05  
Основы права 

18.03.2020 Тема «Исковая давность. Защита права собственности». 
Пользуясь опорными конспектами, изучить материал на 

стр. 14-17. Письменно выполнить задания 

письменно,  на эл. почту 
преподавателя 

Грошева А.П. 

391 (I) 

ОГСЭ.03 

«Иностранный язык»     

(Английский язык) 

18.03.2020 

Тема: «Оказание первой медицинской помощи». 

Подготовка к чемпионату Worldskills 

Перевести текст, выполнить лексико-грамматические 

упражнения. 

Рекомендуемая литература  

Учебное пособие.  Стр.324-329 

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

Выполненную работу 

представить 20.03.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

392 МС 2 

бригада 

ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 

19.03.20 Тема: Пневмония.  

1. Изучить самостоятельно слова и выучить на стр. 182-

183.  

2. Стр. 183. Прочитать «Text 1», «Text 2», перевести слова 
с русского на английский, которые даны после каждого 

текста.  

3. Стр. 184 ответить на вопрос «What are the symptoms of 

pneumonia?» 

Учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Английский язык». Для аудиторной и 

внеаудиторной работы студентов 

Предоставить выполненные 

задания к 21.03.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@gmail.com 

https://goo-gl.ru/67o5
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=2926
mailto:zhtr_r@mail.ru


https://goo-gl.ru/67o5 

392 МС ОГСЭ.05  

Основы права 

19.03.2020 Тема «Исковая давность. Защита права собственности». 

Пользуясь опорными конспектами, изучить материал на 

стр. 14-17. Письменно выполнить задания 

письменно,  на эл. почту 

преподавателя 

Грошева А.П. 

393МС 

ОП.13. Методика 

исследовательской 

работы 

19.03.2020 

Лекция: Поиск источников и литературы 

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] 
2.Составить опорный конспект 

3.Подобрать литературу по выбранной теме проекта 

Выполненное задание 

предоставить до 23.03.2020 

Тункина И.В. 

tunkinairina@mail.ru 

392 МС ОП. 09 Психология 19.03.2020 Учебная лекция. 

Тема: Психосоматика здоровья 

1.Оформить опорный конспект. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля; И.О. Поля 

3.Подготовить сообщения по выбранным темам: Понятия 

«психосоматика», классификация психосоматических расстройств. 

Понятия «здоровый образ жизни», «здоровье», «вторичная выгода». 

Виды мотивов человека в ситуации болезни. Смысл болезни. 

Сообщения   в виде 

документа Microsoft Word 

отправить на адрес 

электронной почты: не 

позднее 23.03.2020 

 

Файкова Е. Е. 

fajkova72@bk.ru 

393(2)МС ОП. 09 Психология 19.03.2020 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». 

Презентации отправить на 

адрес электронной почты: 

не позднее 23.03.2020 
 

Файкова Е. Е. 

fajkova72@bk.ru 

392МС 

ОП.13. Методика 

исследовательской 

работы 

20.03.2020 

Лекция: Поиск источников и литературы 

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] 

2.Составить опорный конспект 

3.Подобрать литературу по выбранной теме проекта 

Выполненное задание 

предоставить до 23.03.2020 

Тункина И.В., 

tunkinairina@mail.ru 

393 МС 1 
бригада 

ОГСЭ.03. Иностранный 
язык 

20.03.20 Тема: Грипп.  
1.Стр.64-66. Прочитать 2 текста и ответить на вопросы.  

2. Стр.66 -68 самостоятельно изучить слова, записать в 

словарь и выучить. 

3. Стр.68-69 перевести предложения с русского на 

английский и с английского на русский. 

Учебник «Английский язык для медицинских колледжей 

и училищ» Л. Г. Козырева, Т.В Шадская. 

https://goo-gl.ru/67oG 

Предоставить выполненные 
задания к 21.03.20 

Скрябин Г. А. 
genrusha000000@gmail.com 

https://goo-gl.ru/67o5
mailto:tunkinairina@mail.ru
mailto:tunkinairina@mail.ru
https://goo-gl.ru/67oG


 391 (II) 

ОГСЭ.03 

«Иностранный язык»     

(Английский язык) 

20.03.2020 

Тема: «Оказание первой медицинской помощи». 

Подготовка к чемпионату Worldskills 

Перевести текст, выполнить лексико-грамматические 

упражнения. 

Рекомендуемая литература Учебное пособие.  Стр.324-329 

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

Выполненную работу 

представить  

23.02.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

392 МС 1 

бригада  

ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 

21.03.20 Тема: Грипп.  

1.Стр.64-66. Прочитать 2 текста и ответить на вопросы.  
2. Стр.66 -68 самостоятельно изучить слова, записать в 

словарь и выучить. 

3. Стр.68-69 перевести предложения с русского на 

английский и с английского на русский. 

 

Учебник «Английский язык для медицинских колледжей 

и училищ» Л. Г. Козырева, Т.В Шадская. 

https://goo-gl.ru/67oG 

Предоставить выполненные 

задания к 21.03.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@gmail.com 

 

 

Специальность 31.02.01 Сестринское дело IV курс  

 

№ группы/ 

бригада 

Наименование ПМ. 

МДК. ОП 

Дата 

проведения 

занятий 

Вид работы Срок 

представления 

задания 

Ответственный 

преподаватель 

по расписанию 
493(1)МС ОП. 09 Психология 18.03.2020 Практическое занятие 

Тема: Особенности работы с разными категориями пациентов 

1.Работа с конспектом. 

2.Разработать рекомендации по общению с пациентами, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, с пациентами 

разного возраста (по выбору обучающегося) 

Разработанные 

рекомендации в виде 

документа Microsoft 

Word отправить на адрес 

электронной почты: не 

позднее 

25.03.2020 

Файкова Е. Е. 

 

fajkova72@bk.ru 

492(1)МС ОП. 09 Психология 18.03.2020 Практическое занятие. Тема: Технологии работы с группой 

1.Работа с конспектом.  

2.Выучить принципы разработки публичной речи. 

3.Разработка презентации  проекта для Школы здоровья по 

различным заболеваниям (Заболевание по выбору 

обучающегося). 

Презентации отправить 

на адрес электронной 

почты: не позднее 

30.03.2020 

 

Файкова Е. Е. 

 

fajkova72@bk.ru 

491 МС/ 1 

подгруппа 

ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

18.03.2020 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 

20.03.2020 

Андреев С.В. 

serg78@rambler.ru  

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=2926
mailto:zhtr_r@mail.ru
https://goo-gl.ru/67oG
mailto:serg78@rambler.ru


491 МС/ 1 

подгруппа 

ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

18.03.2020 Подготовить доклад по теме «Медицинская экспертиза и 

медицинское освидетельствование». 

Работы присылать в 

формате Word  на 

электронный адрес до 

20.03.2020 

Андреев С.В. 

serg78@rambler.ru  

493 (1) МС ОП. 09 Психология 20.03.2020 Практическое занятие. Тема: Технологии работы с группой 

1.Оформить опорный конспект.  

2.Выучить принципы разработки публичной речи. 

3.Разработать презентацию проекта для Школы здоровья по 
различным заболеваниям (Заболевание по выбору 

обучающегося) 

Презентации отправить 

на адрес электронной 

почты: не позднее 

30.03.2020 
 

Файкова Е. Е. 

 

fajkova72@bk.ru 

491(1)МС ОП. 09 Психология 20.03.2020 Практическое занятие Тема: Особенности работы с разными 

категориями пациентов 

1.Оформить опорный конспект. 

2.Разработать рекомендации по общению с пациентами, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, с пациентами 

разного возраста (по выбору обучающегося) 

 

Разработанные 

рекомендации в виде 

документа Microsoft 

Word отправить на адрес 

электронной почты: не 

позднее 

25.03.2020 

Файкова Е. Е. 

 

fajkova72@bk.ru 

492 МС/ 2 

подгруппа 

ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

21.03.2020 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 

23.03.2020 

Андреев С.В. 

serg78@rambler.ru  

491 МС/ 2 
подгруппа 

ОП.05 Правовое 
обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

21.03.2020 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 

23.03.2020 

Андреев С.В. 
serg78@rambler.ru  

491 МС/ 2 

подгруппа 

ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

21.03.2020 Подготовить доклад по теме «Медицинская экспертиза и 

медицинское освидетельствование». 

Работы присылать в 

формате Word  на 

электронный адрес до 

23.03.2020 

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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