
ВЫПОЛНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ (ВНЕАУДИТОРНОЙ) РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СВЯЗИ С ПЕРЕВОДОМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДИСТАНЦИОННУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ  

01.06 - 03.06.2020 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело I курс  

№ 

группы/ 

бригада 

Наименование 

ПМ. МДК. ОП 

Дата 

проведения 

занятий 

 

Вид работы 

Срок 

представления 

задания 

Ответственный 

преподаватель по 

расписанию 

102(II) 

ОГСЭ.03 

«Иностранный 

язык» 

(Английский 

язык) 

 

01.06.2020 

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

Перевести текст, выполнить лексико-грамматические упражнения к тексту. 

Рекомендуемая литература  Учебное пособие стр.111-113 

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

Выполненную 

работу 

представить 

работу 

представить 

03.06.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

101(II) 

ОГСЭ.03 

«Иностранный 

язык» 

(Английский 

язык) 

 

01.06.2020 

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

Перевести текст, выполнить лексико-грамматические упражнения к тексту. 

Рекомендуемая литература  Учебное пособие стр.111-113 

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

Выполненную 

03.06.2020  
Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

101 ф 

1 

бригада 

2 

бригада 

ОП 01 

 Зрелый возраст 

01.06.2020 Лабораторно- практическое занятие 

Тема: Юношеский возраст 

1. Повторить учебный материал: 

 Жирков А.М., Подопригора Г.М., Цуцунаева М.Р. Здоровый человек и его 

окружение. Междисциплинар подход: Учебное пособие. – СПб.:Издательство 

«Лань», 2016. – 272с  

Стр. 147-158 

2. Подготовить беседу с пациентом на одну из тем: «Когда нужно начинать 

бриться?» 

«В каком возрасте можно забеременеть?» 

 Как я могу узнать о приближении очередной менструации?» «Как долго может 

длиться менструация?» 

3. Самостоятельно заполнить таблицу: «Вредные факторы и влияние их на 

организм в юношеском возрасте» 

4. Подготовить реферат на тему: 

«Оптимальный режим дня для юношей» 

«Оптимальный режим дня для девушек» 

«Двигательная активность и рациональное питание юношей» «Личная гигиена 

девушки». 

Выполненное 

задание 

предоставить в 

срок до 

10.06.2020 

Прозорова Е.Э. 

Elenaprozorova1@yand

ex.ru  

101-Ф 

3 

ПМ 07 

Младшая 

01.06.2020 Учебно-практическое занятие Приѐм пациента в стационар 

Повторить: 

Задания 

высылаются в 

Ершова М.В. 

ershova_m7@mail.ru 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=2926
mailto:zhtr_r@mail.ru
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=2926
mailto:zhtr_r@mail.ru
mailto:Elenaprozorova1@yandex.ru
mailto:Elenaprozorova1@yandex.ru
mailto:ershova_m7@mail.ru


бригада медицинская 

сестра по уходу 

за больными  

Учебная 

практика  

МДК 07.03 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

 

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

Ростов н/Д: Феникс, 2016. Страницы 239-258  

2. Пособие для подготовки к экзамену квалификационному   ПМ 07 

Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными для студентов специальности 31.02.01 Лечебное 

дело. (Углубленной подготовки). Страницы 183-195, 198-199 

Выполнить: 

1. Составить схему устройства приемного отделения 

2. Составить правила общения с пациентом и его родственниками при 

приеме пациента в стационар 

3. Блиц – опрос (Дополни предложение, Ситуационные задачи, Тестовые 

задания) 

Рекомендуемая литература: 

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

Ростов н/Д: Феникс, 2016.  

 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 

 СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

электронном 

виде на 

электронную 

почту 

преподавателя 

до 17.00 

03.06.2020 

  

 

 

 

 

 

  

 

101 ф 

1 

бригада, 

102 ф 

1  

бригада 

ОП.9 

Основы 

микробиологии 

и иммунологии 

01.06.2020 

Лабораторно-практическое занятие. 

Методы микробиологической диагностики микозов. Профилактика микозов. 

1.Повторить учебный материал -Основы микробиологии и иммунологии В.В. 

Зверев 2016 Стр.322-333 

2. Разобрать методы профилактики микозов. 

Подготовить текст беседы по профилактике микозов (один возбудитель на 

выбор) 

3. Ответить на контрольные вопросы на стр 334 

Выполненное 

задание 

предоставить в 

срок до 

04.06.2020 

Павленко С.М 

pavlenko151176@mail.

ru 

102-Ф 

III  

Бригада 

 

  

103-Ф 

  

ПМ 07 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными  

 МДК 04.03 

Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг.  

Раздел 1. 

Медицинская 
сестра палатная  

(постовая) 

 

Раздел 2. 

Медицинская 

сестра 

  

 

01.06.2020 

Учебная практика Тема: Приѐм пациента в стационар 

Содержание учебной практики: 

Повторить:  

• виды транспортировки  

• виды санитарной обработки  

• пути поступления пациента в стационар  

•медицинскую документацию приѐмного отделения   •мероприятия при 

выявлении пациента с педикулѐзом  

•объем сестринского обследование пациента  

•состав противопедикулѐзной укладки  

• правила общения с пациентом и его родственниками  

• структуру и функции приѐмного отделения  

•типовую должностную инструкцию медицинской сестры приѐмного отделения  
Выполнить: 

1. Задания в рабочей тетради МДК 04.03 Технология оказания медицинских 

услуг ПМ 07 Тема 3.3. Решение проблем тяжелобольного пациента 

Практическое занятие № 3 Помощь в осуществлении личной гигиены: 

Выполненное 

задание 

отправить  

  До 02.06.2020 

 

 

 

 

 

 

  

 

Наумова Л.П. 

Lilija060319@gmail.cо

m 

http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/13206/mod_resource/content/1/%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%2520%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%2520%25D0%2592.%25D0%2592.%2520%25D0%2597%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25202016.pdf
http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/13206/mod_resource/content/1/%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%2520%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%2520%25D0%2592.%25D0%2592.%2520%25D0%2597%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25202016.pdf
mailto:Lilija060319@gmail.cоm
mailto:Lilija060319@gmail.cоm


процедурная 

 

 Задание № 3, № 4, № 5., № 6, № 7 страницы 56-57 

2.Напишите основные задачи и функции приѐмного отделения стационара.   

3.Перечислите содержимое противопедикулѐзной укладки, педикулоцидные 

препараты. 

4.Опишите методику осуществления полной и частичной санитарной обработки 

пациента 

5.Проведите обследование у родственников (измерение температуры, АД, 

пульса), с занесением данных показателей в виде таблицы. 

Рекомендуемая литература: 

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

Феникс, 2016. 

Л.И. Кулешова, Е.В. Пустоветова «Основы сестринского дела». Феникс, 2013 г. 

(«Медицина»); 

СанПиН 2.1.3.2630 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (раздел I. Часть 

13.)        
101 ф 

1 

бригада 

2 

бригада 

ОП 01 

 Зрелый возраст 

02.06.2020 Лабораторно-практическое занятие 

Тема: Особенности строения мужского и женского организма 

1. Повторить учебный материал: 

Анатомия и физиология человека: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательский центр «Академия», 2011. — 496 с.стр. 

285-303 

2.Составить кроссворд по теме «Репродуктивная система мужчины», 

«Репродуктивная система женщины» 

3. Выполнить задание Мустафина И.Г. Практикум по анатомии и физиологии 

человека: учебное пособие. –СПБ.: Издательство «Лань», 2017.-388с.:ил.: стр. 

313 задание 1-5; стр. 319 задание 1-7; 

4. Ответить на контрольный вопросы  стр 327-329 

Выполненное 

задание 

предоставить в 

срок до 

10.06.2020 

Прозорова Е.Э. 

Elenaprozorova1@yand

ex.ru  

101-Ф 

3 

бригада 

ПМ 07 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными  

Учебная 

практика  

МДК 07.03 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

 

02.06.2020 

 

Учебно-практическое занятие 

Сестринская помощь при заболеваниях органов дыхания 

Повторить: 

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

Ростов н/Д: Феникс, 2016. Страницы 202-236 

2. Пособие для подготовки к экзамену квалификационному   ПМ 07 

Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными для студентов специальности 31.02.01 Лечебное 

дело. (Углубленной подготовки). Страницы 183-195 

Выполнить: 

1. Составить правила проведения оксигенотерапии 

2. Составить памятку для пациента по выполнению дыхательной 

гимнастики 

3. Составьте инструктаж пациенту по использованию кислородной 

Задания 

высылаются в 

электронном 

виде на 

электронную 

почту 

преподавателя 

до 17.00 

04.06.2020 

 

Ершова М.В. 

ershova_m7@mail.ru 

mailto:Elenaprozorova1@yandex.ru
mailto:Elenaprozorova1@yandex.ru
mailto:ershova_m7@mail.ru


подушки 

4. Решить тестовые задания 

5. Решить ситуационную задачу 

Рекомендуемая литература: 

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

Ростов н/Д: Феникс, 2016.  

 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 

 СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

101 ф 

2 

бригада, 

102 ф 

2  

бригада 

ОП.9 

Основы 

микробиологии 

и иммунологии 

02.06.2020 

Лабораторно-практическое занятие. 

Методы микробиологической диагностики микозов. Профилактика микозов. 

1.Повторить учебный материал -Основы микробиологии и иммунологии В.В. 

Зверев 2016 Стр.322-333 

2. Разобрать методы профилактики микозов. 

Подготовить текст беседы по профилактике микозов(один возбудитель на 

выбор) 

3. Ответить на контрольные вопросы на стр 334 

Выполненное 

задание 

предоставить в 

срок до 

05.06.2020 

Павленко С.М 

pavlenko151176@mail.

ru 

102-Ф 

III  

Бригада 

 

  

103-Ф 

  

ПМ 07 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными  

 МДК 04.03 

Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг.  

Раздел 1. 

Медицинская 
сестра палатная  

( постовая) 

Раздел2. 

Медицинская 

сестра 

процедурная 

 

 

02.06.2020 

Учебная практика Тема: Сестринская помощь при заболеваниях органов 

дыхания  
Содержание учебной практики 

Повторить: 

•типовую должностную инструкцию медицинской сестры палатной  

•объем сестринского обследования пациента с заболеваниями органов дыхания 

(тип дыхания, определение наличия отѐков, •внешний вид, положение в 

постели, окраска кожных покровов, исследование пульса, измерение АД, числа 

дыханий, массы тела, измерение роста, температуры тела.  

•правила подготовки пациентов к пикфлуометрии, спирометрии, забору 

мокроты на микробиологическое исследование, на общий анализ, 

рентгенографию, томографию, бронхоскопию; определению ФВД.  

•объем помощи при кашле (поднятие головного конца кровати, подача тѐплого 

щелочного питья, горячая ножная ванна, выполнение назначение врача).  

•объем помощи при боли в грудной клетке при кашле (постановка горчичников 

на грудную клетку и межлопаточную область).  

•объем помощи при кашле с отделением мокроты (поднятие головного конца 

кровати, подача теплого щелочного питья, горчичники на грудную клетку, 

обеспечение плевательницей, выполнение назначение врача).  

•объем помощи при неэффективном очищении дыхательных путей 

(обеспечение обильным теплым щелочным питьѐм, проведение перкуссионного 

массажа грудной клетки, применение дренажного положения, обучение 

дыхательной гимнастике).  

•объем помощи при приступе удушья (успокоить, придать положение Фаулера, 

освободить грудь от стесняющей одежды, обеспечить приток свежего воздуха, 

вызвать врача, помочь воспользоваться карманным ингалятором, выполнение 

назначений врача).  

Выполненное 

задание 

отправить  

  До 03.06.2020 

 

 

 

 

 

 

  

 

Наумова Л.П. 

Lilija060319@gmail.cо

m 

http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/13206/mod_resource/content/1/%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%2520%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%2520%25D0%2592.%25D0%2592.%2520%25D0%2597%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25202016.pdf
http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/13206/mod_resource/content/1/%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%2520%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%2520%25D0%2592.%25D0%2592.%2520%25D0%2597%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25202016.pdf
mailto:Lilija060319@gmail.cоm
mailto:Lilija060319@gmail.cоm


•правила проведения оксигенотерапии  

 Выполнить: 

1. Задания в рабочей тетради МДК 04.03 Технология оказания медицинских 

услуг ПМ 07 Тема 3.3. Решение проблем тяжелобольного пациента 

Практическое занятие № 6 Наблюдение и уход за пациентом при нарушении 

потребности дышать. 

 Задание № 1, № 2, № 3, № 4, № 8, № 9., № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, 

№ 18, № 19.  Страницы 78-85 

2.Напишите цели, показания к проведению инструментального исследования- 

бронхоскопия.  

3.Разработайте памятку по забору мокроты на микробиологическое 

исследование,  

4.Составьте памятку для пациента о выполнении дыхательной гимнастики. 

Рекомендуемая литература: 

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

Феникс, 2016. 

Л.И. Кулешова, Е.В. Пустоветова «Основы сестринского дела». Феникс, 2013 г. 

(«Медицина). 

101 ф 

1 

бригада 

2 

бригада 

 

ОП 01 

 Зрелый возраст 

03.06.2020 Лабораторно-практическое занятие 

Тема: Семья. Планирование семьи 

1. Повторить учебный материал: Акушерство: Учебник для медицинских вузов. 

4-е изд., доп./Э. К. Айламазян.- СПб.: СпецЛит, 2003.- 528 с: ил.  стр 506-520 

2.Составить сводную таблицу по современным методам контрацепции, указать 

плюсы и минусы каждого метода, его эффективность, противопоказания для 

применения. 

3. Создать мультимедийную презентацию по теме ИПП по плану: 

1. Понятие заболевания 

2. Этиология и эпидемиология заболевания 

3.Основные клинические проявления 

4. Профилактика заболевания 

 

Выполненное 

задание 

предоставить в 

срок до 

10.06.2020 

Прозорова Е.Э. 

Elenaprozorova1@yand

ex.ru  

101-Ф 

3 

бригада 

ПМ 07 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными  

Учебная 

практика  

МДК 07.03 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

 

03.06.2020 Учебно-практическое занятие 

Сестринская помощь при патологии сердечно-сосудистой системы 

Повторить: 

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

Ростов н/Д: Феникс, 2016. Страницы 202-239 

2. Пособие для подготовки к экзамену квалификационному   ПМ 07 

Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными для студентов специальности 31.02.01 Лечебное 

дело. (Углубленной подготовки). Страницы 183-195 

Выполнить: 

1. Составить памятку для пациента по оказанию самопомощи при 

неотложных ситуациях при сердечно-сосудистых заболеваниях 

Задания 

высылаются в 

электронном 

виде на 

электронную 

почту 

преподавателя 

до 17.00 

05.06.2020 

Ершова М.В. 

ershova_m7@mail.ru 

mailto:Elenaprozorova1@yandex.ru
mailto:Elenaprozorova1@yandex.ru
mailto:ershova_m7@mail.ru


2. Решить тестовые задания 

3. Решить ситуационную задачу 

4. Составить рекомендации по особенностям питания при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы 

Рекомендуемая литература: 

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

Ростов н/Д: Феникс, 2016.  

 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 

 СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

101 ф 

1 

бригада 

 

102 ф 

1 

бригада 

 

103 ф 

 

ОП.9 

Основы 

микробиологии 

и иммунологии 

03.06.2020 

Лабораторно-практическое занятие. 

Методы микробиологической диагностики протоозов. Профилактика 

протоозов. 

1.Повторить учебный материал - Основы микробиологии и иммунологии В.В. 

Зверев 2016 Стр.305- 321 

2. Разобрать методы профилактики протоозов. 

Подготовить текст беседы по профилактике протоозов: 

- токсоплазмоз 

- лямблиоз 

- малярия   (на выбор) 

3. Ответить на контрольные вопросы на стр 321 

Выполненное 

задание 

предоставить в 

срок до 

06.06.2020 

Павленко С.М 

pavlenko151176@mail.

ru 

102-Ф 

III  

Бригада 

 

  

103-Ф 

  

ПМ 07 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными  

 МДК 04.03 

Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг.  

Раздел 1. 

Медицинская 
сестра палатная  

(постовая) 

Раздел2. 

Медицинская 

сестра 

процедурная 

 

 

03.06.2020г 

 

3 день 

Учебная практика Тема: Сестринская помощь при патологии сердечно-

сосудистой системы  

Содержание учебной практики 

Повторить:  

•Объем сестринского обследования при патологии сердечно-сосудистой 

системы: тип дыхания, определение наличия отеков, внешний вид, положение в 

постели, окраска кожных покровов, исследование пульса, измерение АД, числа 

дыханий, массы тела, измерение роста, температуры тела.  

•особенности питания при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.  

•Принципы обучения пациента: распознавание признаков, признакам 

гипертонического криза, оказание самопомощи, обучение измерению АД, 

подсчету пульса, водного баланса, подсчету ЧДД, рекомендации по режиму и 

лечебному питанию, профилактическим мероприятиям, оказанию самопомощи 

при неотложных ситуациях, применению назначенных врачом лекарственных 

препаратов, самоконтролю, уходу за отечными тканями, обеспечение 

функционального положения в постели с целью уменьшения одышки и др.)  

•правила подготовки к лабораторным и инструментальным исследованиям:  

-общий анализ крови  

- ОАМ,  

- биохимический анализ крови,  

- УЗИ сердца;  

- велоэргометрия.  

Выполненное 

задание 

отправить  

  До 04.06 2020г 

 

 

 

 

 

 

  

 

Наумова Л.П. 

Lilija060319@gmail.cо

m 

http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/13206/mod_resource/content/1/%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%2520%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%2520%25D0%2592.%25D0%2592.%2520%25D0%2597%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25202016.pdf
http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/13206/mod_resource/content/1/%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%2520%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%2520%25D0%2592.%25D0%2592.%2520%25D0%2597%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25202016.pdf
mailto:Lilija060319@gmail.cоm
mailto:Lilija060319@gmail.cоm


Выполнить: 

1. Задания в рабочей тетради МДК 04.03 Технология оказания медицинских 

услуг ПМ 07 Тема 3.3. Решение проблем тяжелобольного пациента 

Практическое занятие № 3. Обучение самостоятельному перемещению: 

 Задание № 8, № 9, № 10, № 14, № 15, № 16 страницы 57-60 

2. Назовите или расшифруйте термины, используя учебник Основы 

сестринского дела: курс лекций сестринские технологии Л.И. Кулешова, Е.В. 

Пустоветова; под редакцией В.В. Морозова-  Издание четвѐртое. –Ростов 

н/Д:Феникс, 2013 _ страница 193 

3.Вставьте недостающие показатели, используя учебник Основы сестринского 

дела: курс лекций сестринские технологии Л.И. Кулешова, Е.В. Пустоветова; 

под редакцией В.В. Морозова-  Издание четвѐртое. –Ростов н/Д:Феникс, 2013 _ 

страница 193-194 

4. Выполните тест (один правильный ответ), используя учебник Основы 

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

страницы 628-629 

5.Решите ситуационную задачу, используя Основы сестринского дела: 

практикум\ Т.П. Обуховец. – Ростов н/Д: Феникс, 2016., страница 629 

6. Составьте памятку пациенту по биохимическому анализу крови,  

 Используемая литература: 

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

Феникс, 2016. 

Л.И. Кулешова, Е.В. Пустоветова «Основы сестринского дела». Феникс, 2013 г. 

(«Медицина»); 

101 Ф ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

3.06.20 Тема: Дифференцированный зачет. 

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

стр. 186 

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

2. Выполнить тест по курсу «Основы философии». 2 часть. 

Выполненную 

работу прислать 

на эл. почту до 

5.06.20 

Лопаева Е. В 

elena-lopaeva@mail.ru 

102, 

103Ф 

ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

3.06.20 Тема: Дифференцированный зачет. 

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

стр. 186 

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

2. Выполнить тест по курсу «Основы философии». 2 часть. 

Выполненную 

работу прислать 

на эл. почту до 

5.06.20 

Лопаева Е. В 

elena-lopaeva@mail.ru 

 

 

 

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

Председатель ЦМК «Общегуманитарный,                                                                                                                  ____________________О.В. Бояринова  

социально-экономический и естественнонаучный цикл» 

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


 


